
Коммунистическая партия Российской Федерации
Центральный Комитет

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 1(114)

Москва
2009



Ñîäåðæàíèå
XIII ÑÚÅÇÄ ÊÏÐÔ
(29—30 íîÿáðÿ 2008 ã.)

Информационное сообщение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Постановления:
О Политическом отчете Центрального Комитета КПРФ 
XIII съезду партии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
О новой редакции Программы Коммунистической партии 
Российской Федерации.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Программа Коммунистической партии Российской Федерации.. 17
Состав центральных органов партии: 
Члены Центрального Комитета КПРФ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Кандидаты в члены Центрального Комитета КПРФ. . . . . . . . . . . . . . . 35
Члены Центральной контрольно+ревизионной комиссии КПРФ. . . . . . 38

ÏËÅÍÓÌ ÖÊ ÊÏÐÔ
(30 íîÿáðÿ 2008 ã.)

Информационное сообщение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

ÏËÅÍÓÌ ÖÊÐÊ ÊÏÐÔ
(30 íîÿáðÿ 2008 ã.)

Информационное сообщение.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Â ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÅ ÖÊ È ÔÐÀÊÖÈÈ ÊÏÐÔ 
Â ÃÎÑÄÓÌÅ

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Суд Истории 
не простит преступников». (3 октября 2008 года). . . . . . . . . . . . 41
Обращение Президиума ЦК КПРФ к гражданам России 
«Вместе мы сила! Вместе — победим!». 
[Просьба о материальной поддержке]. (21 октября 2008 г.). . . . 42
Заявление Президиума ЦК КПРФ. [Наша партия 
не признает итоги выборов в Кемеровской области]. 
(23 октября 2008 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 91+й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции». 
(24 октября 2008 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3

Редакционно+издательский совет:

О.А.Куликов (председатель), 
А.М.Буланова, С.И.Васильцов, В.Ф.Грызлов (главный редактор), 
А.Е.Клычков, Ю.Д.Константинов, Е.И.Копышев, В.В.Косарев, 
М.В.Костина, Д.Г.Новиков, С.П.Обухов, Ю.А.Петраков, 
В.Г.Поздняков, В.Д.Улас, А.П.Филиппов, В.С.Шурчанов. 



Постановление бюро Новосибирского обкома КПРФ 
«О внесении изменений в «Положение о проведении 
соревнования среди местных и первичных отделений 
Новосибирского областного отделения КПРФ» от 10.07.2006 г.». 
(2 июня 2008 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Итоги работы первичного отделения КПРФ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÉ 
ÑÎÂÅÒ ÏÐÈ ÖÊ ÊÏÐÔ

Положение о Центральном консультативном Совете 
при ЦК КПРФ. Утверждено постановлением Пленума 
ЦК КПРФ от 23 октября 2004 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
О работе Центрального Консультативного Совета при ЦК КПРФ 
в 1997—2008 годах. (15 октября 2008 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ 
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

«Коммунистической партии Литвы — 90 лет». (2 октября 2008 г.).
[Приветствие председателя Совета СКП—КПСС, 
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
А.Драбкин. История вновь призывает большевиков. 
[Информационная встреча представителей 83 коммунистических, 
рабочих, левых партий и ряда международных демократических 
организаций, участвовавших в работе XIII съезда КПРФ]. . . . . . . . . . 81
О.Степаненко. Верны идеалам справедливости. [О IХ съезде 
Компартии Белоруссии]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Секретарю комитета КПРФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5

Путь добра, справедливости и созидания. [Поздравление 
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова в связи с 90+летием 
со дня основания Ленинского комсомола]. 
(28 октября 2008 года). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Заявление ЦК КПРФ «Защитить рабочего лидера 
от бандитов!». (18 ноября 2008 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Заявление ЦК КПРФ и фракции КПРФ в Государственной 
думе Российской Федерации «Остановить подрыв 
обороноспособности России!». (11 декабря 2008 г.).. . . . . . . . . . 50
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Финансово+
экономический кризис — результат либеральных реформ 
в России». (18 декабря 2008 г.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об экономическом 
кризисе в России и задачах КПРФ по защите интересов 
трудящихся». (19 декабря 2008 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Заявления Президиума ЦК КПРФ «О «монетизации» 
жилищно+коммунальных льгот». (25 декабря 2008 г.). . . . . . . . . 57
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Расправа во Владивостоке 
не должна остаться безнаказанной!». (25 декабря 2008 г.).. . . . . 59
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Землю — крестьянам!». 
(13 января 2009 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Прекратить 
преступную бойню в секторе Газа». (15 января 2009 г.). . . . . . . . 62

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ÏÀÐÒÈÉÍÎÃÎ ÀÊÒÈÂÀ

Положение об Ордене Центрального Комитета КПРФ 
«Партийная Доблесть». (16 марта 2006 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

ÏËÅÍÓÌ ÖÊÐÊ ÊÏÐÔ
(17 îêòÿáðÿ 2008 ã.)

Постановление «О нарушении партийных норм в ходе подготовки 
и проведения VII отчетно+выборной конференции 
Санкт+Петербургского городского отделения КПРФ». . . . . . . . . . . . . . 66

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ 
ÏÀÐÒÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

Положение о проведении соревнования среди местных 
и первичных отделений Новосибирского областного 
отделения КПРФ. (10 июля 2006 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4



1. Политический отчет Центрального Комитета КПРФ XIII съез�
ду партии. Докладчик — председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 

2. Отчет Центральной контрольно�ревизионной комиссии КПРФ
XIII съезду партии. Докладчик — председатель ЦКРК КПРФ
В.С.Никитин. 

3. О новой редакции Программы КПРФ. Докладчик — первый за�
меститель председателя ЦК КПРФ И.И.Мельников. 

4. Выборы Центрального Комитета КПРФ. 
5. Выборы Центральной контрольно�ревизионной комиссии

КПРФ. 
Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии (докладчик — пред�

седатель Мандатной комиссии Н.В.Арефьев). 
В прениях по докладам выступили: Н.И.Осадчий (Краснодарский

край), Ж.И.Алферов (С.�Петербург), В.И.Илюхин (Москва),
Е.К.Лигачев (Москва), А.В.Бобров (Владимирская обл.), Т.В.Плет+
нева (Тамбовская обл.), В.Д.Улас (Москва), Н.В.Коломейцев (Рос�
товская обл.), О.Н.Смолин (Омская обл.), К.К.Тайсаев (Республика
Северная Осетия — Алания), Н.Н.Иванов (Курская обл.), Л.Ф.Воро+
бьева (Тверская обл.), Н.И.Васильев (Московская обл.), И.А.Богачев
(Ставропольский край), В.Д.Курочкин (Профсоюз работников ин�
женерно�авиационных служб гражданской авиации России),
А.Е.Локоть (Новосибирская обл.), Ю.П.Белов (С.�Петербург),
А.И.Лукьянов (Москва), В.С.Шевелуха (Москва), З.В.Борисова
(Оренбургская обл.).

В ходе работы съезда с приветствиями к его участникам обрати�
лись: П.Г.Симоненко (первый секретарь Центрального Комитета
Коммунистической партии Украины), У.Чженьзюнь (заместитель
председателя Комиссии по проверке дисциплины Центрального
Комитета Коммунистической партии Китая), Фан Куанг Нги (член
Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии
Вьетнама), Басам Джанбиеху (член регионального руководства Пар�
тии арабского социалистического возрождения Сирии), Андрос Ки+
приану (секретарь Центрального Комитета Прогрессивной партии
трудового народа Кипра, заместитель председателя группы «Объе�
диненные левые» в Парламентской ассамблее Совета Европы), Ху+
лио Гармендиа (заместитель заведующего международным отделом
Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы). 

В адрес съезда поступили многочисленные приветствия от рос�
сийских и зарубежных общественных и политических организаций,
деятелей науки и культуры, отдельных граждан страны. 

В перерыве между заседаниями делегаты и гости съезда посетили
Мавзолей В.И.Ленина на Красной площади, возложили цветы к мо�
гиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. 

С заключительным словом по первому и третьему вопросам пове�
стки дня съезда выступил председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. С
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XIII ÑÚÅÇÄ ÊÏÐÔ
(29—30 íîÿáðÿ 2008 ã.)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

В г. Москве состоялся XIII съезд Коммунистической партии Рос�
сийской Федерации. В работе съезда приняли участие 342 делегата
из 347 избранных региональными партийными конференциями
КПРФ. В зале присутствовали многочисленные приглашенные —
представители региональных отделений партии, депутаты Государ�
ственной думы ФС РФ, руководители общественных организаций и
профсоюзных объединений. 

В качестве гостей в работе съезда приняли участие делегации ком�
мунистических, рабочих и левых партий из Азербайджана, Абхазии,
Анголы, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Бра�
зилии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции,
Грузии, Дании, Израиля, Индии, Ирака, Ирана, Испании, Италии,
Йемена, Казахстана, Кипра, Китая, Корейской Народно�Демокра�
тической Республики, Кубы, Киргизии, Лаоса, Латвии, Ливана,
Литвы, Македонии, Мексики, Молдавии, Намибии, Непала, Ника�
рагуа, Норвегии, Пакистана, Палестины, Панамы, Перу, Польши,
Португалии, Приднестровья, Сербии, Сирии, Словакии, Судана,
Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана, Украины, Филиппин,
Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Шри�Ланки,
Эстонии, Южной Осетии. 

В числе гостей съезда находились представители групп «Объеди�
ненные левые» в Парламентской ассамблее Совета Европы и в Евро�
пейском парламенте, делегации Всемирной федерации демократи�
ческих женщин и Всемирного совета мира. 

Перед началом первого заседания съезда Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов вручил партийные билеты группе молодых коммунис�
тов. Съезд рассмотрел следующие вопросы: 

6



вступил в период нестабильности. Крепнет стремление народов
строить новый, более справедливый миропорядок. Силы империа�
лизма видят в этом угрозу своему господству. Готовность к военным
авантюрам они уже доказали вторжением в Югославию, Афганистан
и Ирак, расширением НАТО, обустройством новых военных баз.

Российская власть не готова к адекватным ответам на вызовы вре�
мени. Итогом восьмилетнего правления В.Путина стало закрепле�
ние результатов ельцинской реставрации. В стране утвердился пери�
ферийный капитализм, который лишает ее перспектив, отводит ей
роль сырьевого придатка и технологической свалки.

Глобальный экономический обвал грозит обострить мировую
борьбу за ресурсы. Россия становится зоной особых интересов
транснационального капитала. Конфликт в Южной Осетии знаме�
нует переход к антироссийским акциям военного характера. Остат�
ки оборонного потенциала СССР еще защищают суверенитет и
единство страны, но планы властей открывают путь к полному раз�
рушению Вооруженных Сил.

В России продолжает господствовать олигархически�бюрократи�
ческий режим. Его цели в корне противоречат интересам народа.
Власть держится на политическом лавировании и информационном
терроре, социальной демагогии и полицейском произволе. Диктат
бюрократии приводит к разгулу коррупции. Остатки демократичес�
ких свобод свернуты. Избирательный процесс превращен в фарс.
Политическим партиям отводится роль марионеток. 

Не прекращаются атаки на Компартию Российской Федерации.
Давление извне подкрепляется подрывной деятельностью внутри
партийных структур. Однако эти потуги неизменно терпят провал.
КПРФ остается единственной реальной альтернативой существую�
щему режиму.

В условиях обострения кризиса капитализма в ХХI веке открыва�
ются новые перспективы борьбы за социализм. Требования комму�
нистов все больше отвечают настроениям масс. О «левом повороте»
заговорили даже в либеральных кругах. Стремясь его избежать, рос�
сийская власть создает свои, ручные «левые» партии.

Быстрые изменения в экономической и политической ситуации
требуют от коммунистов четких ответов на возникающие вопросы,
повышенной готовности возглавить широкий социальный протест. 

После Х съезда КПРФ пройден большой путь. Преодолены кри�
зисные явления, вызванные перерождением группы ее бывших ру�
ководящих работников. Опираясь на волю первичных отделений,
партия достойно прошла испытание на излом и, сделав принципи�
альный выбор, сплотила свои ряды.

В 2005 году коммунисты России возглавили мощную волну проте�
стных акций против ликвидации льгот трудящихся и ветеранов. В
2006—2008 годах КПРФ выступила политическим лидером в борьбе
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заключительным словом по второму вопросу выступил председатель
ЦКРК КПРФ В.С.Никитин. 

Приняты постановления по всем обсуждавшимся вопросам пове�
стки дня. Съезд признал работу Центрального Комитета КПРФ за
отчетный период удовлетворительной, утвердил отчет Центральной
контрольно�ревизионной комиссии, принял новую редакцию Про�
граммы Коммунистической партии Российской Федерации. 

Приняты резолюции и обращения: «Будущее мира — социа�
лизм!», «Укрепить национальную безопасность!», «Преодоление
экономического кризиса — в смене политического курса», «Возрож�
дение российского села — залог продовольственной безопасности
страны», «Будущее в руках молодых!», «К российской интеллиген�
ции», «Да здравствует революционная Куба!». 

Делегаты съезда тайным голосованием избрали новый Централь�
ный Комитет в составе 143 членов и 105 кандидатов в члены ЦК
КПРФ и Центральную контрольно�ревизионную комиссию КПРФ
в составе 37 человек. 

Ïîñòàíîâëåíèÿ: 

Î ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÒ×ÅÒÅ 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÊÏÐÔ 

XIII ÑÚÅÇÄÓ ÏÀÐÒÈÈ 

Заслушав и обсудив Политический отчет Центрального Комитета
КПРФ, XIII съезд Коммунистической партии Российской Федера�
ции отмечает коренное изменение мировой социально�экономиче�
ской и политической ситуации.

В процессе глобализации происходит обострение противоречий
империализма. Действующая модель международного разделения
труда усугубила социальное неравенство на планете. Капитал при�
сваивает сверхприбыли от внедрения научных открытий и высоких
технологий, оставляя миллионам людей голод и растущую нищету.
Подтверждается паразитический характер империализма. Массы
отчуждены от высших достижений науки и культуры.

В эпоху глобализации капитал промышленный порабощается ка�
питалом финансовым, спекулятивным. Это и составило основу раз�
разившегося в мире экономического кризиса. Правительства стран
Запада вынуждены идти на усиление государственного регулирова�
ния в экономике. Но свои основные возможности они бросают на
защиту интересов олигархии. Кризис все сильнее угрожает миллио�
нам трудящихся увольнениями и снижением заработной платы.

Финансовый «пузырь» виртуальной экономики лопнул. Мир
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гионах России. В то же время рост социально�экономической и по�
литической напряженности требует дополнительной мобилизации
возможностей партии. Ее организационно�кадровая структура нуж�
дается в укреплении и совершенствовании.

За отчетный период в ряды КПРФ вступило более 40 тыс. новых
коммунистов. Дает свои результаты принцип активного выдвиже�
ния молодежи на ответственные участки работы в Амурском, Рос�
товском, Самарском, Северо�Осетинском, Чувашском и других ре�
гиональных отделениях. Важнейшим делом партии остаются подго�
товка молодых кадров, их товарищеская поддержка, помощь в идей�
ном становлении, проверка на передовых рубежах политической
борьбы.

Недостатки в работе партии, ее выборных органов и региональ�
ных отделений были в центре внимания Центрального Комитета
КПРФ, его Президиума и Секретариата. Объективная критика и са�
мокритика остаются важным условием решения задач, стоящих пе�
ред коммунистами. 

В условиях кризиса глобального капитализма и быстрых перемен
для достижения программных задач КПРФ особенно необходимы
оперативность политического мышления, наступательность и спло�
ченность, идейное и организационное единство.

Съезд постановляет:
1. Признать работу Центрального Комитета Коммунистической

партии Российской Федерации за отчетный период удовлетвори�
тельной. 

2. Считать важнейшей политической задачей укрепление потен�
циала и авангардной роли Компартии Российской Федерации в от�
стаивании прав людей труда. В своей повседневной работе исходить
из того факта, что в обществе растет запрос на партию социального
наступления, готовую действовать в условиях обострения общест�
венно�политической борьбы. 

Центральному Комитету, региональным, местным и первичным
отделениям КПРФ усиливать эффективность организационно�пар�
тийной работы и повышение ее идейно�политического уровня. На�
ращивать масштаб и результативность агитационно�пропагандист�
ских мероприятий. Обеспечить значительный рост рядов партии,
особенно за счет молодежи.

Партийным комитетам, всем коммунистам активнее нести идеа�
лы социализма в массы. Развернуть широкое разъяснение трудя�
щимся, молодежи и ветеранам принципиальных положений Про�
граммы КПРФ. Искать новые формы работы среди интеллигенции.
Преодолевать стереотипы в восприятии партии среди малого и сред�
него бизнеса. 

3. Партийным отделениям всех уровней исходить из того, что ре�
шение задачи утверждения социальной справедливости неразрывно
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против скачка тарифов на услуги ЖКХ. Так партия проявила себя в
качестве авангарда народных масс. Эти качества коммунистов будут
вновь востребованы уже в ближайшее время. 

Экономический кризис ведет к обострению нужды и бедствий
трудящихся. Политика правительства в промышленности и сель�
ском хозяйстве, в ЖКХ и социальной сфере способствует подъему
протестных настроений. Задача коммунистов — направить энергию
масс на смену политического и экономического курса, на социали�
стическое возрождение Отечества. 

КПРФ твердо знает, как действовать после прихода к власти. Пар�
тия вооружена программой преобразования российского общества.
Наши предложения прошли проверку крупными избирательными
кампаниями, воплотились в программу «Двадцать шагов к достой�
ной жизни каждого человека». 

Следуя принципам народовластия, Компартия настойчиво доби�
валась проведения Всероссийского референдума по коренным во�
просам развития страны. В ответ на противозаконное запрещение
его властями коммунисты организовали Народный референдум. 
7 млн. участников этого плебисцита активно поддержали позицию
КПРФ. 

В 2007 году на выборах в Государственную думу за Компартию
Российской Федерации проголосовало более 8 млн. избирателей. На
президентских выборах 2008 года поддержка КПРФ выросла еще на
5 млн. голосов. За отчетный период партия расширила свое предста�
вительство в органах законодательной власти. Фракции и депутат�
ские группы коммунистов теперь действуют повсеместно, исключая
лишь такие регионы, как Кемеровская область, Тува, Чечня и Чу�
котка.

Энергично работают коллективные органы партии. Проведены
два внеочередных съезда и 14 Пленумов ЦК КПРФ, серия межреги�
ональных семинаров партийного актива. 

Центральный Комитет и вся партия проделали значительную тео�
ретическую, агитационно�пропагандистскую, организационно�
партийную работу. Подготовлен и обсужден проект новой редакции
Программы КПРФ. Активно велась борьба с проявлениями анти�
коммунизма. Обнародован меморандум «О задачах борьбы против
империализма и о необходимости международного осуждения его
преступлений». Раскрыт социальный и политический смысл русско�
го вопроса. 

КПРФ остается крупной и авторитетной левой партией, ядром
народно�патриотических сил России. Укреплены связи с братски�
ми коммунистическими и рабочими партиями Европы, Азии и
Америки. 

Задачи борьбы КПРФ за власть решаются сегодня общими усили�
ями первичных и местных отделений партии, действующих в 83 ре�
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привнесению в рабочую среду классового сознания и принципов со�
лидарности. Добиваться перехода от экономических требований
трудящихся к политическим. Энергично противодействовать искус�
ственному банкротству предприятий и попыткам их рейдерского за�
хвата. Противостоять любым фактам ущемления политических и со�
циально�экономических прав граждан. 

Для укрепления связей партии с рабочим движением подготовить
и провести конференцию актива профсоюзных объединений и
представителей трудовых коллективов России. 

Повышать эффективность работы общественных комитетов са�
моорганизации и самозащиты граждан. Налаживать тесное взаимо�
действие с народно�патриотическими объединениями, с ветеран�
скими, молодежными и женскими организациями. 

7. Активизировать теоретическую и исследовательскую работу
партии. Шире привлекать к аналитической работе ученых из числа
членов КПРФ и ее сторонников.

Президиуму ЦК КПРФ провести Всероссийскую научно�практи�
ческую конференцию по проблемам глобального кризиса капита�
лизма и перспективам реализации социалистической альтернативы. 

8. Центральному Комитету КПРФ наращивать международное
взаимодействие с коммунистическими партиями и другими подлин�
но демократическими силами в борьбе за прогресс, справедливость
и социалистическое переустройство мира. Оказать всемерную по�
мощь Совету СКП—КПСС в деле подготовки и проведения в 2009
году ХХХIV съезда Союза коммунистических партий. 

9. Центральному Комитету КПРФ, региональным и местным ко�
митетам партии настойчиво сочетать парламентские и внепарла�
ментские способы политической борьбы. На основе накопленного
опыта эффективнее использовать парламентские методы для на�
ступления на власть олигархического капитала. Защищать право
масс на активные формы отстаивания своих прав и интересов. Нара�
щивать потенциал левопатриотических сил в борьбе за социализм,
народовластие и возрождение добровольного Союза братских наро�
дов. 

Усилить партийное руководство деятельностью фракций КПРФ в
органах законодательной (представительной) власти. Соединять по�
мощь депутатам�коммунистам с высокой требовательностью к ним
за выполнение партийных решений. Своевременно преодолевать
болезни, вызываемые буржуазным парламентаризмом. Противодей�
ствовать фактам ослабления чувства ответственности перед товари�
щами по партии, проявлений тщеславия и карьеризма, циничного
отношения к людям.

10. Фракциям КПРФ в Государственной думе ФС РФ, в органах
законодательной (представительной) власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления всемерно использовать пар�
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связано с восстановлением прав трудящихся на общенародную соб�
ственность. Выступать с позиций необходимости национализации
топливно�энергетического комплекса и стратегических отраслей
экономики. 

Шире пропагандировать программу первоочередных действий
КПРФ «Двадцать шагов к достойной жизни каждого человека». До�
биваться законодательного оформления ее положений.

Обеспечить постоянную готовность к проведению Всероссийско�
го референдума по актуальным вопросам социально�экономичес�
кой и политической жизни страны.

4. Партийным комитетам всех уровней, первичным отделениям
КПРФ доносить до народа правду о стратегических целях Компар�
тии Российской Федерации. Настойчиво разъяснять, что только по�
беда социализма в результате соединения мощного социально�клас�
сового протеста и национально�освободительного движения оста�
новит вымирание народа, гарантирует национальную безопасность
страны, обеспечит ее выход на новые рубежи научно�технического и
социального развития. 

Давать решительный отпор русофобии и другим экстремистским
формам разжигания межнациональной розни. Защищать русскую
культуру — духовную основу сохранения единства многонациональ�
ной страны. 

5. Партийным отделениям всех уровней строить свою работу, ис�
ходя из оценки мирового финансово�экономического кризиса как
структурного кризиса глобальной капиталистической системы. В
условиях неизбежного обострения антагонистических противоре�
чий между трудом и капиталом считать долгом каждого коммуниста
способствовать завоеванию партией роли авангарда массового дви�
жения трудящихся в борьбе за социальную справедливость. На деле
проявлять готовность к самоотверженной работе, идейную убежден�
ность и ответственность. 

Поднимать население на массовые акции протеста против паде�
ния уровня жизни, роста цен и тарифов, разрушительного «рефор�
мирования» армии и флота, уничтожения развитой системы образо�
вания и здравоохранения, социально�культурной деградации и ин�
формационной агрессии масс�культуры. 

Коммунистам, работающим в Общероссийском штабе протест�
ных действий, региональным комитетам КПРФ в условиях спада
производства, роста безработицы и увеличения доли населения, жи�
вущего за чертой бедности, сосредоточить усилия на наращивании
массового протестного движения. Использовать опыт организации
акций протеста против закона о «монетизации» льгот и реформы
ЖКХ.

6. Усиливать влияние партии в трудовых коллективах. Расширять
взаимодействие с профсоюзными объединениями. Способствовать
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нет. Расширять сеть региональных сайтов. В полной мере использо�
вать растущие возможности Интернет�пространства для работы с
молодежью, интеллигенцией и средствами массовой информации. 

13. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным коми�
тетам партии усилить работу по расширению партийных рядов. Тре�
бовать повсеместного выполнения партийными отделениями зада�
чи ежегодного 10�процентного прироста числа членов КПРФ. Ук�
реплять институт парторганизаторов и сторонников партии.

Сочетать работу по привлечению новых членов с их политичес�
ким просвещением. Учить партийный актив теории и практике
классовой борьбы, используя исторический опыт социализма, прак�
тику деятельности КПРФ, современный мировой опыт левых сил.

Создать целостную систему подготовки партийных и комсомоль�
ских кадров, их идейного воспитания и теоретического образова�
ния. Шире практиковать такие формы обучения актива, как зональ�
ные совещания, школы молодого коммуниста, семинары секрета�
рей и ответственных за различные направления партийной деятель�
ности.

Считать необходимым систематическое проведение Всероссий�
ских партийных собраний по актуальным вопросам организацион�
но�партийной и идеологической работы. 

Обеспечить своевременное изучение материалов XIII съезда
КПРФ, определив роль каждого коммуниста в выполнении постав�
ленных им задач. 

14. Центральному Комитету КПРФ, региональным и местным ко�
митетам партии разработать и осуществить комплекс мер по повы�
шению эффективности работы с кадрами. Укреплять роль кадровых
комиссий всех уровней в формировании резерва руководящих кад�
ров. Исходить из ленинских принципов оценки людей по их поли�
тическим, деловым и нравственным качествам. Добиваться единст�
ва слова и дела. Уделить особое внимание выдвижению молодых
коммунистов, обладающих идейно�теоретической подготовкой и
проверенных низовой практической работой, к руководству мест�
ными и региональными отделениями КПРФ.

15. Установить следующие основные критерии оценки деятельно�
сти партийных отделений всех уровней: 

— прием в ряды КПРФ и рост числа сторонников партии; 
— число и массовость протестных действий трудящихся в борьбе

за свои права и интересы; 
— рост числа союзников в лице профсоюзных, ветеранских, мо�

лодежных и женских объединений; 
— рост подписки на партийную печать и эффективность работы

по ее распространению; 
— своевременная и полная уплата членских взносов, объем доб�

ровольных пожертвований в фонд КПРФ. 
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ламентские возможности для усиления влияния партии в массах.
Развивать социально�экономические и политические инициативы
КПРФ. Регулярно выступать с предложениями, направленными на
улучшение жизни граждан, их надежную социальную защиту, спра�
ведливую межбюджетную политику, обеспечение национальной бе�
зопасности и независимого курса России на международной арене.
Максимально усилить соответствующую работу в условиях эконо�
мического кризиса. 

Депутатам�коммунистам выступать в роли ударного отряда пар�
тии в борьбе за интересы трудящихся. Требовать восстановления по�
литических свобод и гражданских прав. Добиваться полноты права
народа на референдум и законодательного закрепления гарантий
оппозиционной деятельности. Усилить использование парламент�
ской трибуны для разоблачения классовой сути «Единой России»,
ЛДПР, «Справедливой России» и других буржуазных партий. Нара�
щивать участие во внепарламентской деятельности. 

11. Центральному Комитету КПРФ, партийным комитетам и
фракциям КПРФ всех уровней продолжать борьбу за создание чест�
ной избирательной системы, где не будет места информационному
террору, «грязным» технологиям и всевластию денег. Добиваться ре�
ального равенства всех участников избирательного процесса, под�
линной свободы волеизъявления граждан, ужесточения наказания
виновных в нарушении закона при организации выборов. Способ�
ствовать созданию системы народного контроля за выполнением
партиями и кандидатами в депутаты своих предвыборных обеща�
ний. 

Обратить внимание региональных и местных отделений КПРФ на
необходимость своевременной подготовки к выборам любого уров�
ня. Расширять представительство в органах местного самоуправле�
ния. Формировать надежную систему контроля за ходом голосова�
ния и подведением итогов выборов. Считать формирование широ�
кого корпуса квалифицированных наблюдателей и членов избира�
тельных комиссий от КПРФ важным направлением организацион�
но�кадровой работы.

12. Отмечая важнейшую роль партийной печати в политическом
воспитании коммунистов и всех трудящихся, поручить Президиуму
и Секретариату ЦК КПРФ продолжить укрепление информацион�
ной сети партии. 

Обязать партийные комитеты всех уровней обеспечить в 2009—
2010 годах двукратное увеличение подписки на орган ЦК КПРФ га�
зету «Правда» и удвоение тиражей региональных изданий. Повы�
шать качество партийной печати. Шире использовать массовые ти�
ражи спецвыпусков партийных газет и листовок. Совершенствовать
систему их распространения.

Наращивать информационное присутствие партии в сети Интер�
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Î ÍÎÂÎÉ ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 

Съезд КПРФ постановляет: 
Принять новую редакцию Программы Коммунистической пар�

тии Российской Федерации. 

Правда, 9—10 декабря 2008 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 

Россия находится на крутом изломе своей истории. Обманом и
насилием страна возвращена к капитализму. Это путь социального
регресса, ведущий к национальной катастрофе, гибели нашей цивили+
зации.

Коммунистическая партия Российской Федерации вела беском�
промиссную борьбу против реставрации капитализма, разрушения
Союза ССР и уничтожения Советской власти. КПРФ выступает
единственной политической организацией, последовательно отста�
ивающей права людей труда и национально�государственные инте�
ресы. Стратегическая цель партии — построение в России обновленно+
го социализма, социализма XXI века.

При определении своих программных целей и задач, стратегии и
тактики наша партия исходит из анализа общественно�политичес�
кой практики, руководствуется марксистско�ленинским учением и
творчески его развивает, опирается на достижения отечественной и
мировой науки и культуры.

1. Современный мир и Россия
Российские коммунисты считают, что принципиальный спор между

капитализмом и социализмом, под знаком которого прошло XX сто�
летие, не завершен. Несмотря на временные отступления революци�
онного движения, современная эпоха представляет собой переход от
капитализма к социализму.

Капитализм, доминирующий сегодня на большей части земного
шара, — это такое общество, где материальное и духовное производ�
ство подчинено рыночным законам извлечения максимальной при�
были и накопления капитала. Всё превращается в товар, главной ме�
рой отношений людей служат деньги. Капиталистический способ
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16. В условиях обострения идеологической борьбы, постоянных
нападок буржуазной власти на Компартию, очернения истории и
деятелей Советского государства обязать Центральный Комитет, ре�
гиональные и местные комитеты КПРФ давать решительный отпор
провокационным выпадам. Смело и последовательно защищать имя
и дело Ленина. Оберегать символы и памятники Советского госу�
дарства. 

Использовать агитационно�пропагандистские мероприятия для
разоблачения лицемерия власти, ее буржуазно�олигархического ха�
рактера, опасности ее сползания к авторитаризму и полицейской
диктатуре. 

17. Комитетам КПРФ всех уровней активно использовать идейно�
политический потенциал юбилейных дат истории революционной
борьбы и социалистического строительства. 

Президиуму ЦК КПРФ разработать и осуществить комплекс ор�
ганизационных и пропагандистских мероприятий, посвященных
140�летию со дня рождения В.И.Ленина, 130�летию со дня рожде�
ния И.В.Сталина, 65�летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. 

18. Центральному Комитету и Центральной контрольно�ревизи�
онной комиссии КПРФ бороться с фактами фракционности и груп�
повщины. Решительно преодолевать проявления мелкобуржуазного
перерождения отдельных членов партии. Строго спрашивать с нару�
шителей партийной дисциплины, вне зависимости от занимаемой
должности. 

Региональным отделениям партии обеспечивать строгое соблю�
дение норм Программы и Устава КПРФ. Всемерно укреплять дух
творческого поиска, партийного товарищества, принципиальной
взыскательности и самокритики. Проявлять нетерпимость к прояв�
лениям зазнайства, карьеризма и политической неустойчивости. 

19. Президиуму ЦК КПРФ, региональным комитетам партии
продолжать работу по укреплению материально�технической базы
своей деятельности, обеспечению местных отделений помещения�
ми, транспортом, средствами связи и информации. Обеспечить
строжайший контроль за поступлением и расходованием партийных
средств, включая пожертвования депутатов�коммунистов и их по�
мощников в порядке партийного максимума. 

20. Центральному Комитету КПРФ до 1 марта 2009 года рассмот�
реть предложения и замечания, высказанные в письмах и обраще�
ниях коммунистов в адрес XIII съезда партии, в Политическом отче�
те Центрального Комитета и выступлениях делегатов съезда. Утвер�
дить план мероприятий по их реализации на 2009—2010 годы. Обес�
печить контроль за его выполнением. 

Правда, 2—3 декабря 2008 г.
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признают, что развитие производства присущими капитализму хищ�
ническими методами ведет к быстрому исчерпанию важнейших
природных ресурсов. Углубляется мировой экономический кризис.
Капитализм подрывает жизнь людей локальными войнами и посто�
янной угрозой их перерастания в новую мировую войну, перекрой�
кой государственных границ, техногенными катастрофами, культур�
ным и духовным упадком. Свободный обмен информацией также
несовместим с современным рынком.

Капитализм сам создает предпосылки для установления более совер+
шенного общественного строя. Главная материальная основа неизбеж+
ного наступления социализма состоит в обобществлении производства.
Движущей силой этого процесса был и остается человек труда, рабо�
чий класс. Научно�технический прогресс ведет к коренному качест�
венному и структурному обновлению рабочего класса города и де�
ревни. Инженерно�технические и научные работники, труженики
сферы обслуживания в большинстве своем сегодня также являются
наемными работниками. В результате складывается передовой отряд,
ядро современного рабочего класса. В нем коммунисты видят свою
главную социальную опору. К нему они в первую очередь обращают�
ся со своими идеями, содействуют осознанию и реализации трудя�
щимися их интересов в национальном и международном масштабе.
В руках этой авангардной силы судьба не только России, но и всей
человеческой цивилизации. 

Российские коммунисты уверенно смотрят в будущее. Только со�
циализм позволит преодолеть эксплуатацию человека человеком,
расточительный характер капиталистического производства и по�
требления. Происшедшая в СССР и в ряде других стран реставрация
капитализма означает временное отступление социализма. Причем
проиграл не социализм как общественный строй, а ранняя его фор�
ма. Силы социализма зреют и растут. Ускоренно развивается социа�
листический Китай. Продвигаются по пути строительства социализ�
ма другие страны. В ряде государств у власти находятся коммунисты
или прогрессивные партии, лидеры которых с симпатией относятся
к такому пути. Вслед за Кубой все увереннее проявляется стремле�
ние к социалистическому выбору в странах Латинской Америки.
Усиливается национально�освободительная борьба во многих стра�
нах мира, лишая капитализм важнейшего резерва и источника про�
дления своего существования. Громко заявляет о себе движение про�
тивников империалистической глобализации. Вот почему есть все
основания считать, что в XXI веке социализм как учение, массовое
движение и общественный строй получит свое второе дыхание.

2. Уроки истории и пути спасения Отечества
Оценивая закономерности развития человечества, КПРФ исходит

из того, что каждый народ и каждая страна должны реализовать их с
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производства означает безудержную эксплуатацию человека и ресур+
сов природы без учета губительных последствий для жизни будущих
поколений и их среды обитания.

Подтверждается ленинское учение об империализме как высшей и
последней стадии капитализма. Процесс концентрации капитала
привел в начале XX века к образованию крупных монополистичес�
ких союзов. Произошло слияние банковского капитала с промыш�
ленным. Обостряющаяся борьба за передел рынков вызвала две ми�
ровые войны с огромными человеческими жертвами и множество
локальных вооруженных конфликтов.

Во второй половине XX века, обогатившись за счет хищнической
эксплуатации ресурсов планеты, финансовых спекуляций, войн и
новых изощренных методов колонизации, группа развитых капита�
листических стран, так называемый золотой миллиард, вступила в
период, именуемый «потребительским обществом». Здесь потребле�
ние из естественной функции человека превращается в «священную
цель», от ревностного следования которой зависит социальный ста�
тус индивида. По сути дела, это — сверхэксплуатация и расширение
рынка посредством навязчивой рекламы и других методов психоло�
гического давления. 

Используя новейшие технологии, империализм ведет зомбирова�
ние населения планеты. Он стремится опутать своей информацион�
ной паутиной весь мир, насадить в нем эгоизм, насилие, бездухов�
ность и космополитизм.

После разрушения Советского Союза и реставрации капитализма
на постсоветском пространстве и в Восточной Европе США и их
ближайшие союзники проводят политику империалистической гло�
бализации. Складывается крайне опасная ситуация. Международ�
ному противостоянию труда и капитала навязывается форма «войны
цивилизаций». Идет новый передел мира. Перераспределяются сфе�
ры экономического, политического и военного влияния. Нарастает
борьба за контроль над природными ресурсами планеты. Для дости�
жения своих целей империалистические круги активно используют
военно�политические блоки и прибегают к открытым вооруженным
действиям. 

Сложившаяся структура мира позволяет ведущим капиталистиче�
ским государствам сохранять относительную стабильность, ослаб�
лять рабочее и другие протестные движения, сглаживать социаль�
ные конфликты в отдельных странах.

Однако, обеспечив высокий уровень потребления для небольшой
группы стран, капитализм одновременно выводит человечество на
новый виток противоречий, существенно обостряя все глобальные
проблемы.

Дальнейшее сохранение капитализма как господствующей на плане+
те системы грозит катастрофой. Даже самые ярые его сторонники
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Однако наша экономика еще продолжала отставать от экономики
ведущих капиталистических государств. Трудящиеся СССР осозна�
ли исключительную важность идеи И.В.Сталина о необходимости за
10 лет преодолеть тот исторический путь, на который ведущим ка�
питалистическим странам потребовалось не менее столетия. В крат�
чайшие сроки с использованием методов мобилизационной эконо�
мики была проведена индустриализация, которая в капиталистичес�
ких странах заняла целую эпоху. Ускоренными темпами прошла кол+
лективизация сельского хозяйства. Была ликвидирована массовая
неграмотность, осуществлена культурная революция. Все это позво�
лило вывести общество на качественно новый уровень.

Мирное развитие СССР было прервано вероломным нападением
фашистской Германии и ее сателлитов. Агрессия привела к гибели
миллионов людей и колоссальным разрушениям. Массовый геро�
изм советских людей в Великой Отечественной войне, успешное
восстановление народного хозяйства и дальнейшее развитие страны
вновь доказали исторические преимущества выбранного нами со�
циалистического пути развития.

Складывался единый народнохозяйственный комплекс, основан�
ный на принципиально новом типе разделения труда. Гражданам
были гарантированы все важнейшие социальные права — на труд,
отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение в старости, жи�
лище, образование, пользование достижениями культуры. Неуклон�
но росли благосостояние, продолжительность жизни населения.
СССР впервые в мире осуществил полет человека в космос, обеспе�
чил использование атомной энергии в мирных целях, расцвет науки
и культуры. Советский социализм выступал мощнейшим фактором
мира и стабильности на международной арене. «Русское чудо» де�
монстрировало гигантские возможности социалистического строя и
вызывало заслуженное уважение всех народов планеты. 

Однако задача создания производительных сил, соответствую�
щих социалистическому способу производства, была решена дале�
ко не полностью. Утвердившаяся в стране мобилизационная эко�
номика обусловила предельно жесткое огосударствление и центра�
лизацию многих сфер общественной жизни. Не был своевременно
приведен в соответствие с потребностями производительных сил
хозяйственный механизм. Рос бюрократизм, сдерживалась само�
организация народа, снижались общественная энергия и инициа�
тива трудящихся. Имели место серьезные отступления от одного из
ключевых принципов социализма «От каждого — по способнос�
тям, каждому — по его труду». Достижения научно�технической
революции не были в полной мере соединены с преимуществами
социализма. Было допущено необоснованное забегание вперед,
что особенно проявилось в принятой в 1961 году третьей Програм�
ме КПСС.
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учетом своих особенностей и исторического опыта. Это в полной мере
относится к нашему Отечеству. Россия внесла уникальный вклад в
развитие человечества благодаря самоотверженному труду и ратным
подвигам ее народов, своеобразию общественного сознания, духов�
ному горению ее великих писателей, музыкантов и художников, уче�
ных и инженеров, подвижничеству поколений русских патриотов,
революционеров. Будущее нашего Отечества можно строить только
на этом прочном фундаменте исторической преемственности.

Сложное переплетение геополитического положения, нацио�
нальных и экономических обстоятельств сделало российское обще�
ство носителем самобытной культурной и нравственной традиции.
Основополагающими ее ценностями являются общинность, кол�
лективизм и патриотизм, теснейшая взаимосвязь личности, общест�
ва и государства. Отсюда вытекает стремление народа к воплоще�
нию высших идеалов правды, добра и справедливости, к равнопра�
вию всех граждан независимо от национальных, религиозных и дру�
гих различий. Эти качества явились важной предпосылкой воспри�
ятия массами освободительных и революционных идей.

Российская история полностью подтверждает взгляд на роль рево�
люций как локомотивов истории. Без крестьянских войн С.Т.Разина и
Е.И.Пугачева, идей А.Н.Радищева, восстания декабристов, самоотвер�
женных усилий А.И.Герцена и Н.Г.Чернышевского не исчезло бы кре�
постное право. Без борьбы революционных сил не рухнул бы царизм.
Без деятельности В.И.Ленина и возглавляемой им большевистской
партии не был бы осуществлен прорыв человечества к принципиально
иному общественному строю. Не утвердился бы порожденный истори�
ческим творчеством масс новый тип власти — Республика Советов. 

Великая Октябрьская социалистическая революция была для
России единственным реальным шансом национального самосохра�
нения в обстановке военного, политического и экономического
краха, распада страны и полной недееспособности правящего бур�
жуазно�помещичьего блока. Закономерным проявлением созида�
тельного характера Великого Октября стало образование многона�
ционального Союза ССР.

Наша страна выступила первопроходцем социалистического
строительства. Однако необходимость «доделывать» многие нако�
пившиеся в капиталистической России проблемы и враждебное ок�
ружение наложили на этот процесс существенный отпечаток.

Была установлена власть трудящегося большинства. Осуществлен
переход к плановому ведению народного хозяйства на основе обще�
ственной собственности. Советские люди быстро справились с зада�
чами восстановительного периода, добились огромных социальных
и культурных завоеваний. Дальнейшее развитие событий показало
правильность курса партии на построение социализма в одной, отдель+
но взятой стране.
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щество и международный авторитет. В партии крепло стремление
коммунистов�ленинцев решить наконец назревшие проблемы, пре�
одолеть накопившиеся в обществе негативные тенденции и выйти
на новые рубежи. Однако это стремление было обманным путем ис�
пользовано предателями социализма.

Во второй половине 80�х годов они на словах лицемерно провоз�
гласили: «Больше демократии, больше социализма!». На деле же
развернулась работа по его уничтожению. Всячески подрывалась
роль общественной собственности — основы социалистического
строя. Извращалась роль трудовых коллективов и кооперации. Не
были приняты должные меры по пресечению «теневой экономики».
Ослабление роли государства, отступление от планового начала
привели к дезорганизации народного хозяйства и потребительского
рынка. Искусственно созданный «дефицит» товаров вызывал проте�
сты населения. Средства массовой информации были сознательно
переданы в руки носителей буржуазных взглядов. Используя методы
психологической войны, они обрушили на массовое сознание поток
очернительства советской и российской истории, были развязаны
руки «теневому капиталу», националистам, антинародным силам,
которые выступили против Советской власти и единого Союзного
государства.

Политическая верхушка пошла на то, чтобы использовать свое
положение для захвата общенародной собственности. Когда ее дей�
ствия натолкнулись на сопротивление истинных партийцев, требо�
вавших сохранения социалистического строя и Союза ССР, пере�
рожденцы в августе�декабре 1991 года осуществили контрреволюци�
онный переворот и запретили деятельность партии коммунистов.

Очередным шагом в насаждении капитализма и разрушении стра�
ны стал беловежский сговор откровенных предателей нашего Отече�
ства. Они грубо попрали священную волю народа, его желание жить
в едином многонациональном государстве, ясно выраженное на
Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года.

Позорным венцом этих преступных деяний стал кровавый ок�
тябрь 1993 года — расстрел из танковых орудий Дома Советов в
Москве, разгон Съезда народных депутатов. Эти события послужи�
ли прологом к созданию буржуазного государства и установлению
режима национальной измены. 

Вдохновителями антисоветских сил в нашей стране были США и
их союзники, западные спецслужбы. Под их покровительством в
стране была создана «пятая колонна». При ее ведущем участии про�
изошло завершение контрреволюционного переворота, что привело
к закреплению и обеспечению временной устойчивости навязанно�
го народам России капитализма. Разрушительный курс нынешней
власти, ее губительная политика становятся все очевиднее для мил�
лионов людей. 

23

Главная задача, которая встала перед обществом, заключалась в
том, чтобы перейти от прежних, во многом еще несовершенных
форм социализма к более зрелым его формам, обеспечить развитие
в СССР реального социализма на собственной основе. Предстояло
не только формально+юридически, а реально, на деле обобществить
производство, добиться более высокого по сравнению с капитализ�
мом уровня производительных сил и качества жизни народа, перей�
ти к самоуправлению трудовых коллективов, использовать более
действенные мотивы и стимулы к труду, последовательно создавать
условия для гармоничного и всестороннего развития личности.

Советские люди осознавали необходимость назревших перемен.
Однако руководство страны медлило с принятием нужных решений
и не проявляло должной настойчивости в их реализации. В резуль�
тате в обществе накапливались трудности, проблемы, неблагопри�
ятные тенденции. Они мешали использованию преимуществ социа�
листического строя и деформировали его, сдерживали движение
вперед. Это вызывало у многих людей разочарование и неверие.

Без учета этих обстоятельств нельзя правильно понять такие про�
тиворечия отечественной истории, как сочетание массового созида�
тельного энтузиазма трудящихся с нарушениями социалистической
законности в 30�х и 40�х годах, которые были решительно осуждены
нашей партией.

Коммунистическая партия стремилась быть авангардом рабочего
класса и всего советского народа, включала в себя наиболее актив�
ных и подготовленных граждан, обладала преданными делу социа�
лизма кадрами, имела высокий авторитет в мировом революцион�
ном движении. Однако в деятельности КПСС к началу 90�х годов
накопились серьезные негативные явления. Кризис, поразивший
советское общество, в значительной мере обусловливался кризисом
в самой партии. КПСС оказалась в затяжном теоретическом застое.

К тому же, как и предупреждал В.И.Ленин, к правящей партии
присосалось немало чуждых элементов, безыдейных карьеристов и
приспособленцев. Эти носители мелкобуржуазной идеологии всегда
представляли для социализма особую опасность.

Погоня за численностью партийных рядов, отсутствие механизма
сменяемости и омоложения руководящих кадров ослабляли КПСС.
Политически зрелая ее часть не смогла оказать должного влияния на
деятельность руководящих структур и предотвратить растущее про�
никновение в партию классово�враждебных ей лиц. Недооценка
опасности происходивших процессов, монополия на власть и на
идеологию, перерождение части партийных лидеров ввергли КПСС
в состояние «зазнавшейся партии». Всё глубже становился отрыв ее
руководителей от миллионов коммунистов, от трудящихся.

Тем не менее борьба за ленинский курс, за подлинный социализм
не прекращалась никогда. СССР двигался вперед, росли его могу�
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КПРФ убеждена: спасение Отечества — только в возрождении со+
ветского строя и следовании по пути социализма. История вновь по�
ставила народы нашей Родины перед тем же выбором, что и в 1917,
и в 1941 годах: либо великая держава и социализм, либо дальнейшее
разрушение страны и превращение ее в колонию. Речь идет не о том,
чтобы вернуться назад, а о том, чтобы двигаться вперед, к обновлен�
ному социализму, очищенному от ошибок и заблуждений прошлого,
в полной мере отвечающему реалиям сегодняшнего дня.

По мере углубления системного кризиса в народе зреет возмуще�
ние и сопротивление правящему режиму. Чувство унижения угне�
тенных и обездоленных сливается с болью патриотов за поруганную
честь державы. На этой основе ширится народно�патриотическое
движение за независимость страны.

В нынешних условиях КПРФ видит свою задачу в том, чтобы со�
единить социально�классовое и национально�освободительное дви�
жения в единый народный фронт. Придать ему целенаправленный
характер. Партия борется за единство, целостность и независимость
Отечества, за воссоздание братского Союза советских народов, благо+
получие и безопасность, нравственное и физическое здоровье граждан.

Со своими идеями российские коммунисты прежде всего обраща�
ются к современному рабочему классу. Говоря шире — к трудящим�
ся классам и слоям России. К тем, кто собственным трудом создает
материальные и духовные ценности, оказывает населению жизнен�
но�значимые услуги. В этих людях коммунисты видят свою главную
социальную базу.

Исторический опыт свидетельствует, что в годину лихолетья успех
сопутствовал нашему Отечеству лишь тогда, когда трудящиеся, весь
народ правильно осознавали свои коренные интересы и решительно
поднимались на их защиту. Долг коммунистов — всячески содейст�
вовать этому процессу и возглавлять его.

КПРФ выступает за мирный переход к социализму. Вместе с тем,
как сказано во Всеобщей декларации прав человека, принятой Гене�
ральной Ассамблеей ООН, власть обязана заботиться о нуждах народа,
чтобы он «не был вынужден прибегать, в качестве последнего средст�
ва, к восстанию против тирании и угнетения». Сложившийся в стране
режим, проводя антинародную политику, сам роет себе могилу. 

Добиваясь активизации социально�классовой и национально�ос�
вободительной борьбы, КПРФ учитывает, что у нее есть реальные и
потенциальные политические союзники. Это — партии и общест�
венные объединения левого, социалистического спектра, прогрес�
сивные патриотические движения. Это — профсоюзы, рабочие, кре�
стьянские, женские, ветеранские, молодежные, религиозные, про�
светительские, творческие, экологические, антиглобалистские и
иные общественные организации. Все те, кто проявляет заботу о
трудовом народе, борется против закабаления России, кто не опоро�

25

Реставрация капитализма неизбежно породила эксплуатацию чело+
века человеком, привела к глубокому расколу общества. На одном по�
люсе оказался так называемый класс стратегических собственников,
основу которого изначально составил банковско�спекулятивный и
экспортно�сырьевой капитал. Экономически он тесно связан с За�
падом и носит ярко выраженный компрадорский характер. Нацио�
нальный капитал хотя и ориентируется на развитие отечественной
экономики, но своей классовой сущности не теряет. В стране растет
число долларовых миллионеров и миллиардеров. На другом полюсе
находится огромная масса обнищавших людей, задавленных угро�
зой безработицы и неуверенностью в завтрашнем дне. В Россию вер+
нулось антагонистическое противоречие между наемным трудом и ка+
питалом.

Государственная машина, поддерживающая такой порядок, в пол�
ной мере выражает интересы и волю крупной буржуазии, ее верхуш�
ки в лице олигархии.

Страна охвачена системным кризисом. Реставрация капитализма
повлекла за собой резкое падение объемов промышленного и сель�
скохозяйственного производства, деградацию науки, образования и
культуры. Несмотря на поток нефтедолларов, до сих пор нет сущест�
венного продвижения ни в одной отрасли экономики. Сокращается
численность населения. Граждане отчуждены от участия в управле�
нии делами общества. Попираются нормы даже буржуазной демо�
кратии. Выборы в органы власти все больше превращаются в фарс.

Углубляется пропасть между богатыми и бедными, между новояв�
ленными толстосумами и большинством народа. Трудящиеся лиши�
лись большей части своих социально�экономических и гражданских
прав. Пролетаризация большинства соотечественников происходит
одновременно с их социальным расслоением. Продолжается абсо�
лютное обнищание значительной части трудящихся, ветеранов и
пенсионеров. Миллионы детей занимаются бродяжничеством и не
посещают школу. Обостряются противоречия между регионами,
между городом и деревней.

Не затухают пожары межнациональных конфликтов. Крайнюю
остроту в годы реставрации капитализма приобрел русский вопрос.
Сегодня русские стали самым крупным разделенным народом на
планете. Идет откровенный геноцид великой нации. Численность
русских уменьшается. Уничтожаются исторически сложившиеся
культура и язык. Задачи решения русского вопроса и борьбы за социа+
лизм по своей сути совпадают.

Утрачены позиции страны на международной арене. Упала бое�
способность Вооруженных Сил. НАТО бесцеремонно продвигается к
нашим границам. Российская Федерация превращается в объект оче+
редного передела мира, в сырьевой придаток империалистических госу+
дарств.
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юзы, рабочее самоуправление и другие рожденные жизнью органы
прямого народовластия.

В экономике отчетливо проявится ведущая роль социалистичес�
ких форм хозяйствования, которые наиболее эффективны в деле
обеспечения благосостояния народа. На этом этапе еще сохранится
обусловленная уровнем производительных сил экономическая мно�
гоукладность. Взяв в свои руки природные богатства и стратегичес�
кие отрасли производства, государство наладит планирование ос�
новных показателей развития народного хозяйства, сформирует
полноценный бюджет и станет важнейшим заказчиком продукции
для отечественных производителей. Народная власть с помощью
плановых и рыночных механизмов будет активно регулировать раз�
витие экономики и социальной сферы. Сельскохозяйственное про�
изводство получит государственную поддержку. Будут ликвидирова�
ны пресловутые «ножницы цен» на сельскохозяйственную и промы�
шленную продукцию, ограбление села и его тружеников. Основу
возрождения села партия видит в крупных предприятиях, соединя�
ющих производство, переработку и сбыт сельскохозяйственной
продукции. Станет последовательно расти уровень жизни трудового
народа.

Третий этап. Его содержанием будет энергичная работа по оконча�
тельному формированию социалистических общественных отноше�
ний, обеспечению устойчивого развития социалистического строя
на собственной основе. Станут доминировать общественные формы
собственности на основные средства производства. По мере возрас�
тания уровня реального обобществления труда и производства по�
степенно утвердится их решающая роль в экономике. Более ярко
проявится значение науки как непосредственной производительной
силы общества. На основе достижений научно�технической рево�
люции будет проведена реконструкция народного хозяйства. Более
полно и широко станут удовлетворяться потребности людей. Власть
обеспечит ускоренное развитие образования и культуры.

КПРФ рассматривает социализм как свободное от эксплуатации че+
ловека человеком общество, базирующееся на общественной собствен+
ности и распределяющее жизненные блага по количеству, качеству и
результатам труда. Это общество высокой производительности труда и
эффективности производства, достигаемых на основе научного плани+
рования и управления, применения наукоемких и ресурсосберегающих
технологий. Это общество подлинного народовластия и развитой ду+
ховной культуры, стимулирующее творческую активность личности и
самоуправление трудящихся. Человек станет главной целью и факто+
ром общественного развития.

По мере развития социализма закладываются и вызревают необ�
ходимые предпосылки для становления коммунизма — историчес�
кого будущего человечества. Он будет характеризоваться несоизме�

27

чил себя соглашательством с разрушительным курсом правящего
режима. Коммунисты уважают их право на собственные взгляды и
не навязывают своих. Но в диалоге и взаимодействии с ними не счи�
тают нужным скрывать своего твердого убеждения, что защита наци+
онально+государственных интересов России органически сливается се+
годня с борьбой за социализм и советские формы народовластия. Мы
уверены, что жизнь подтвердит нашу правоту. 

3. Три этапа развития страны
Партия видит три этапа мирного достижения своих стратегичес�

ких целей.
Первый этап. На этом этапе решается задача установления демо+

кратической власти трудящихся, широких народно+патриотических
сил во главе с КПРФ. Для ее достижения коммунисты организуют
народные массы в борьбе за их социально�экономические, полити�
ческие интересы, возглавляют выступления людей труда, ветеранов
и молодежи в защиту своих законных прав. 

Партия добивается создания условий для честных выборов всех
органов власти и формирования правительства народного доверия. 

Овладение рычагами власти позволит устранить катастрофичес�
кие последствия «реформ», восстановить основные политические и
социально�экономические права граждан, вернуть народу и взять
под контроль государства собственность на противоправно присво�
енные основные средства производства. Национализация создаст
прочную экономическую основу дальнейших преобразований. Бу�
дет пресечено ограбление мелких товаропроизводителей крупным
капиталом, чиновниками и мафиозными группами.

Представительные органы власти и правительство обеспечат
условия безопасности и независимости страны, создадут гаран�
тии от попыток творцов «нового мирового порядка» прибрать к
своим рукам природные богатства и производственную базу Рос�
сии, станут всемерно содействовать экономической и политиче�
ской реинтеграции республик преступно расчлененного Совет�
ского Союза.

КПРФ будет активно возрождать и развивать непосредственное
народовластие: местные Советы народных депутатов, советы трудо�
вых коллективов, комитеты самоуправления, самоорганизации и са�
мозащиты, поддерживать введение контроля трудящихся за испол�
нительной и представительной властью. На референдум будет выне�
сен вопрос о восстановлении в полном объеме советской системы
государственной власти.

Второй этап. После достижения политической и экономической
стабильности КПРФ примет необходимые меры, чтобы максималь�
но обеспечить все более широкое участие трудового народа в управ�
лении государством. Это необходимо сделать через Советы, профсо�
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— обеспечить продовольственную и экологическую безопасность
страны, поддержать крупные коллективные хозяйства по производ�
ству и переработке сельхозпродукции;

— установить приоритет внутреннего долга перед внешним, ком�
пенсировать вклады населения, сгоревшие в годы губительных «ре�
форм»;

— ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить от
уплаты налогов граждан с низкими доходами;

— повысить эффективность системы государственного управле�
ния, сократить число чиновников, расширить права трудовых кол�
лективов и профсоюзов; 

— создать условия для развития малого и среднего предпринима�
тельства; 

— обеспечить общедоступность культурных благ, пресечь коммер�
циализацию культуры, защитить русскую культуру как основу духов�
ного единства многонациональной России, национальные культуры
всех народов страны;

— оградить общество от пропаганды пошлости и цинизма в СМИ,
осуществить доступ в государственные средства массовой информа�
ции всех политических сил, действующих в рамках закона, прекра�
тить очернение российской и советской истории;

— принять самые решительные меры для подавления коррупции
и преступности, пресечь практику искусственных банкротств, по�
ставить заслон рейдерским захватам;

— укрепить обороноспособность страны, законодательно закре�
пить недопустимость использования Вооруженных Сил против на�
рода, создания наемной армии защитников капитала, расширить
социальные гарантии военнослужащим и работникам правоохрани�
тельных органов;

— обеспечить территориальную целостность России и защиту со�
отечественников за рубежом;

— проводить внешнюю политику на принципах взаимного уваже�
ния стран и народов, способствовать добровольному восстановле�
нию Союзного государства.

Всего этого можно добиться упорной борьбой с властью крими�
нально�компрадорского капитала. Мы призываем всех трудящихся
встать в ряды творцов и созидателей своего будущего.

5. Идейное и организационное укрепление КПРФ
КПРФ ведет свою родословную от РСДРП — РСДРП(б) —

РКП(б) — ВКП(б) — КПСС — КП РСФСР. Возникшая по инициа�
тиве коммунистов, первичных организаций КП РСФСР и КПСС,
Коммунистическая партия Российской Федерации, продолжая дело
КПСС и КП РСФСР, является их правопреемницей на территории
Российской Федерации. Из предшествующего опыта российского,

29

римо более высоким, чем при социализме, уровнем общественных
отношений, представлять собой бесклассовую ассоциацию, где сво�
бодное развитие каждого является условием свободного развития
всех.

4. Программа+минимум
Программа�минимум предусматривает первоочередные меры по

реализации стратегических целей партии. Эта программа вызрела в
самых широких слоях трудящихся. Была поддержана ими на Народ�
ном референдуме, в ходе многочисленных протестных акций, мани�
фестаций и собраний.

Поэтому в современных условиях КПРФ считает необходимым:
— установить власть трудящихся, народно�патриотических сил;
— остановить вымирание страны, восстановить льготы для мно�

годетных семей, воссоздать сеть общедоступных детских садов,
обеспечить жильем молодые семьи;

— национализировать природные богатства России и стратегиче�
ские отрасли экономики, доходы этих отраслей использовать в ин�
тересах всех граждан;

— вернуть в Россию из зарубежных банков государственные фи�
нансовые резервы, использовать их на экономическое и социальное
развитие;

— сломать систему тотальных фальсификаций при проведении
выборов; 

— создать реально независимую судебную систему; 
— осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью,

ввести государственный контроль над ценами на товары первой не�
обходимости; 

— пересмотреть законы, ухудшающие материальное положение
граждан и позволяющие растаскивать природные ресурсы страны,
прежде всего — закон о «монетизации» льгот, Трудовой, Жилищ�
ный, Земельный, Лесной и Водный кодексы. Не допустить повыше�
ния пенсионного возраста; 

— восстановить ответственность власти за жилищно�коммуналь�
ное хозяйство, установить плату за жилищно�коммунальные услуги
в размере не более 10% дохода семьи, прекратить выселение людей
на улицу, расширить государственное жилищное строительство;

— увеличить финансирование науки, обеспечить ученых достой�
ной заработной платой и всем необходимым для исследовательской
деятельности;

— восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного сред�
него и высшего образования;

— обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохране�
ния;

— энергично развивать наукоемкое производство;
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ра. Она последовательно выступает за более тесную координацию и
единство действий коммунистов на международной арене. 

КПРФ постоянно работает над развитием и совершенствованием
форм и методов своей деятельности. Для повышения политического
влияния на общественные процессы партия считает необходимым:

— обеспечение представительства КПРФ во всех жизненно зна�
чимых для народа сферах общественной деятельности и организа�
циях;

— сочетание внепарламентских и парламентских форм борьбы
против капиталистических порядков, координацию деятельности и
максимальное использование влияния депутатских фракций партии
и групп коммунистов в представительных органах для отстаивания
интересов людей труда;

— совершенствование политической работы в трудовых коллек�
тивах, в органах самоуправления, самоорганизации и самозащиты, в
профсоюзном, рабочем, крестьянском и патриотическом движени�
ях, в творческих, женских, молодежных, ветеранских, благотвори�
тельных и иных организациях;

— взаимодействие с профессиональными союзами в экономичес�
кой и политической сферах, в формировании классового самосозна�
ния рабочих, крестьян и интеллигенции, в активизации их борьбы за
свои права;

— проведение акций в поддержку справедливых требований трудо�
вых коллективов, наемных работников, безработных и ветеранов,
учащихся, создание широкой сети объединений сторонников КПРФ;

— участие в выборах органов власти на федеральном и региональ�
ном уровне и местного самоуправления;

— отстаивание гражданских прав и свобод человека в Российской
Федерации, защиту прав и достоинства соотечественников в госу�
дарствах, образованных на территории прежних республик СССР;

— защиту отечественной истории и культуры, чести гражданина,
патриота и интернационалиста.

Во внутрипартийных отношениях первоочередными являются следу+
ющие задачи:

— идейное и организационное укрепление партии, прежде всего
ее основы — первичных организаций;

— обеспечение партийной дисциплины на базе идейной и нравст�
венной общности, критики и самокритики, товарищества, равенст�
ва и демократического централизма;

— неуклонное следование ленинскому предупреждению об опасно�
сти как левого, так и правого оппортунизма. Всякое проявление фрак�
ционности и групповщины несовместимо с пребыванием в партии; 

— последовательное омоложение и обновление состава партии.
Широкое привлечение в партийные ряды и органы подрастающей
смены, сочетая энергию и задор молодых с опытом старших поколе�
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советского и мирового коммунистического движения она берет все
проверенное практикой, что позволяет ей формироваться как под�
линной партии трудящихся, дающей ответы на самые актуальные
вопросы современного развития.

Наша партия призывает соотечественников к укреплению и рас�
ширению союза патриотических сил для борьбы за социализм, для
защиты национально�государственных интересов страны. Она сде�
лает все, чтобы союз рабочих, крестьян и народной интеллигенции,
всех трудящихся отстоял честь и независимость России, обеспечил
ее продвижение к социализму.

КПРФ будет всячески содействовать осознанию широкими слоя�
ми трудового народа их интересов, определяющей роли рабочего че�
ловека в спасении Родины, в повороте страны на путь прогрессив�
ного развития. Непременное условие достижения этих целей — по�
вышение политической активности трудящихся, вовлечение их в об+
щенациональное движение за возрождение социализма, за свободу и
целостность России, за восстановление Союзного государства.

Партия организует и поддерживает различные формы внепарла�
ментской и парламентской борьбы, включая массовые протестные
акции, забастовки и другие формы гражданского сопротивления,
предусмотренные международными конвенциями о правах челове�
ка. КПРФ рассматривает парламентскую борьбу как борьбу классо�
вую, в которой недопустимы компромиссы с антинародным курсом
нынешней власти. Только при этом условии может быть действен�
ной связь массового протестного движения с парламентской дея�
тельностью коммунистов.

КПРФ — партия будущего, а будущее принадлежит молодежи.
Партия оказывает всяческую помощь комсомолу и пионерскому
движению, построенным на советских традициях.

Являясь самостоятельной общественной организацией, Комму�
нистическая партия Российской Федерации признает самостоятель�
ность всех других компартий. Свои отношения с ними КПРФ стро�
ит на началах общности классовых интересов, политических и соци�
альных целей, товарищества и взаимопомощи, коллективистской
морали. Она выступает за преодоление разобщенности в коммунис�
тическом движении, за его сплочение на единой идейно�нравствен�
ной и политической основе, выработанной поколениями россий�
ских и советских коммунистов.

КПРФ является членом Союза коммунистических партий —
Коммунистической партии Советского Союза (СКП—КПСС), счи�
тает его укрепление важнейшим политическим условием воссозда�
ния на добровольной основе Союзного государства и на этой базе
образования единой Коммунистической партии.

КПРФ развивает сотрудничество с коммунистическими и рабо�
чими партиями, антиимпериалистическими движениями всего ми�
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Гайдым Валерий Федорович 
Гарданов Рифгат Тимирбаевич 
Гостев Руслан Георгиевич 
Гришуков Владимир Витальевич 
Губарев Виктор Николаевич 
Доровин Евгений Владимирович 
Дронченко Анатолий Иванович 
Евсеев Дмитрий Борисович 
Езерский Николай Николаевич 
Ермалавичюс Юозас Юозович 
Жуков Артем Николаевич 
Заполев Михаил Михайлович 
Зюганов Геннадий Андреевич 
Иванов Николай Николаевич 
Иванова Светлана Васильевна 
Ижицкий Валерий Петрович 
Иконников Василий Николаевич 
Илларионова Регина Альбертовна 
Илюхин Виктор Иванович 
Казанков Иван Иванович 
Казанцева Тамара Николаевна 
Калашников Леонид Иванович 
Кашин Борис Сергеевич 
Кашин Владимир Иванович 
Керженцев Владимир Николаевич 
Кибис Ольга Юрьевна 
Клычков Андрей Евгеньевич 
Кожемяко Виктор Стефанович 
Коломейцев Николай Васильевич 
Комоцкий Борис Олегович 
Копышев Евгений Иванович 
Корсун Владимир Кузьмич 
Кравец Александр Алексеевич 
Краснолобов Владимир Павлович 
Кругликов Александр Леонидович 
Кузнецов Валерий Венедиктович 
Куликов Александр Дмитриевич 
Куликов Олег Анатольевич 
Купцов Валентин Александрович 
Латушко Александр Николаевич 
Левченко Сергей Георгиевич 
Лескин Алексей Владимирович 
Лигачев Егор Кузьмич 
Локоть Анатолий Евгеньевич 
Ломагин Василий Николаевич 
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ний партийцев и обеспечивая преемственность в политике. Под�
держка ветеранов партии;

— демократизация внутрипартийной жизни, целенаправленная
работа по формированию партии трудящихся масс, исключающей
явления обюрокрачивания и вождизма, систематическое обновле�
ние всех выборных партийных органов и руководящих кадров, депу�
татского корпуса;

— создание условий, которые не допускают появления политиче�
ских перерожденцев, карьеристов, использующих свое пребывание
в партии для достижения корыстных целей, подрыва ее авторитета;

— политическое просвещение и учеба коммунистов, внесение пе�
редового социалистического сознания в массы трудящихся, научное
осмысление российской и мировой действительности, развитие
фундаментальных и прикладных наук об обществе.

Знамя КПРФ — красное.
Гимн КПРФ — «Интернационал».
Символ КПРФ — символ союза тружеников города, села, науки и

культуры — молот, серп и книга.
Девиз КПРФ — «Россия, труд, народовластие, социализм!». 

ÑÎÑÒÀÂ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÏÀÐÒÈÈ

Члены Центрального Комитета КПРФ:
Алексеев Артур Николаевич 
Алимова Ольга Николаевна 
Антропов Михаил Васильевич 
Апарина Алевтина Викторовна 
Арефьев Николай Васильевич 
Афонин Юрий Вячеславович 
Ахраменко Валерий Иванович 
Белов Юрий Павлович 
Белозерцев Игорь Александрович 
Березняк Валерий Константинович 
Бессонов Владимир Иванович 
Биджев Исмель Абдул�Газизович 
Биндюков Николай Гаврилович 
Бодров Владимир Петрович 
Булин Алексей Алексеевич 
Васильев Николай Иванович 
Васильцов Сергей Иванович 
Вердиханов Шахбала Вейселович 
Видьманов Виктор Михайлович 
Воробьева Людмила Федоровна 
Газеев Евгений Иванович 
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Сенин Григорий Николаевич 
Синягин Александр Михайлович 
Скуратов Юрий Ильич 
Сокол Святослав Михайлович 
Соколенко Павел Васильевич 
Соловьев Вадим Георгиевич 
Стародубцев Василий Александрович 
Степахно Геннадий Васильевич 
Сутурин Сергей Васильевич 
Тайсаев Казбек Куцукович 
Таранцов Михаил Александрович 
Тарасов Павел Михайлович 
Тетекин Вячеслав Николаевич 
Ткаченко Владимир Петрович 
Трунов Михаил Петрович 
Улас Владимир Дмитриевич 
Федоров Алексей Геннадьевич 
Федоткин Владимир Николаевич 
Фишман Владимир Ефимович 
Фролов Александр Константинович 
Харитонов Николай Михайлович 
Хахичев Владимир Дмитриевич 
Хямяляйнен Павел Иванович 
Черемисов Константин Николаевич 
Чикин Валентин Васильевич 
Шайнуров Артур Альбертович 
Швец Любовь Никитична 
Шевелуха Виктор Степанович 
Ширшов Константин Владимирович 
Штогрин Сергей Иванович 
Шурчанов Валентин Сергеевич 
Ющенко Александр Андреевич 

Кандидаты в члены Центрального Комитета КПРФ:
Абдулхаликов Самир Касумович 
Андреев Андрей Анатольевич
Андриянов Сергей Николаевич 
Анидалов Александр Юрьевич 
Антохин Вячеслав Васильевич
Ахматов Магомед Вахидович 
Ашихмин Павел Георгиевич 
Балаклеец Людмила Ивановна 
Баранов Константин Александрович 
Баранова Лариса Георгиевна
Белков Николай Иванович 
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Лукьянов Анатолий Иванович 
Лысенко Евгений Григорьевич 
Макаров Игорь Николаевич 
Мамаев Сергей Павлинович 
Мархаев Вячеслав Михайлович 
Маслюков Юрий Дмитриевич 
Махмудов Махмуд Гаджулаевич 
Медведев Петр Петрович 
Мельников Иван Иванович 
Миргалимов Хафиз Гаязович 
Михайлов Владимир Алексеевич 
Новиков Александр Владимирович 
Новиков Владимир Григорьевич 
Новиков Дмитрий Георгиевич 
Нуров Николай Эрднеевич 
Обухов Сергей Павлович 
Осадчий Николай Иванович 
Останина Нина Александровна 
Паутов Виктор Николаевич 
Петраков Юрий Алексеевич 
Плетнева Тамара Васильевна 
Поздняков Владимир Георгиевич 
Поклоннова Светлана Валентиновна 
Понасов Степан Николаевич 
Пономарев Алексей Алексеевич 
Поротиков Анатолий Иванович 
Пузий Владимир Петрович 
Разворотнев Николай Васильевич 
Ракутина Татьяна Анатольевна 
Рашкин Валерий Федорович 
Ревин Игорь Алексеевич 
Решульский Сергей Николаевич 
Романов Валентин Степанович 
Романов Петр Васильевич 
Ромашкин Виктор Васильевич 
Русских Алексей Юрьевич 
Рябинов Виктор Сергеевич 
Рябко Евгений Михайлович 
Рябов Николай Федорович 
Рябцев Юрий Степанович 
Саблин Александр Иванович 
Сайкин Валерий Тимофеевич 
Сапожников Николай Иванович 
Свечников Петр Григорьевич 
Севастьянов Виталий Иванович 
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Марков Евгений Александрович 
Морозов Александр Николаевич 
Мухин Николай Павлович 
Наумов Александр Анатольевич 
Наранова Данара Викторовна 
Никитчук Иван Игнатьевич 
Новиков Владимир Геннадьевич 
Павленко Богдан Сергеевич 
Парфенов Алексей Вячеславович 
Паршин Николай Алексеевич 
Парчинский Валентин Сергеевич 
Плотников Николай Викторович 
Погарский Адам Остапович
Пономаренко Виталина Викторовна 
Поснова Галина Николаевна 
Прокофьев Артем Вячеславович 
Разумкина Елена Александровна 
Ращепкин Евгений Викторович 
Рогов Александр Григорьевич 
Рудаков Сергей Иванович 
Савин Владимир Михайлович 
Сажин Владимир Павлович 
Самохина Наталья Николаевна 
Севастьянов Всеволод Николаевич
Симагин Владимир Александрович 
Смагин Михаил Викторович 
Смирнова Татьяна Сергеевна 
Сосновский Сергей Валерьевич
Сороколет Валерий Федорович 
Степченков Александр Петрович 
Сулейманов Ренат Исмаилович 
Тавказахов Руслан Рамазанович 
Токарев Сергей Владимирович 
Тычинин Андрей Джафарович
Усатюк Валерий Петрович 
Усков Денис Вячеславович 
Ушаков Виктор Васильевич 
Федоренко Владимир Геннадьевич 
Христюк Александр Александрович 
Цехмистренко Анастасия Андреевна 
Чертищев Владимир Сергеевич 
Чупанов Андрей Сергеевич 
Шаманаев Евгений Иванович 
Шевляков Валерий Алексеевич 
Шихалиева Заират Мажидовна 
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Белых Сергей Алексеевич 
Богатырев Бекхан Сулейманович 
Бураков Леонид Васильевич
Бутрин Николай Дмитриевич 
Бытдаев Кемал Курманович 
Винокурова Виктория Михайловна
Воробьев Александр Васильевич 
Волков Николай Юрьевич
Волкова Эвелина Николаевна 
Гаписов Ильгам Исабекович
Гончаров Артем Сергеевич 
Гончаров Виктор Иванович
Горбачев Владимир Иванович 
Гостяев Илья Сергеевич 
Горохов Виталий Николаевич 
Деткова Надежда Сергеевна 
Дмитриев Владимир Яковлевич
Дорожкина Ирина Михайловна 
Дыма Александр Михайлович 
Ермилов Павел Сергеевич
Жаравин Николай Алексеевич 
Жидков Андрей Игоревич 
Жукова Римма Васильевна 
Завалишин Владимир Петрович 
Загайнов Владимир Иванович 
Зубков Геннадий Григорьевич
Ильин Виктор Алексеевич 
Истомин Андрей Александрович
Карелин Андрей Феликсович
Карпов Леонид Михайлович
Кириченко Ирина Юрьевна 
Кислицын Василий Александрович 
Клементьев Олег Петрович
Клюева Анна Николаевна
Кобызов Роман Александрович 
Козин Евгений Вячеславович 
Кононов Виктор Васильевич
Кострин Валентин Иванович 
Кретов Владимир Степанович 
Кукушкина Елена Михайловна 
Курбалева Лариса Алексеевна 
Лукьянова Елена Анатольевна
Лупин Алексей Викторович 
Люгзаева Валентина Ивановна 
Мардалиев Ильхан Явар�оглы 
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ÏËÅÍÓÌ ÖÊ ÊÏÐÔ
(30 íîÿáðÿ 2008 ã.)

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

30 ноября 2008 года состоялся I Пленум вновь избранного Цент�
рального Комитета КПРФ. Рассмотрен организационный вопрос.
Пленум единогласно избрал председателем Центрального Комитета
КПРФ и членом Президиума ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. 

Пленум избрал первым заместителем Председателя ЦК КПРФ и
членом Президиума ЦК КПРФ И.И.Мельникова. Заместителем
Председателя ЦК КПРФ и членом Президиума ЦК КПРФ избран
В.И.Кашин.

Членами Президиума и секретарями ЦК КПРФ избраны Л.И.Ка+
лашников, Д.Г.Новиков, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин, С.Н.Решульский,
В.Н.Тетекин. Членами Президиума ЦК КПРФ избраны Н.И.Васи+
льев, Н.В.Коломейцев, С.Г.Левченко, В.С.Романов, П.В.Романов,
В.С.Шурчанов, Н.М.Харитонов.

Пленум избрал секретарями ЦК КПРФ Ю.В.Афонина, Н.В.Аре+
фьева, В.Г.Соловьева, К.К.Тайсаева.

Центральным Комитетом КПРФ избраны делегаты на ХХХIV
съезд Союза коммунистических партий — КПСС. В состав руково�
дящих органов СКП—КПСС рекомендованы Г.А.Зюганов, Е.И.Ко+
пышев, В.С.Никитин, К.К.Тайсаев. 
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Шулепов Вячеслав Иванович 
Щербаков Павел Николаевич 
Эдель Игорь Олегович 
Юдина Ксения Александровна 

Члены Центральной контрольно+ревизионной 
комиссии КПРФ:

Алехин Андрей Анатольевич 
Аниканов Владимир Яковлевич 
Афанасьев Сергей Николаевич 
Барышникова Наталья Геннадьевна 
Бедарев Владимир Семенович 
Бенов Геннадий Матвеевич 
Беляевсков Андрей Петрович 
Бессонов Евгений Иванович 
Болдина Валентина Николаевна 
Борзунова Любовь Сергеевна 
Волков Владимир Николаевич 
Воробьев Валерий Алексеевич 
Галдин Александр Петрович 
Гордиенко Анатолий Федорович 
Демченко Сергей Александрович 
Елизарьев Виталий Николаевич 
Зиганшин Ренат Давлетшевич 
Коломейцев Виктор Андреевич 
Колосков Николай Яковлевич 
Коноваленко Алексей Валерьевич 
Корниенко Алексей Викторович 
Кострикова Елена Гавриловна 
Кривошапкин Андрей Васильевич 
Куприянов Станислав Петрович 
Маст Игорь Мейнгардович 
Межуев Валентин Семенович 
Минчук Виталий Сергеевич 
Никитин Владимир Степанович 
Никулина Елена Валерьевна 
Огнев Альберт Константинович 
Попов Анатолий Григорьевич 
Сартаков Андрей Александрович 
Святошенко Владимир Алексеевич 
Студеникин Александр Николаевич 
Туренко Анатолий Анатольевич 
Шадрин Дмитрий Игоревич 
Шамов Виталий Георгиевич 
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Â ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÅ ÖÊ
È ÔÐÀÊÖÈÈ ÊÏÐÔ 
Â ÃÎÑÄÓÌÅ 

Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
ÑÓÄ ÈÑÒÎÐÈÈ ÍÅ ÏÐÎÑÒÈÒ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊÎÂ 

Кровавым событиям сентября�октября 1993 года исполняется 15
лет. Начало им положил указ президента Б.Ельцина № 1400, издан�
ный 21 сентября 1993 года. Конституционным судом Российской
Федерации этот указ признан не соответствующим целому ряду ста�
тей Конституции. Он послужил основанием для отрешения Бориса
Ельцина от должности президента.

Решение суда не остановило группировку, затеявшую государст�
венный переворот. Здание Верховного Совета было взято в кольцо
блокады, а затем и обнесено колючей проволокой.

С первого дня в порыве протеста к Дому Советов стекались люди,
не согласные с преступной политикой Ельцина. Против них были
приняты карательные меры. Неоднократно производились избие�
ния защитников Дома Советов на прилегающих улицах.

3 октября события обострились до предела. По мирным людям
была открыта стрельба из огнестрельного оружия: сначала возле зда�
ния мэрии Москвы, а затем у телецентра в Останкине, где отряд
спецназа «Витязь» расстрелял демонстрацию. 4 октября весь мир
увидел чудовищные кадры танковых залпов по зданию законно из�
бранного парламента. 

В нашей стране был совершен государственный переворот. Его
жертвами, по официальным данным, стали 147 человек, а по инфор�
мации оппозиции — до двух тысяч. Правящий сегодня режим вырос
на костях погибших в октябре 1993�го. 

Расстрел парламента развязал руки Ельцину и его подельникам.
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ÏËÅÍÓÌ ÖÊÐÊ
(30 íîÿáðÿ 2008 ã.)

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

30 ноября 2008 года состоялся I Пленум Центральной контроль�
но�ревизионной комиссии, избранной XIII съездом КПРФ. Рассмо�
трен организационный вопрос. Председателем ЦКРК КПРФ из�
бран В.С.Никитин. Его первым заместителем — Г.М.Бенов, замести�
телями — В.А.Коломейцев и В.А.Святошенко. Кроме них, членами
Президиума ЦКРК избраны А.А.Алехин, В.Я.Аниканов, С.Н.Афана+
сьев, Л.С.Борзунова, В.Н.Волков, А.П.Галдин, Е.Г.Кострикова.
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ны партией за последние полтора года. И мы получили в ее поддерж�
ку, только по официальным данным, голоса 13 млн. избирателей
России.

Мы направили нашу Программу для ознакомления руководству
страны, настаивали на ее реализации, подкрепляли свои требования
массовым народным протестом. Мы делали все, чтобы пробудить
страну, заставить народ поверить в свои силы, включиться в борьбу
за лучшую жизнь, за подлинное народовластие, за социализм. И эта
борьба, мы уверены, будет крепнуть и нарастать.

В конце ноября этого года мы вынесем на утверждение нашего ХIII
съезда обновленную Программу КПРФ. Вооружим коммунистов
главным политическим документом партии, к которому упорно шли
все эти годы, вынашивали, обсуждали, дополняли и выверяли. На пу�
ти к съезду мы отметим 90�летний юбилей Ленинского комсомола —
боевого помощника партии, воспитавшего, закалившего и давшего
путевку в жизнь многим миллионам коммунистов и патриотов. 7 но�
ября мы выйдем на улицы городов и поселков, подтверждая верность
идеалам Великого Октября. Напомним народу о социальных завоева�
ниях Советской власти массовыми выпусками наших газет. После
съезда мы сверим часы с представителями 93 левых и рабочих партий
мира, которых мы приглашаем на наш партийный форум.

Реализация этих планов требует немалых средств. Часть из них
уже собрана, в том числе и при вашем непосредственном участии. И
мы от всей души благодарны вам за это. 

Чтобы завершить намеченное, мы рассчитываем на вашу помощь,
ваше плечо, ваши силы. Мы верим в торжество идеалов социализма.
Порукой тому — ваша поддержка партии, имя которой — КПРФ!

Правда, 21—22 октября 2008 г.

Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
[Íàøà ïàðòèÿ íå ïðèçíàåò èòîãè âûáîðîâ 

â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè]

Выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области 12 ок�
тября 2008 года наглядно продемонстрировали, что любые рассуж�
дения о развитии «демократии» и главенстве законов в России не
стоят и ломаного гроша. 

Сегодня Кемеровская область превращена в зону бюрократичес�
кого беспредела. В основе этого режима лежит противозаконное, бе�
зоглядное подчинение главе региона всех правоохранительных орга�
нов, судов и избирательных комиссий. Апеллировать в этих услови�
ях к какой�либо инстанции в области бессмысленно.
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Начались времена, которые теперь даже в официальной риторике
называются «лихими 90�ми». Это был период грабительской прива�
тизации и обнищания населения, бойни на Кавказе и повальной
сдачи национальных интересов страны, разгула бандитизма и волны
террористических актов.

Годы, последовавшие за расстрельным октябрем 93�го, унесли
миллионы наших сограждан. Неродившиеся дети, замерзшие в хо�
лодных квартирах старики, выброшенные из своих домов и умершие
на свалках, погибшие в терактах и военных конфликтах, убитые в
результате криминального разгула — все жертвы политики, вопло�
щенной в кровавом ельцинском перевороте. 

Власть может снести забор со следами массовых расстрелов. Мо�
жет уничтожить Народный мемориал на Красной Пресне под пред�
логом строительства парламентского центра. Но человеческую па�
мять не перечеркнуть. Из нее не стереть трагические события 1993
года. Суд Истории не простит никого из преступников. А имена ге�
роев защиты народовластия не будут забыты. 

Правда, 3—6 октября 2008 года.

Îáðàùåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ 
ê ãðàæäàíàì Ðîññèè

ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÑÈËÀ!
ÂÌÅÑÒÅ — ÏÎÁÅÄÈÌ!

[Ïðîñüáà î ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå]

Дорогие товарищи и друзья! 
Россия и мир вступили в полосу новых суровых испытаний. От

того, насколько четко и выверенно мы сумеем их преодолеть, зави�
сит судьба каждого российского гражданина, где бы он ни жил, ка�
ким бы делом ни занимался. 

Мы предвидели этот кризис, предупреждали о его неизбежности,
искали и предлагали решения по его предотвращению. Компартия
разработала Программу социально�экономического развития России.
Ее основой стала позиция КПРФ по важнейшим вопросам современ�
ности, поддержанная в ходе Народного референдума. Она вобрала в
себя 11 отраслевых социальных программ, разработанных партией в
канун парламентских выборов 2007 года. Программа приобрела строй�
ные очертания своей поэтапной реализации в предвыборных доку�
ментах КПРФ на недавних президентских выборах 2008 года.

Мы ознакомили со своей Программой граждан страны. Более 250
млн. экземпляров газет и иных материалов с ее текстом были изда�
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сования. Эти документы, безусловно, лягут в основу наших обраще�
ний в Центризбирком, в российские и международные судебные ин�
станции. 

КПРФ заявляет:
1. Наша партия не признает итоги выборов в Совет народных де�

путатов Кемеровской области и требует отмены результатов голосо�
вания.

2. Мы настаиваем на организации парламентского расследования
фактов нарушения законодательства РФ на выборах в Кемеровской
области.

3. Требуем вернуть Кемеровскую область в единое правовое про�
странство России. Восстановить на ее территории верховенство фе�
дерального законодательства Российской Федерации, в том числе
закона «О статусе членов Совета Федерации и депутатов Государст�
венной думы ФС РФ».

4. Обращаемся к президенту, правительству, Центральной избира�
тельной комиссии РФ, уполномоченному по правам человека в Рос�
сийской Федерации и Генеральному прокурору России с требовани�
ем принять меры по скорейшему расследованию ситуации, сложив�
шейся в Кемеровской области.

5. Мы готовим связанные с этим материалы для передачи в россий�
ские и международные судебные инстанции и призываем всех, кто
располагает фактами, подтверждающими указанные нарушения, со�
общить о них в адрес ЦК КПРФ и Кемеровского обкома КПРФ.

Мы обращаемся к коммунистам, представителям Компартии в за�
конодательных (представительных) органах власти, участникам
массовых митингов и манифестаций, посвященных годовщине Ве�
ликой Октябрьской социалистической революции, возвысить свои
голоса против правового беспредела, творимого властями Кемеров�
ской области. 

Правда, 23 октября 2008 г.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ 
Î 91-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ 

ÂÅËÈÊÎÉ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ 
ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ 

91 год назад наша страна явила всему миру живой пример победы
труда над капиталом. Впервые на планете появилось государство ра�
бочих и крестьян, а Красное знамя трудящихся стало символом ог�
ромного государства. 

Опыт СССР доказал возможность жить и развиваться, устранив
эксплуатацию человека человеком. В стране утвердилось подлинное
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Непрекращающееся преследование кемеровских коммунистов,
действия, направленные на раскол регионального отделения
КПРФ, стали нормой поведения областной администрации. Они за�
слонили собой решение серьезных социально�экономических про�
блем, стоящих перед областью, отодвинули на второй план борьбу с
нищетой и коррупцией, организацию контроля за неукоснительным
соблюдением техники безопасности на производстве.

Казалось, фальсификация недавних парламентских и президент�
ских выборов в Кемеровской области станет серьезным сигналом
для тех, кто заявляет о своей готовности строить в России подлинно
демократическое общество. Однако федеральным властям не уда�
лось привести в чувство зарвавшихся местных деятелей, поставить
на место главного вдохновителя и организатора чиновничьего бес�
предела Аман�Гельды Тулеева. В результате эти выборы стали поще�
чиной президенту, правительству и Центризбиркому России. Пока�
зали, чего стоят заверения руководства страны по поводу их честно�
го проведения.

Мы направили в помощь кемеровчанам более трехсот наблюдате�
лей из Новосибирской и Томской областей, Красноярского края и
Республики Горный Алтай. Подкрепили их депутатами Государст�
венной думы, имеющими опыт работы по организации контроля за
выборами, из Новосибирска, Орла, Саратова, Ульяновска и Моск�
вы. Командировали в область своего полномочного представителя в
Центральной избирательной комиссии РФ. Однако эти усилия на�
толкнулись на циничные, противоправные действия со стороны ме�
стных чиновников. 

В городах Новокузнецке, Кемерово, Ленинск�Кузнецке и Проко�
пьевске наши наблюдатели, имеющие на руках обусловленные зако�
ном документы, не были допущены на избирательные участки. В
других — подвергались хулиганским действиям со стороны «пред�
ставителей» администрации. Они грубо выдворялись за пределы
мест голосования в момент проведения подсчета голосов. 

Предпринимались неоднократные попытки провокационного за�
держания члена ЦИК РФ Андрея Клычкова и депутата Государст�
венной думы Алексея Корниенко, а также кандидатов в Совет на�
родных депутатов Кемеровской области. 

Обращения наших представителей в суды не рассматривались в от�
веденные сроки. Часть судов попросту оказались закрытыми. Дошло
до того, что в день голосования в городах Кемерово и Прокопьевске
были блокированы мобильные телефоны 130 наших представителей.

Несмотря на это, нам удалось зафиксировать вброс подметных
бюллетеней на ряде участков, получить свидетельства провокацион�
ных действий против наших депутатов. Нами собраны материалы об
имевшем место подкупе избирателей, раздаче продуктов питания и
талонов на бытовые услуги, о нарушении процедуры тайного голо�
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вый. Эта политика войны с историей проводится тем упорнее,
чем очевиднее банкротство социально�экономического курса
власти. 

КПРФ сформировала реальную альтернативу существующему
криминально�бюрократическому режиму. Предложения Компартии
получили поддержку Народного референдума и воплотились в пар�
тийную программу «Двадцать шагов к достойной жизни каждого че�
ловека».

Как и в дни свершения Великой Октябрьской социалистической
революции, коммунисты готовы взять на себя ответственность за
судьбу страны. 

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Секретариату ЦК КПРФ, комитетам региональных отделе�

ний партии подготовить и провести митинги, демонстрации и
другие праздничные мероприятия в честь 91�й годовщины Вели�
кой Октябрьской социалистической революции. Использовать
их для широкой пропаганды социально�экономических дости�
жений социализма и программных задач КПРФ. Разоблачать
суть попыток фальсификаторов, стремящихся опорочить совет�
ский период истории нашей страны, имя и дело В.И.Ленина.
Вскрывать истинные цели нападок на Компартию и ее предста�
вителей. 

2. Комитетам региональных отделений КПРФ использовать под�
готовку к 91�й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции для активизации партийной жизни, поощрения наибо�
лее активных партийных отделений и членов КПРФ, подготовки к
XIII съезду партии и обсуждения новой редакции Программы
КПРФ. 

3. Редакциям газеты «Правда» (В.С.Шурчанов), Интернет�сай�
та ЦК КПРФ (С.П.Обухов), журнала «Политическое просвеще�
ние» (В.Ф.Грызлов), печатным изданиям и интернет�сайтам ре�
гиональных отделений партии подготовить и опубликовать мате�
риалы, посвященные Великой Октябрьской социалистической
революции. Обеспечить оперативное информационное освеще�
ние мероприятий, проводимых в честь 91�й годовщины Велико�
го Октября. 

4. Комитетам региональных отделений КПРФ передать информа�
цию о праздновании 91�й годовщины Великой Октябрьской социа�
листической революции в Центральный Комитет КПРФ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло�
жить на первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельни+
кова.

Правда, 24—27 октября 2008 г. 
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народовластие — Советы, рожденные еще в годы Первой русской
революции. Социально�экономические и культурные достижения
Советской власти были поистине беспрецедентными в мировой ис�
тории. Во внешней политике СССР создал пример равноправного
диалога с государствами и народами, предложил альтернативу шо�
винистической политике «великих держав». 

Рожденная в октябре 1917�го народная власть позволила России
сохраниться как единому государству после многочисленных прова�
лов царизма и буржуазного Временного правительства. Советский
Союз не просто показал высочайшие темпы развития, он не только
выстоял в борьбе с фашизмом — к середине XX века наша страна
стала одним из мировых лидеров.

Трагедией СССР в последние годы его существования стала кос�
ность политического руководства страны. Она не позволила свое�
временно распознать капиталистическую реакцию и противостоять
ей. Замаскированная под «перестройку» контрреволюция лишила
страну достижений социализма, разрушила единое Советское госу�
дарство. 

КПРФ убеждена: поражение социализма в Восточной Европе яв�
ляется временным. Страны социализма, включая Китай, Вьетнам,
Кубу, КНДР, успешно развиваются и настойчиво ищут свой путь в
будущее. Социалистический выбор сделан целым рядом стран Ла�
тинской Америки. Альтернатива империализму укрепляется с каж�
дым днем. 

Захват огромных рынков СССР и его союзников не спас капи�
талистический мир от нового масштабного кризиса. Он уже
сравнивается с Великой депрессией 1929—1933 годов и вполне
может ее превзойти. Правящая в России власть собственными
руками намертво пришвартовала экономику страны к одряхлев�
шему кораблю мировой капиталистической системы. В результа�
те Российская Федерация уже получила крайне чувствительные
удары. 

На фоне охватившего Запад кризиса вновь становится актуален
опыт СССР с его колоссальными прорывами в экономике. Социа�
листическая альтернатива приобретает все большую привлекатель�
ность. Именно поэтому реакционные силы в мире активизируют
атаки на коммунизм.

Российская власть — не исключение. Она не ослабляет своего
давления на левую оппозицию. Правящие круги планомерно по�
творствуют фальсификаторам истории с целью замолчать и опо�
рочить достижения Советской власти. День 7 ноября лишен ста�
туса всенародного праздника. Муссируется тема судьбы ленин�
ского Мавзолея и всего исторического ансамбля Красной площа�
ди. Принято конъюнктурное решение о реабилитации Николая
II, которому народ России еще при жизни дал прозвище Крова�
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Но не проиграна битва добра со злом, свободы с угнетением, про�
гресса с реакцией. 

Я искренне приветствую юношей и девушек, избравших для себя
путь добра и справедливости, путь социализма! В наше непростое
время вы сумели разобраться и сделать правильный выбор. Это до�
рогого стоит. Вы — молоды. И ваша работа имеет особую ценность.
Это вы призваны соединить великий опыт советских поколений с
новыми победами социализма в ХХI веке. А такие победы обяза�
тельно будут! 

Банкротство капитализма становится очевидным. Он поверг мир
в очередной кризис. Так было без малого восемь десятков лет назад,
когда Великая депрессия уничтожила «чистую» рыночную экономи�
ку. Уже тогда капитализму пришлось приспосабливаться и учиться у
Советского Союза. Из современного кризиса вновь нет выхода на
пути «свободного рынка». 

Социалистическая альтернатива все громче стучится в двери че�
ловечества. Приходит время молодых коммунистов — наследников
славных комсомольских побед. 

Комсомольцы всех поколений! Вам — самые теплые поздравле�
ния и самые добрые пожелания в преддверии 90�летия ВЛКСМ! Ве�
ликий Ленинский комсомол остается в наших сердцах символом до�
бра, созидания и настоящей дружбы! 

Правда, 28—29 октября 2008 года.

Çàÿâëåíèå ÖÊ ÊÏÐÔ
ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ËÈÄÅÐÀ 

ÎÒ ÁÀÍÄÈÒÎÂ 

В городе Всеволожск Ленинградской области совершено второе
за эту неделю покушение на жизнь известного общественного деяте�
ля, сопредседателя Межрегионального профсоюза работников авто�
мобильной промышленности (МПРАП), председателя профкома
завода «Форд» Алексея Этманова. 

Если раньше Этманов подвергался давлению администрации за�
вода и властей, то ныне в «дело» включился и криминалитет. Не вы�
зывает сомнения, что нападения на профсоюзного лидера вызваны
его постоянной и упорной борьбой за интересы рабочих. Возглавля�
емый А.Этмановым МПРАП ведет активную работу на автозаводах
Ленинградской области, Тольятти, Таганрога и ряда других городов,
добиваясь повышения зарплаты, улучшения условий труда. 

По�видимому, это вызывает ненависть хозяев предприятий, ибо
деятельность А.Этманова и его товарищей — профсоюзных активи�

49

ÏÓÒÜ ÄÎÁÐÀ, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ 
È ÑÎÇÈÄÀÍÈß 

[Ïîçäðàâëåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ 
Ã.À.Çþãàíîâà 

â ñâÿçè ñ 90-ëåòèåì ñî äíÿ îñíîâàíèÿ 
Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà]

90 лет исполняется со дня основания Ленинского комсомола —
первой в мире массовой молодежной организации. 

Комсомол родился в тяжелейшие годы Гражданской войны. Тре�
вожной осенью 1918�го прошел Всероссийский съезд рабочей и кре�
стьянской молодежи. Он объявил о создании РКСМ. Инициаторы
образования комсомола не только верили в лучшее будущее моло�
дой Советской республики. Они были готовы лично созидать новую
справедливую жизнь для своей Родины. 

Первые поколения комсомольцев впитали опыт старой больше�
вистской гвардии, обеспечили ее достойную смену. Комсомол стал
надежным резервом Коммунистической партии, ее главным сорат�
ником во всех свершениях. 

На стройках первых пятилеток комсомольцы вместе с коммунис�
тами показали миру превосходство социалистической системы, сде�
лали нашу страну индустриальным лидером. 

Миллионы комсомольцев прошли закалку на фронтах Великой
Отечественной. Многие вписали свои имена золотыми буквами в
летопись победы над фашизмом. 

В годы великих послевоенных строек комсомол подавал пример
коммунистического отношения к труду. Он воспитывал молодое
поколение в духе идей социальной справедливости, советского
патриотизма и интернационализма. А еще он дарил романтику
свершений, становился школой товарищества и взаимовыручки. 

Заслуги Ленинского комсомола получили высокую и заслужен�
ную оценку. Шесть раз славная организация была награждена орде�
нами Советского Союза. 

Капиталистическая реакция в нашей стране не просто разрушила
стройную систему молодежной политики Советского государства.
Она лишила молодежь уверенности в завтрашнем дне. «Невидимая
рука рынка» вдосталь потешилась, коверкая молодые судьбы. Под
разговоры о «равных возможностях» молодежь лишили гарантий ка�
чественного образования и достойной работы. Тысячи парней бро�
сили в объятия бандитских группировок и сожгли в бойне на Кавка�
зе. Молодое поколение выкашивали наркотиками и водкой, развра�
щали морально, превращали в бездумную машину потребления.
«Реформы» лишили нас миллионов молодых жизней. А значит, они
сделали будущее нашей страны беднее. 
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обеспечения увольняемых военнослужащих и членов их семей, их
переобучения на гражданские профессии и трудоустройства.

Главный удар наносится по самой основе Вооруженных Сил —
офицерам, которых намечено заменять сержантами или даже граж�
данскими лицами. Это не что иное, как слепое разрушение обороны
государства как сложной системы, стержнем которой является офи�
церский корпус, сочетающий организаторский опыт, военные и ин�
женерные знания, педагогические и командные навыки. Ликвида�
цией военных училищ и академий уничтожается сама способность
государства воспроизводить надежные офицерские кадры. 

Эта «реформа» обещает стать самой разрушительной за три века
со времени создания Петром Великим регулярной русской армии.
Если из тяжелейшей Великой Отечественной войны наша армия
вышла окрепшей, то в результате сердюковских «реформ» мирно�
го времени она вообще может утратить способность защищать
Россию.

Погромная «реформа» Вооруженных Сил проводится именно тог�
да, когда внешняя опасность для России с учетом событий на Кав�
казе, откровенно антироссийской политики США, НАТО и некото�
рых соседних стран становится все более очевидной. Эта «реформа»
проводится на фоне углубляющегося глобального экономического
кризиса. Не будем забывать, что два кризиса в ХХ веке закончились
мировыми войнами.

Министерство обороны США откровенно заявляет: «Мы вступи�
ли в эру перманентного конфликта, которая в обозримом будущем
будет характеризоваться обстановкой менее предсказуемой, чем во
времена «холодной войны». Готовясь к этой «эре», Пентагон уско�
ренно наращивает беспрецедентные военные расходы, совершает
военно�технологический отрыв от остальных стран мира, нацелива�
ет свои вооруженные силы на жестокую борьбу за ресурсы планеты. 

Как увязывается заявленная президентом РФ и премьер�минист�
ром РФ решимость твердо защищать интересы России с безжалост�
ной ломкой военного механизма государства — одной из опор неза�
висимой внешней политики? 

Не вызывает сомнения: многое из того, что сегодня намерен вар�
варски разрушить г�н Сердюков при полном одобрении сверху, не�
избежно придется восстанавливать в силу жизненной необходимос�
ти обеспечения безопасности государства. Это потребует огромных
расходов. Цена «эксперимента» г�на Сердюкова и тех, кто за ним
стоит, будет колоссальной. Но и денежные вливания не смогут вос�
становить разрушенные военные училища и академии, славные бо�
евые традиции, создававшиеся веками.

КПРФ решительно осуждает намеченные «реформы», требует их
остановки, широкого обсуждения в парламенте и с военными спе�
циалистами.
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стов — ведет к снижению сверхприбылей. Вероятно, заказчиков
преступлений нужно искать именно в среде тех, кому поперек горла
рост численности и активности независимых профсоюзов. 

Посягательства на жизнь А.Этманова — это политические пре�
ступления. Правоохранительные органы, столь рьяно ныне борю�
щиеся против экстремизма, обязаны в кратчайший срок найти пре�
ступников. 

КПРФ решительно осуждает бандитские нападения на профсо�
юзного руководителя, выражает ему полную поддержку и требует от
МВД и Генеральной прокуратуры скорейшего выявления и наказа�
ния не только исполнителей, но и заказчиков этих злодеяний. 

Правда, 18—19 ноября 2008 г.

Çàÿâëåíèå ÖÊ ÊÏÐÔ 
è ôðàêöèè ÊÏÐÔ â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå 

ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÏÎÄÐÛÂ 
ÎÁÎÐÎÍÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ! 

«Реформа» Вооруженных Сил Российской Федерации, затеянная
президентом и правительством страны и порученная министру обо�
роны РФ господину Сердюкову, вступает в практическую стадию. В
органах управления Вооруженными Силами уже начались массовые
увольнения военнослужащих и замена их гражданскими лицами.
Выданы директивы на закрытие десятков военных учебных заведе�
ний и ликвидацию сотен воинских частей. С начала следующего го�
да жертвами увольнения станут десятки тысяч офицеров, прапор�
щиков и мичманов.

Эти люди вместе с их семьями лишатся работы именно в тот мо�
мент, когда страна втягивается в экономический кризис и уволен�
ным военным найти работу будет крайне сложно. Размеры назрева�
ющей массовой человеческой трагедии сегодня трудно даже пред�
ставить.

Столь масштабное решение, которое будет иметь далеко идущие
последствия, было принято очень узким кругом лиц, не обладающих
достаточными знаниями в военных вопросах, без обсуждения не
только с военными специалистами, но и даже с парламентом.

Обществу не были представлены оценки характера и масштабов
внешней опасности для России, результаты предыдущих многочис�
ленных «военных реформ», которые каждый раз приводили к ослаб�
лению обороноспособности России. Правительство и министр обо�
роны не представили стране всеобъемлющего плана социального
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пользован для развития промышленности и сельского хозяйства,
науки, образования и культуры.

Сверхдоходы от нефти были вывезены за рубеж, став источника�
ми кредитования западных экономик, а внешний долг российских
фирм и корпораций достиг 560 млрд. долл., что создало угрозу изъя�
тия у России ее богатств за неуплату долгов. Восьмилетнее путин�
ское «экономическое чудо», державшееся лишь на запредельных
мировых ценах на нефть, начало рушиться по мере падения цен.

Каждый день поступают сообщения о закрытии заводов, фирм и
учреждений, сокращении зарплаты и об увольнении людей. Даже по
официальным данным, в 2009 году число безработных в России мо�
жет дойти до 7 млн. человек. Миллионы людей отправлены в нео�
плачиваемые отпуска, переведены на неполную рабочую неделю.
Начались задержки зарплаты, пенсий и пособий. Одновременно
идет бурный рост тарифов на газ и электроэнергию, цен на продук�
ты и товары первой необходимости. Растет инфляция, рубль обесце�
нивается. Все это ведет к резкому снижению жизненного уровня лю�
дей. Назревает крупная гуманитарная катастрофа.

Принимаемые президентом и правительством России меры по ос�
лаблению последствий кризиса неэффективны. Нынешняя власть,
действуя в полном соответствии со своей классовой природой, стре�
мится защищать интересы прежде всего финансовой олигархии и
сросшегося с ней высшего чиновничества. Десятки миллиардов дол�
ларов государственных средств закачиваются в банки, которые не пре�
доставляют кредиты реальному сектору экономики вообще или под
грабительские проценты. Средства, брошенные правительством на
спасение банков и бирж, конвертируются в валюту и вывозятся за ру�
беж, усугубляя кризис в России. С августа по декабрь 2008 года золото�
валютные резервы страны сократились с 600 до 450 млрд. долларов. 

Нынешняя власть и ее банковская система не имеют ни желания,
ни кадров, способных обеспечить кредитование промышленности и
сельского хозяйства, вывод России из кризиса. Избранный властью
путь неизбежно ведет в тупик.

Выход из кризиса не может быть найден на пути частичных мер,
не изменяющих порочной сущности социально�экономической си�
стемы, навязанной нашей стране 18 лет назад. Возрождение России
возможно только через отторжение чужеродной либеральной моде�
ли «новой экономики», основанной на безудержной финансовой
спекуляции, через отторжение столь же чужеродных «западных цен�
ностей» наживы и индивидуализма.

Коммунисты уверены, что Россия может выйти из кризиса с об�
новленными экономикой, наукой и культурой, выйти страной, пре�
одолевшей последствия правления разрушителей Отечества, спо�
собной обеспечить процветание всей страны и благополучие каждо�
го ее гражданина. Основой для этого являются уникальные запасы
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Фракция КПРФ в Государственной думе настаивает на безотлага�
тельном обсуждении начинающейся военной «реформы» на заседа�
нии парламента с приглашением премьер�министра и министра
обороны РФ.

Ввиду крайне негативной обстановки, возникшей в Вооруженных
Силах РФ по вине г�на Сердюкова и вызванной его действиями уг�
розы ослабления безопасности России, мы требуем его немедленной
отставки.

КПРФ поддерживает намеченную на вторую половину декабря 
с. г. общероссийскую акцию протеста против разрушения Вооружен�
ных Сил, призывает своих активистов и сторонников принять в ней
деятельное участие. 

Правда, 11 декабря 2008 г.

Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ — 

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ËÈÁÅÐÀËÜÍÛÕ ÐÅÔÎÐÌ 
Â ÐÎÑÑÈÈ 

В мире разгорается экономический кризис, вызванный потрясе�
ниями в финансовой системе США. Система капитализма в целом
оказалась способной обеспечить благосостояние лишь «золотого
миллиарда» населения Европы и Северной Америки за счет ограбле�
ния остального мира. А в последние десятилетия возникли новые
явления, вызвавшие нынешний кризис.

Гигантский финансовый пузырь полностью заслонил реальный
сектор экономики. Пузырь спекулятивной лжеэкономики, давно
оторвавшийся от производства, рано или поздно должен был лоп�
нуть. Именно это и происходит на наших глазах. С силой урагана
разрушаются мифы о благах глобализации, о непревзойденной эф�
фективности капитализма, о достоинствах «свободного рынка».

Россия неизбежно должна была стать жертвой кризиса, ибо во�
преки ее истинным интересам она была втянута в мировое капита�
листическое хозяйство в качестве его сырьевого придатка. При этом
ее промышленность (включая авиастроение и другие высокотехно�
логичные производства) и сельское хозяйство были подавлены в ин�
тересах западных конкурентов.

Правящая «элита» Российской Федерации была изначально наст�
роена на обслуживание мирового рынка, а не на удовлетворение
жизненных потребностей народов России. Золотой дождь нефте�
долларов, пролившийся на страну в 2000—2007 годах, не был ис�
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10. Оказать максимальную финансовую поддержку малому бизне�
су, что позволит наполнить рынок отечественными товарами и обес�
печить импортозамещение.

* * *
Если нынешняя правящая группировка не сможет или не захочет

пойти на осуществление назревших преобразований, на повестку
дня неизбежно встанет вопрос о смене политической власти. 

Правда, 18 декабря 2008 г.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
ÎÁ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÊÐÈÇÈÑÅ Â ÐÎÑÑÈÈ

È ÇÀÄÀ×ÀÕ ÊÏÐÔ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ 
ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÒÐÓÄßÙÈÕÑß 

Основа буржуазной экономики — финансовый рынок, раздув�
шийся до уродливых пропорций в начале XXI века, не выдержал на�
пора глобальных спекуляций и лопнул, вызвав кризис во всем мире.

Глобальный кризис все острее отражается и на России. Жертвами
увольнений, сокращений зарплаты и прекращения социальных вы�
плат становятся миллионы людей.

Кризис и связанный с ним рост социальной напряженности
усугубляются намеченным с начала 2009 года резким повышени�
ем тарифов на электроэнергию, газ, услуги ЖКХ, цен на транс�
порт и продовольственные товары. Все это в комплексе неизбеж�
но ведет к резкому ухудшению жизни широких слоев российско�
го населения.

Ошибочными действиями и просчетами власти создается соци�
альная и политическая обстановка, характеризующаяся неустойчи�
востью и ростом протестных настроений. 

Обязанность коммунистов — не только поддержать и защитить
людей труда, но и организовать их на массовое сопротивление, воз�
главить протестное движение населения, работников предприятий и
организаций. 

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Региональным комитетам КПРФ поставить в центр своей поли�

тической, организационной и информационной работы борьбу про�
тив роста цен и тарифов для населения, используя как парламент�
ские, так и внепарламентские методы борьбы. Систематически ин�
формировать население о готовящихся планах понижения уровня и
ухудшения качества жизни. Поддерживать и стимулировать все про�
явления законной протестной активности.
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полезных ископаемых, трудолюбие и интеллектуальный потенциал
нашего народа. 

КПРФ видит выход из кризиса в смене экономического курса. В
первую очередь для этого необходимо принять следующие меры: 

1. Вернуть в государственную (общенародную) собственность
природные богатства (нефть, газ, землю, лес, цветные и другие ме�
таллы) и базовые отрасли экономики, организовать их эффективное
использование. Остановить банкротство предприятий. Вывести фи�
нансовые активы России из западных банков, прекратить вывоз ка�
питала за рубеж. 

2. Преобразовать Центробанк в Государственный банк Россий�
ской Федерации, создать государственную банковскую систему для
инвестирования базовых отраслей экономики, науки, сельского хо�
зяйства. Установить прямой государственный контроль над банков�
ской системой при минимизации фондового рынка.

3. Пересмотреть инвестиционную политику, обеспечив доступ
предприятий к дешевым кредитам, добиваясь восстановления базо�
вых отраслей промышленности, возрождения агропромышленного
комплекса и науки, что позволит насытить рынок отечественными
товарами и услугами, обеспечить продовольственную безопасность. 

4. Стимулировать внутренний спрос за счет роста заработной пла�
ты и социальных выплат. Оптимизировать соотношение заработной
платы руководителей и рядовых сотрудников величиной не более 
1 : 7. 

5. Восстановить отраслевую структуру управления экономикой.
Укрепить государственное планирование и регулирование в системе
экономических отношений и ценообразования.

6. Остановить рост цен на товары первой необходимости, рост та�
рифов на услуги ЖКХ и энергоресурсы. Привлекать к ответственнос�
ти участников сговора на установление завышенных цен. Ликвидиро�
вать паразитов�посредников между производителем и потребителем. 

7. Создать действенную систему контроля, включая народный
контроль, для жесткой борьбы с коррупцией, казнокрадством и взя�
точничеством. 

8. Ввести прогрессивный налог на сверхдоходы капитала, при
этом отменить налог на добавленную стоимость, сократить налог на
имущество предприятий, снизить ставки налога на прибыль пред�
приятий реального сектора экономики, ввести инвестиционные
льготы на налог на прибыль. 

9. Диверсифицировать внешнюю торговлю, слишком зависимую
от Запада, расширив, укрепив экономическое сотрудничество с Ки�
таем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Турцией, со странами Азиатско�
Тихоокеанского региона. Добиваться интеграции постсоветского
пространства, чтобы восстановить нарушенные народнохозяйствен�
ные связи.
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7. Отделу ЦК КПРФ по рабочему, профсоюзному движению и
связям с общественными организациями (В.М.Савин), партийным
комитетам наладить взаимодействие с профсоюзами, и прежде все�
го с независимыми профсоюзами, в вопросах защиты людей труда.

В случае отказа «официальных» профсоюзов от сотрудничества и
активной защиты интересов трудящихся использовать такие факты
для публичного разоблачения соглашательской сути нынешней
профсоюзной верхушки.

8. Отделам ЦК КПРФ по социально�экономической политике
(Н.В.Арефьев), рабочему, профсоюзному движению и связям с об�
щественными организациями (В.М.Савин), организационно�пар�
тийной и кадровой работе (В.Ф.Рашкин) регулярно обобщать, ана�
лизировать и докладывать поступающую информацию о динамике
кризисных процессов. 

Секретариату ЦК КПРФ разрабатывать и вносить оперативные
предложения о действиях партии в соответствии с конкретными ус�
ловиями.

9. Отделу ЦК КПРФ по агитационно�пропагандистской работе
(Д.Г.Новиков), редакции газеты «Правда» (В.С.Шурчанов), сайту ЦК
КПРФ в системе Интернет KPRF.RU (С.П.Обухов), печатным и эле�
ктронным региональным партийным изданиям ввести постоянные
разделы и рубрики для целенаправленных публикаций материалов
об экономическом кризисе, о его социальных последствиях, фактах
и об опыте развертывания классовой борьбы.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя председателя ЦК КПРФ В.И.Кашина.

Правда, 19—22 декабря 2008 г.

Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
Î «ÌÎÍÅÒÈÇÀÖÈÈ» 

ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ËÜÃÎÒ 

В спешном порядке в России власть проводит очередную акцию
«монетизации» льгот. На этот раз она касается льгот на жилищно�
коммунальные услуги. Больше всех пострадают самые незащищен�
ные группы населения — пенсионеры, инвалиды, многодетные се�
мьи. Из их карманов собираются выгрести все, что заработано и за�
воевано, на что потрачены лучшие годы жизни. У нищих отберут по�
следние копейки.

Эта акция, вопреки действующей Конституции РФ и федерально�
му законодательству, проводится в регионах на основе местных за�
конов. Власть потеряла всякое чувство меры, забыв, очевидно, о тех
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2. Региональным комитетам КПРФ постоянно отслеживать эко�
номическую и социальную обстановку в регионах, уделять особое
внимание фактам сокращения производства и резкого снижения за�
работной платы, закрытия предприятий и массового увольнения
трудящихся, урезания социальных расходов, а также возникающим
в связи с этим спонтанным и организованным акциям протеста.

3. Региональным комитетам КПРФ создать мониторинговые
группы в составе трех�пяти человек, обладающих необходимой под�
готовкой, из числа научных работников и журналистов, депутатов,
активистов в трудовых коллективах. В случае возникновения круп�
ных социальных конфликтов информировать ЦК КПРФ незамед�
лительно.

Отделу ЦК КПРФ по рабочему, профсоюзному движению и свя�
зям с общественными организациями (В.М.Савин) не реже одного
раза в неделю собирать сводные сообщения о социально�экономи�
ческой обстановке в регионах и отчеты о работе, проделанной коми�
тетами региональных отделений КПРФ.

4. Региональным комитетам КПРФ регулярно проводить инфор�
мационные мероприятия возле предприятий и учреждений, подвер�
гающихся сокращению и закрытию. Распространять листовки с изло�
жением позиции КПРФ в отношении причин экономического кри�
зиса и способов выхода из него, способов самозащиты работников от
произвола работодателей. Образцы листовок вместе с отчетами на�
правлять электронной почтой в отдел ЦК КПРФ по рабочему, проф�
союзному движению и связям с общественными организациями. 

Шире привлекать сторонников и союзников партии к участию в
социальных и политических акциях КПРФ.

5. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьев) оказать содей�
ствие и взять под контроль создание при региональных и местных
отделениях партии, а также при возникающих организациях самоза�
щиты трудящихся пункты юридической поддержки, работающие в
ежедневном режиме, с привлечением активистов КПРФ, обладаю�
щих юридическими знаниями, депутатов, а также добровольцев�
студентов юридических вузов для оперативной помощи людям, по�
страдавшим от увольнений и других форм проявления кризиса, осу�
ществляемых властями мер по ограничению прав и ухудшению ус�
ловий жизни населения. 

6. Отделу ЦК КПРФ по рабочему, профсоюзному движению и
связям с общественными организациями (В.М.Савин), партийным
комитетам организовывать и поддерживать возможные акции про�
теста населения и наемных работников, включая забастовки, голо�
довки и другие законные формы выражения несогласия с полити�
кой власти. Использовать для этого возможности депутатских фрак�
ций КПРФ в местных законодательных (представительных) органах
власти всех уровней, привлекать средства массовой информации.
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предоставления льгот отдельным категориям граждан, следует при�
знать антиконституционными и отменить. Необходимо потребовать
от Генеральной прокуратуры РФ наказать виновных в противоза�
конной деятельности. 

Президиум ЦК КПРФ призывает граждан России решительно
выступить против произвола властей, нарушающих права граждан,
вгоняющих их в очередной виток волокиты, нищеты и бесправия. 

Правда, 25 декабря 2008 г.

Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
ÐÀÑÏÐÀÂÀ ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ 

ÍÅ ÄÎËÆÍÀ ÎÑÒÀÒÜÑß ÁÅÇÍÀÊÀÇÀÍÍÎÉ! 

21 декабря 2008 года в ряде городов России состоялись акции про�
теста граждан, не согласных с решением правительства РФ о повы�
шении таможенных пошлин на импортируемые автомашины. В по�
давляющем большинстве городов мирные акции прошли без проти�
водействия местных властей.

Однако во Владивостоке граждане, лишь собравшиеся на одной
из центральных площадей города и не проводившие политического
митинга, подверглись жестокому неспровоцированному насилию.
Его жертвами стали десятки людей.

Избиты и незаконно задержаны также многие журналисты, в том
числе и иностранные, исполнявшие свои профессиональные обя�
занности. Многочисленные фото� и телерепортажи о массовой эк�
зекуции во Владивостоке размещены в Интернете.

В прессе появились утверждения, что в массовых избиениях
принимали участие бойцы ОМОНа, прибывшие на Дальний Вос�
ток из Центрального региона России. Если это так, то встает пра�
вомерный вопрос о цене этого насилия. Значит, в условиях эконо�
мического кризиса сотни вооруженных представителей силовых
структур были отправлены почти за 10 тыс. километров для распра�
вы над мирными людьми.

В очередной раз подтвердилось, что власти РФ не желают при�
слушиваться к мнению народа при принятии решений, затрагива�
ющих интересы десятков и сотен тысяч людей. Власти не умеют
разговаривать не только с политической оппозицией, но и с про�
стыми гражданами, которые посмели выразить точку зрения, не
совпадающую с их решением. Вместо этого они постоянно полага�
ются на грубое насилие. Складывается впечатление, что омонов�
ские дубинки являются главным аргументом российской верхушки
в «диалоге» с народом.
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массовых выступлениях протеста, которые прокатились по стране
после принятия пресловутого закона № 122 о «монетизации» льгот. 

Торопливость региональных властей продиктована нарастающим
финансовым кризисом и желанием переложить всю его тяжесть на
плечи народа. 

В нескольких регионах, где проводился эксперимент по «монети�
зации» жилищно�коммунальных льгот, более трех месяцев льготни�
ки не получают компенсаций за оплаченные услуги. В условиях же
финансового кризиса и отсутствия бюджетных средств в регионах
вообще нет никакой гарантии, что компенсационные выплаты за
жилищно�коммунальные услуги будут начисляться своевременно.
Региональные нормативные акты не защищают граждан от неис�
полнительности властей, и миллионам льготников придется отстаи�
вать свои права в суде. 

При средней пенсии 3700 руб. в месяц и ежемесячных коммуналь�
ных платежах порядка 2000—2500 руб. «льготник» фактически оста�
ется без средств к существованию. Проводимая властью очередная
«монетизация» льгот изымет из карманов граждан несколько сот
миллиардов рублей. При этом надо иметь в виду, что в ближайшие 
3 года власти намерены повысить тарифы на услуги ЖКХ на 65%, на
газ — в 2 раза, на электроэнергию — в 1,7 раза. 

Не решены многие организационные вопросы, в том числе это
касается и процедуры оформления документов на право получения
компенсаций, особенно в сельской местности. Здесь зачастую нет
почтовых отделений, отделений банков, банкоматов, где можно по�
лучить компенсацию. Ветераны, пенсионеры и инвалиды будут вы�
нуждены ехать в райцентр для оформления документов и получения
компенсации, затрачивая для этого свои скудные средства на авто�
транспорт. 

Одновременно органы власти пересматривают и нормативы по�
требления жилищно�коммунальных услуг в сторону ужесточения,
что делает фактически невозможным их оформление для сотен ты�
сяч малоимущих граждан.

С 2010 года правительство планирует ввести свободное ценообра�
зование на услуги ЖКХ. В состав тарифа будет включена инвестици�
онная составляющая. Эта мера в совокупности с кризисом, ростом
цен сделает услуги ЖКХ недоступными для большинства граждан,
что грозит банкротством предприятий коммунальной сферы. 

Президиум Центрального Комитета КПРФ заявляет о недопусти�
мости в условиях нарастающего финансово�экономического кризи�
са и роста цен проведения замены натуральных льгот денежными
компенсациями.

Президент РФ как гарант Конституции РФ обязан прекратить
противозаконную деятельность региональных властей. Законы и
нормативные акты региональных властей, изменяющие порядок
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вид, что вопросы законодательно урегулированы и теперь, дескать,
все в руках самих «владельцев» земельных долей, — значит не видеть
реальной жизни и заниматься самообманом. К сожалению, именно
так сегодня предпочитают поступать многие федеральные и регио�
нальные чиновники, ответственные за село. Такую «мудрую» пози�
цию занимают и многие политики. Остро ставить земельные пробле�
мы селян невыгодно и «партии власти» — «Единой России». Ведь воз�
никает вопрос: кто ответствен за проваленную земельную реформу?

В нынешней ситуации как рыба в воде чувствуют себя спекулян�
ты, рэкетиры и криминалитет. Множатся факты незаконного отчуж�
дения земельных долей граждан и регистрации на них права собст�
венности иных лиц путем обмана, злоупотребления доверием и под�
делки документов. В ход идут преднамеренные банкротства, иные
манипуляции с земельными долями. Нельзя не видеть, что эти про�
цессы активизируются в последнее время, так как привлекатель�
ность владения сельхозугодьями возрастает. По некоторым данным,
например, около 60% земель сельскохозяйственного назначения в
Центральном административном округе уже находится в руках
крупных частных собственников и банков, совладельцами которых
зачастую являются иностранные граждане. Весьма драматично си�
туация складывается в других регионах, в частности — в Южном фе�
деральном округе, где форсированными темпами идет скупка сель�
скохозяйственных площадей, причем нередки случаи скупки земель
и иностранными гражданами, которые, в соответствии с Земельным
кодексом РФ, принятым парламентским большинством «единорос�
сов», уравнены в правах с российскими гражданами в вопросе купли
земли. Все это грозит тем, что в один прекрасный момент мы, граж�
дане России, по примеру американских индейцев окажемся на зем�
ле, нам не принадлежащей. 

Появляющиеся «новые латифундисты» ничего хорошего селу не
принесут. Это ясно хотя бы по тому, как стремительно уменьшается
в ряде регионов количество земель сельскохозяйственного назначе�
ния, как они правдами и неправдами переводятся в другие катего�
рии. 

Президиум ЦК КПРФ заявляет: мы, коммунисты, — на стороне
трудового крестьянства, на стороне тех, кто добивается своих прав
на владение землей.

Село, крестьяне нуждаются в защите! В том числе правоохрани�
тельной. Прокуратуре, МВД надо очень серьезно заняться крими�
нальной и коррупционной составляющей так называемой земель�
ной реформы, прекратить самый настоящий произвол и имитацию
борьбы с нарушением законодательства.

Правительство Российской Федерации обязано ввести в севообо�
рот 40 млн. га брошенных сельхозугодий, создать миллионы новых
рабочих мест, памятуя, что одно рабочее место на селе обеспечивает
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Многие из избитых людей голосовали в ходе недавних президент�
ских и парламентских выборов за «партию власти» и ее кандидата.
Теперь сторонники «партии власти» получили зубодробительную
«благодарность» за свою лояльность.

КПРФ решительно осуждает насилие, примененное к мирным
людям 21 декабря 2008 года во Владивостоке, требует расследования
обстоятельств массового избиения граждан и наказания лиц, отдав�
ших приказ на жестокую расправу.

Правда, 25 декабря 2008 г.

Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
ÇÅÌËÞ — ÊÐÅÑÒÜßÍÀÌ! 

В результате многолетнего чудовищного эксперимента над рос�
сийской деревней власть лишила страну продовольственной безо�
пасности. Ежегодно с лица земли исчезают сотни деревень. Плодо�
родные земли зарастают кустарником, заболачиваются, закисляют�
ся. Деградируют русские черноземы. Из сельскохозяйственного
оборота выведено около 40 млн. га угодий. Продолжает ухудшаться
социально�экономическое положение работников сельского хозяй�
ства. Нищета стала визитной карточкой российской деревни.

Не стали крестьяне и собственниками земли. Выделенные им так
называемые земельные паи, напоминающие чубайсовские ваучеры,
фактически оказались виртуальной собственностью. Для большин�
ства они остались бумажкой. Крестьяне в массе своей оказались об�
манутыми.

В настоящее время насчитывается 12 млн. собственников земель�
ных долей — бывших работников колхозов и совхозов (включая пен�
сионеров и работников социальной сферы). В основном земельные
доли находятся в аренде у агрохозяйств. При этом почти у 80% селян
арендные договоры не оформлены в соответствии с Гражданским
кодексом. Подчас земля используется вообще без договоров. Растет
число невостребованных земельных паев. Многие пенсионеры ухо�
дят из жизни, так и не сумев реализовать право на земельную собст�
венность.

Процедура выделения земельных паев в натуре такова, что пре�
одолеть бюрократические препоны практически никаких шансов у
пайщиков нет. Обивать пороги административных учреждений или
судов в спорных ситуациях, заплатить огромные деньги за межева�
ние и кадастр, как предлагает закон, для абсолютного большинства
нищих крестьян просто немыслимо. 

Ситуация с земельными паями ненормальна и аморальна. Делать
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и американского империализма. Нельзя исключать, что бойня в сек�
торе Газа была затеяна с целью предопределить внешнюю политику
администрации будущего президента Обамы, которому навязывают
продолжение прежнего курса на решение мировых проблем путем
насилия и попрания международного права. 

КПРФ выражает твердую солидарность с борющимся народом
Палестины.

Мы вновь решительно осуждаем преступления Израиля против
народа Палестины, требуем немедленного прекращения агрессии,
вывода карательных войск из сектора Газа, осуществления решений
ООН о прекращении оккупации арабских земель и возвращении бе�
женцев. Мы требуем создания независимого палестинского государ�
ства со столицей в Восточном Иерусалиме. 

КПРФ призывает российское руководство занять четкую пози�
цию осуждения израильской агрессии, присоединиться к междуна�
родным усилиям по урегулированию конфликта и оказанию помо�
щи многострадальному народу Палестины. 

Правда, 15 января 2009 г.
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5 рабочих мест в городе. Власть также обязана, исходя из ответствен�
ности за передел земли, выкупить земельные паи у крестьян, орга�
низовав их эффективное использование через аренду или передачу в
бесплатное пользование с правом наследования. Земля должна быть
общегосударственным, общенациональным достоянием, общена�
родной собственностью. Величайшие умы не только в России, но и
во всем мире считали и считают, что торговать землей недопустимо
и аморально. 

Мы призываем крестьян России поддержать данное заявление,
сплотиться вокруг Коммунистической партии Российской Федера�
ции в борьбе за свои права на землю, на саму жизнь, за то, чтобы на�
роды, населяющие Россию, были подлинными хозяевами на своей
земле. 

Правда, 13—14 января 2009 г.

Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ ÏÐÅÑÒÓÏÍÓÞ ÁÎÉÍÞ 

Â ÑÅÊÒÎÐÅ ÃÀÇÀ 

Уже более двух недель продолжается агрессия Израиля против
сектора Газа. Число убитых палестинцев приближается к тысяче, а
раненых — к четырем тысячам. Среди убитых и раненых — огромное
число женщин и детей.

На глазах всего мира израильское государство проводит жестокую
террористическую акцию против жителей сектора Газа. Когда регу�
лярная армия ведет боевые операции против мирного населения,
это не война, а бойня.

Использование авиации и артиллерии против гражданских лиц и
городов является грубейшим нарушением Женевских конвенций,
которые категорически запрещают подобные методы ведения вой�
ны.

По существу Израиль ведет войну не против «Хамас», а против
полуторамиллионного населения сектора Газа, которое, не имея до�
статочных средств, практически голыми руками дает отпор варвар�
ской агрессии.

Весомая доля вины за военные преступления Израиля лежит на
США, которые воздержались при голосовании за резолюцию Сове�
та Безопасности ООН о прекращении огня и, по сути дела, санкци�
онировали третью фазу интервенции — начало уличных боев в гус�
тонаселенных кварталах Газы.

Продолжение войны противоречит интересам народа Израиля,
ставшего заложником агрессивной политики верхушки этой страны
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ляется решением бюро соответствующего регионального Комитета
КПРФ.

6. Награждение Орденом осуществляется с вручением соответст�
вующего удостоверения уполномоченными на то представителями
Центрального и региональных Комитетов КПРФ в торжественной
обстановке.

Утверждено постановлением Президиума ЦК КПРФ 
от 16 марта 2006 г.
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ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ 
ÏÀÐÒÈÉÍÎÃÎ 
ÀÊÒÈÂÀ

Партийные организации обращаются с просьбой разъяснить порядок
награждения орденом ЦК КПРФ «Партийная Доблесть». 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
ÎÁ ÎÐÄÅÍÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÊÏÐÔ 

«ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÄÎÁËÅÑÒÜ» 

1. Орден «Партийная Доблесть» учреждается постановлением
Президиума ЦК КПРФ и является высшей партийной наградой
КПРФ.

2. Орденом «Партийная Доблесть» (далее — Орденом) награжда�
ются члены Коммунистической партии Российской Федерации,
имеющие заслуги перед партией.

3. Аверс Ордена представляет собой рубиновую пятиконечную
звезду, обрамленную золоченными лучами. В центре звезды разме�
щается круговая надпись «Партийная Доблесть» и профиль основа�
теля коммунистической партии России В.И.Ленина.

Реверс Ордена украшен эмблемой КПРФ.
Орден крепится на пятиугольной колодке, покрытой муаровой

вишневой лентой, окантованной по краям золотой и алой полосой.
Орден изготовлен из томпака и носится на левой стороне груди

после государственных наград СССР и Российской Федерации.
4. Награждение Орденом подтверждается соответствующим удос�

товерением.
5. Решение о награждении Орденом принимает Президиум Цент�

рального Комитета КПРФ по предоставлению комитетов регио�
нальных отделений КПРФ. Представление к награждению оформ�
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В целях обеспечения среди делегатов конференции преобладания
сторонников В.И.Федорова в ходе ее подготовки были нарушены
основные принципы деятельности партии, определенные в Про�
грамме и пункте 1.2. Устава КПРФ, такие как: добровольность, рав�
ноправие, самоуправление и гласность. Демократический центра�
лизм заменен В.И.Федоровым на бюрократический централизм.
Районные комитеты были поставлены в неравноправное положе�
ние. Райкомы, требующие выполнения решений Х съезда КПРФ и
IX совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, в нарушение пунктов
1.2. и 2.6. Устава КПРФ были ограничены в самоуправлении в части
приема в партию новых членов. Бюро горкома КПРФ в течение го�
да не выдавало им партийные билеты. Нарушался принцип добро�
вольности при постановке коммунистов на учет в первичные отде�
ления. Решение Президиума ЦКРК КПРФ от 26 июня 2008 года об
устранении этих нарушений саботировалось. Коммунисты отделе�
ния и делегаты конференции были лишены своего права на получе�
ние достоверной информации о деятельности горкома и об оценке
его работы вышестоящими органами, предусмотренного пунктом
2.3. Устава КПРФ. Постановление Президиума ЦК КПРФ от 17 ию�
ля 2008 года «Об итогах работы комиссии ЦК и ЦКРК КПРФ в
Санкт�Петербургском отделении партии» и справка комиссии не
были розданы членам горкома для информирования коммунистов,
что не позволило членам партии принимать объективные решения в
ходе отчетно�выборной кампании и на конференции. 

В нарушение пункта 9.4. Устава деятельность фракции КПРФ в За�
конодательном собрании Санкт�Петербурга выведена из�под контроля
коммунистов и вышестоящих партийных органов. Депутатский ресурс
фракции использован В.И.Федоровым для сплачивания вокруг себя
актива по принципу личной преданности, а не высокой партийности,
для формирования управляемого им большинства на конференции. 

При проведении конференции голосами этого большинства из�
бран новый состав горкома, явно непропорциональный, резко огра�
ничивающий представительство вышеназванных семи райкомов,
объединяющих более 40% коммунистов городского отделения. Из
66 членов горкома по их предложениям избраны только 10 человек
из 20 выдвинутых. Это является грубейшим нарушением пункта 
2.2. Инструкции о порядке проведения отчетов и выборов, требую�
щего пропорциональности при формировании состава избираемого
выборного органа. Представитель этих семи районов не был вклю�
чен в состав счетной комиссии. Оглашение результатов голосования
было отложено на четыре дня. Из полученных 127 бюллетеней в ур�
не не оказалось 17. При тайном голосовании за В.И.Федорова про�
голосовали 72, а против — 38 делегатов, а при открытом голосовании
о включении в список «за» было 66, а «против» — 44. Эти факты ста�
ли основанием для сомнения в достоверности подсчета голосов. В
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ÏËÅÍÓÌ ÖÊÐÊ ÊÏÐÔ
(17 îêòÿáðÿ 2008 ã.)

Ïîñòàíîâëåíèå
Î ÍÀÐÓØÅÍÈÈ ÏÀÐÒÈÉÍÛÕ ÍÎÐÌ 

Â ÕÎÄÅ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß 
VII ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ 

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÅÍÈß ÊÏÐÔ 

Рассмотрев заявление делегатов VII отчетно�выборной конферен�
ции Санкт�Петербургского городского отделения КПРФ от Василе�
островской, Курортной, Московской, Невской, Приморской,
Фрунзенской, Центральной районных организаций о нарушении
партийных норм в ходе подготовки и проведения конференции, а
также заслушав информацию первого секретаря Санкт�Петербург�
ского горкома КПРФ В.И.Федорова и председателя КРК О.В.Доро�
феева, ЦКРК отмечает следующее: 

Итоги конференции углубили раскол среди коммунистов Санкт�
Петербургского отделения КПРФ. Первый секретарь горкома
В.И.Федоров не выполнил решение Президиума ЦК КПРФ об ук�
реплении единства партийного отделения и не привел свой стиль
руководства в соответствие с требованиями Устава и Программы
КПРФ. В.И.Федоров руководствуется в принятии решений фор�
мальной, а не диалектической логикой, свойственной марксизму�
ленинизму. Действуя по принципу «или — или», он не объединяет, а
разъединяет коммунистов, не разрешает, а углубляет противоречия в
партийном отделении. Нарушая требования пункта 6.7. Устава
КПРФ, В.И.Федоров уклоняется от активной организации выпол�
нения решений вышестоящих органов, стремится вызвать у комму�
нистов сомнение в правильности этих решений. В результате гор�
ком, как правило, в своих постановлениях принимает эти решения к
сведению, а не к исполнению. А тех, кто требует их обязательного
выполнения, сторонники Федорова подвергают психологическому
давлению, угрожая исключить из партии за фракционность. 
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ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ 
ÏÀÐÒÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß 

ÑÐÅÄÈ ÌÅÑÒÍÛÕ È ÏÅÐÂÈ×ÍÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈÉ 
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÅÍÈß ÊÏÐÔ

1. Общие положения
1.1. Соревнование на лучшую постановку партийной работы сре�

ди местных и первичных отделении НОО КПРФ организуется с це�
лью повышения эффективности и качества партийной работы в Но�
восибирском областном отделении КПРФ.

1.2. Соревнование между местными отделениями КПРФ прово�
дится по следующим группам:

— местные отделения районов города Новосибирска;
— местные отделения городов и районов Новосибирской области.
1.3. Соревнование первичных отделений КПРФ проводятся меж�

ду всеми первичными отделениями партии Новосибирской области
по представлению районных и городских комитетов КПРФ.

2. Критерии определения эффективности 
партийной работы

2.1. Определение итогов соревнования осуществляется по следу�
ющим критериям: состояние уплаты членских взносов и сбора по�
жертвований, прием в члены партии, организация подписки и рас�
пространения партийной печати, участие в массово�партийных и
протестных мероприятиях.

2.2. Состояние уплаты членских партийных взносов. Эффектив�
ность результатов работы отделения определяется средней величи�
ной ежемесячно поступающих членских партийных взносов от од�
ного коммуниста местного (первичного) отделения. При расчете по�
казателя учитываются фактические суммы, сданные, либо перечис�
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результате против утверждения протоколов счетной комиссии про�
голосовала треть делегатов. 

Нарушения партийных норм в деятельности В.И.Федорова привели
к тому, что в партийном отделении нет идейной общности и партийно�
го товарищества, продолжается снижение численности членов КПРФ. 

В.И.Федоров всячески поддерживает и выдвигает в руководство тех
членов партии, кто не признает и активно препятствует реализации
программной установки КПРФ на соединение социально�классовой и
народно�освободительной борьбы в единое движение сопротивления,
кто взял курс на соглашательство с властью. По его рекомендации та�
кие люди оказались среди избранных членов бюро горкома и делегатов
на ХIII съезд КПРФ. При этом конференция демонстративно не из�
брала членом горкома и делегатом на ХIII съезд партии С.М.Сокола,
рекомендованного Президиумом ЦК и призвавшего делегатов конфе�
ренции не скатываться на путь социал�демократии. Характерно, что в
прениях критики в адрес С.М. Сокола не было и не было отводов при
включении в список для тайного голосования, куда он был включен
абсолютным большинством голосов. Факт неизбрания С.М.Сокола
свидетельствует о заранее спланированной акции. 

Председатель КРК регионального отделения О.В.Дорофеев не
выполнил решение ЦКРК о предотвращении нарушений Програм�
мы и Устава КПРФ в городском партийном отделении. 

Итоги конференции Санкт�Петербургского городского отделе�
ния КПРФ выявили опасную тенденцию нарастающего скатывания
руководящих и контрольных органов отделения к групповщине с
признаками фракционности, которая запрещена пунктом 2.5. Уста�
ва КПРФ. Это опасная болезнь, которая при заражении других
структурных подразделений КПРФ может разрушить партию. 

Центральная контрольно�ревизионная комиссия постановляет:
1. Отметить наличие существенных нарушений партийных норм в

ходе подготовки и проведения VII отчетно�выборной конференции
Санкт�Петербургского городского отделения КПРФ, что не позво�
ляет признать ее правомочность.

2. Предложить Президиуму ЦК КПРФ в соответствии с пунктом
8.7. Устава КПРФ освободить В.И.Федорова от исполнения обязан�
ностей первого секретаря Санкт�Петербургского горкома КПРФ за
нарушения требований Программы и Устава КПРФ. 

3. Просить ЦК КПРФ в соответствии с пунктом 3.10. Инструкции
ЦК о порядке проведения отчетов и выборов принять решение о
проведении новых выборов руководящих и контрольных органов
Санкт�Петербургского городского отделения КПРФ. 

4. Не рекомендовать ХIII съезду КПРФ вводить в состав Цент�
ральной контрольно�ревизионной комиссии КПРФ О.В.Дорофе�
ева. 

Правда, 21—22 октября 2008 г.
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3.5. Победители соревнования по каждой группе отдельно на�
граждаются переходящими знаменами и Почетными грамотами ОК
КПРФ.

Утверждено постановлением бюро Новосибирского обкома КПРФ
от 10 июля 2006 г. 

Ïîñòàíîâëåíèå áþðî 
Íîâîñèáèðñêîãî îáêîìà ÊÏÐÔ

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ 
Â «ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÑÐÅÄÈ ÌÅÑÒÍÛÕ 
È ÏÅÐÂÈ×ÍÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈÉ 

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÅÍÈß ÊÏÐÔ» 

ÎÒ 10.07.2006 ã. 

В целях более полного отображения эффективности и качества
партийной работы местных и первичных отделений КПРФ и учиты�
вая, что участие партийных организаций в избирательных кампани�
ях всех уровней является одной из главных политических задач пар�
тии бюро обкома КПРФ постановляет:

1. Внести в «Положение о проведении соревнования среди мест�
ных и первичных отделений Новосибирского областного отделения
КПРФ» от 10.07.2006 г. следующие изменения: 

1.1. Раздел 2, п. 2.1. после слов «партийной печати» дополнить
словами: «результаты голосования за КПРФ, кандидатов от КПРФ
на выборах всех уровней».

1.2. Раздел 2 дополнить новым пунктом следующего содержания:
«Результаты голосования за КПРФ, кандидатов от КПРФ на выбо�
рах всех уровней (за исключением довыборов). Эффективность ра�
боты местного (первичного) отделения по результатам выборов оп�
ределяется величиной процента полученного за партию или канди�
дата от партии на соответствующих федеральных, региональных или
местных выборах. Призовое место в каждой группе определяется по
величине процента, полученного за КПРФ или кандидата от
КПРФ».

1.3. Раздел 3, п. 3.2. после слов «равенство баллов» дополнить сло�
вами: «приоритетно учитываются показатели по п. 2.6. настоящего
Положения (в период общих выборов)».
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ленные, в ОК КПРФ за каждый месяц отчетного квартала. По сред�
ней величине поступивших членских партийных взносов определя�
ется призовое место в каждой группе.

2.3. Поступление пожертвований. Оценкой работы отделения яв�
ляется средняя величина поступивших пожертвований в поддержку
КПРФ в расчете на одного члена местного (первичного) отделения
партии. По средней величине пожертвований определяется призо�
вое место в каждой группе.

2.4. Прием в члены КПРФ. Эффективность работы местного (пер�
вичного) отделения по росту рядов КПРФ определяется количест�
вом человек, принятых в партию за отчетный период, выраженных в
процентном выражении от общего числа партийной организации.
По величине процента приема в партию определяется место в каж�
дой группе.

2.5. Организация, подписки и распространение партийной печа)
ти. Эффективность работы первичного (местного) отделения оп�
ределяется количеством подписчиков (получателей) газеты
«Правда» и «За народную власть!» из расчета на 1000 избирателей
соответствующего района. Количество подписчиков (получате�
лей) партийной печати определяется путем деления суммы посту�
пивших денежных средств за подписку в отчетный период на сто�
имость одного номера газеты «За народную власть!». По средней
величине подписчиков (получателей) определяется призовое ме�
сто в каждой группе.

2.6. Участие в массово)политических и протестных мероприятиях.
Эффективность работы первичного (местного) отделения определя�
ется общим количеством членов партии и сторонников партии, при�
нимавших участие в плановых протестных мероприятиях, организо�
ванных ОК КПРФ за отчетный период.

3. Определение победителей 
3.1. Общий результат, полученный в соревновании местным (пер�

вичным) отделением по вопросам организации партийной работы,
определяется по сумме мест по всем показателям, предусмотренным
настоящим Положением.

3.2. В случае равенства баллов учитываются другие показатели ор�
ганизационно�партийной и кадровой работы.

3.3. Итоги соревнования на лучшую организацию партийной ра�
боты между первичными и местными отделениями подводятся два
раза в год (к 22 апреля и 7 ноября) по критериям, определенным на�
стоящим Положением.

3.4. Итоги соревнования на лучшую организацию партийной ра�
боты среди местных и первичных отделений КПРФ подводятся бю�
ро ОК КПРФ по представлению отдела организационной и кадро�
вой работы ОК КПРФ.
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÉ 
ÑÎÂÅÒ ÏÐÈ ÖÊ ÊÏÐÔ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
Î ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÌ 

ÑÎÂÅÒÅ ÏÐÈ ÖÊ ÊÏÐÔ

1. Центральный консультативный Совет при ЦК КПРФ (далее
именуется — Совет) создается в соответствии с пунктом 8.3 Устава
КПРФ с целью более глубокого теоретического анализа и подготов�
ки проектов документов, рекомендаций и других материалов по раз�
личным направлениям деятельности Коммунистической партии
Российской Федерации.

2. Основными задачами Совета являются:
— участие по поручению ЦК КПРФ, его Президиума и Секретари�

ата ЦК в подготовке концептуальных документов, определяющих от�
ношение к позиции партии по конкретным вопросам идеологии, эко�
номики, социальной и духовно�культурной жизни и расстановки по�
литических сил в обществе; подготовка предложений и рекомендаций
по конкретным узловым вопросам деятельности партии и ее организа�
ций в центре и на местах; консультирование Президиума и Секретари�
ата ЦК КПРФ по различным аспектам текущей политики, проблемам
партийно�политической культуры и организационной работы;

— выработка предложений по совершенствованию деятельности
коммунистов�депутатов в Федеральном собрании Российской Фе�
дерации и местных законодательных (представительных) органах;

— обеспечение постоянной связи и взаимодействия с консульта�
тивными советами, создаваемыми в региональных и местных отде�
лениях КПРФ.

3. В своей работе Совет максимально использует опыт и интел�
лектуальный потенциал наиболее авторитетных заслуженных лю�

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло�
жить на секретаря ОК КПРФ А.Н.Русакова.

2 июня 2008 г. 

Итоги работы первичного отделения №_____
__________________________ местного отделения КПРФ

за период с___________200___г. по____________200____г.

1. Численность местного отделения _________________________
2. Состояние уплаты членских взносов
Средняя величина поступивших членских взносов на 1 коммуни�

ста в месяц составляет ____ руб.
3. Поступление пожертвований
Средняя величина поступивших пожертвований на 1 коммуниста

_____ руб. 
4. Прием в члены КПРФ
Принято в отделении ______ чел., что составляет _____ % от чис�

ленности партийного отделения.
5. Организация подписки и распространение партийной печати.
Кол�во подписчиков газеты «За народную власть!» на одного ком�

муниста ____оплаченных экземпляров.
Кол�во подписчиков газеты «Правда» на одного коммуниста

_____ оплаченных экземпляров.
6. Участие в массовых политических и протестных мероприятиях. 
Кол�во членов партии и сторонников, принимавших участие в

протестных мероприятиях, организованных ОК КПРФ (не считая
участников праздничных демонстраций) _____ чел., что составляет
____ % от численности партийного отделения.

7. Другие показатели:
________________________________________________________
________________________________________________________

Секретарь первичного отделения №_______    ________________

Ф.И.О.(полностью)_____________________________________

Решением бюро___________ местного отделения КПРФ от
__________ 200___г. первичное отделение признано победителем
соревнования среди первичных отделений района.

Первый секретарь 
местного отделения КПРФ                                ________________
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ники органов власти Союза ССР, в том числе семь бывших членов По�
литбюро ЦК КПСС и КП РСФСР, председатели и заместители предсе�
дателей Советов Министров СССР и РСФСР, бывшие руководители
союзных министерств, а также ряд коммунистов�депутатов Государст�
венной думы и несколько авторитетных ученых�обществоведов.

VIII (внеочередным) съездом КПРФ статус Центрального кон�
сультативного Совета был закреплен в Уставе партии, в котором, в
частности, указывается, что ЦК КПРФ «формирует Центральный
консультативный Совет при ЦК КПРФ» и что рекомендации Цент�
рального консультативного Совета рассматриваются ЦК КПРФ или
его Президиумом «в обязательном порядке».

На состоявшемся 23 октября 2004 года заседании Президиума ЦК
КПРФ было утверждено Положение о Центральном консультатив�
ном Совете, председателем которого на Пленуме ЦК КПРФ был
вновь утвержден A.И.Лукьянов. Президиум ЦК КПРФ расширил
состав ранее действовавшего Центрального консультативного Сове�
та: в него вошли известные партийные и общественные деятели (из
них 9 членов и 2 кандидата в члены ЦК КПРФ).

За время существования Центрального консультативного Совета
его заседания проходили, как правило, ежемесячно, на которых рас�
смотрено около 300 вопросов, связанных с деятельностью партии,
фракции КПРФ в Государственной думе и с актуальными политиче�
скими и социально�экономическими проблемами жизни россий�
ского общества.

На заседаниях Консультативного Совета выступали с сообщения�
ми председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов и первый заместитель пред�
седателя ЦК КПРФ И.И.Мельников. В них активно участвовали
члены Президиума ЦК В.А.Купцов и Б.С.Кашин, секретарь ЦК
С.И.Серегин и первый секретарь ЦК комсомола Ю.В.Афонин.

Исходя их основных задач, определенных в «Положении», члены
Центрального консультативного Совета:

— принимали участие в подготовке документов, определяющих по+
литику партии по узловым проблемам партийного строительства, соци+
ально+экономической и духовно+культурной жизни, а также расстанов+
ки политических сил в обществе (позиция КПРФ по государственно�
му строительству и национальному вопросу; работа с молодежью; с
ветеранскими и женскими организациями; аграрная политика пар�
тии; отношение партии к предложениям о так называемом «прими�
рении и согласии в обществе»; отношение КПРФ к проблемам борь�
бы с международным терроризмом; проведение инициированного
партией общероссийского, а затем народного референдума; итоги
всероссийских акций протеста; мнение КПРФ в связи с попытками
создания общеевропейской левой партии и другие);

— обеспечивали консультативную помощь Президиуму и Секретариату
ЦК КПРФ по различным аспектам текущей политики, проблемам партий+
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дей, известных в партии и в обществе, высококвалифицированных
специалистов из числа коммунистов и беспартийных.

4. Совет руководствуется Программой, Уставом КПРФ, постанов�
лениями и иными документами ЦК КПРФ, его Президиума и Сек�
ретариата ЦК КПРФ, а также настоящим Положением.

5. Для осуществления указанных задач Совет имеет право:
— обращаться в Президиум и Секретариат ЦК КПРФ за инфор�

мацией о деятельности ЦК, а также региональных отделений пар�
тии, вносить в Президиум, Секретариат ЦК и ЦКРК КПРФ свои
предложения и рекомендации;

— привлекать к проработке вопросов, связанных с реализацией
задач, возложенных на Совет, экспертов, научных работников и дру�
гих специалистов;

— приглашать на свои заседания членов Президиума и секретарей
ЦК, членов ЦК и ЦКРК, секретарей региональных комитетов
КПРФ;

— издавать по согласованию с Президиумом или Секретариатом
ЦК КПРФ информационные и иные материалы.

6. Члены Совета имеют право участвовать в работе Пленумов ЦК, а
его председатель в заседаниях Президиума и Секретариата ЦК КПРФ.

7. Положение о Совете утверждается Пленумом Центрального
Комитета КПРФ, который избирает председателя Совета.

8. Состав Совета утверждается Президиумом ЦК КПРФ.
9. Совет избирает из своего состава заместителей председателя

Совета и определяет их число.
10. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с при�

нимаемыми им планами работы.
11. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более

половины членов Совета. Решения Совета, имеющие рекоменда�
тельный характер, принимаются простым большинством голосов.
Документы Совета передаются в Центральный Комитет КПРФ, его
Президиум и Секретариат и, по их поручению, могут направляться в
региональные комитеты.

Утверждено постановлением Пленума ЦК КПРФ 
от 23 октября 2004 г.

Î ÐÀÁÎÒÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ 

ÏÐÈ ÖÊ ÊÏÐÔ Â 1997—2008 ÃÎÄÀÕ

Центральный консультативный Совет при ЦК КПРФ был создан де�
сять лет назад по решению Президиума ЦК КПРФ в декабре 1997 года.
В него вошли в большинстве своем ветераны партии, опытные работ�
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кумента партии, в котором тщательно отшлифованы многие форму�
лировки, сняты повторы и улучшена редакция ряда положений. 15
октября 2008 года Центральный консультативный Совет при участии
И.И.Мельникова еще раз обсудил уточненный вариант проекта Про�
граммы партии и признал возможным представить его на рассмотре�
ние Пленума ЦК и предстоящего съезда КПРФ.

Одновременно по итогам анализа этих и других актуальных про�
блем для Президиума и Секретариата ЦК членами Консультативно�
го Совета готовились аналитические записки, часть которых была
опубликована в партийной печати. Большинство членов Совета —
В.И.Воротников, Б.И.Гостев, В.Ф.Грызлов, А.Я.Дегтярев, Е.И.Ко�
пышев, Е.К.Лигачев, В.С.Мураховский, И.П.Осадчий, И.К.Полоз�
ков, Ю.К.Плетников, О.Б.Рахманин, Н.П.Силкова, Ю.И.Скуратов,
В.Ф.Титов, С.А.Чибиряев, М.И.Щадов, Л.Н.Швец и другие высту�
пали в печати с публикациями по острым политическим и теорети�
ческим вопросам и проблемам внутрипартийной жизни, а также го�
товили соответствующие записки для руководства ЦК КПРФ. Наши
товарищи (Лигачев, Воротников, Полозков, Рудинский, Осадчий,
Шевелуха, Плетников и другие) подготовили и выпустили свои кни�
ги, имеющие широкий отклик читателей.

Члены Центрального консультативного Совета А.И.Лукьянов и
Ф.М.Рудинский дважды принимали непосредственное участие в за�
щите позиций нашей партии при рассмотрении в Конституционном
суде вопроса о незаконности действий властей, препятствующих
проведению всенародного референдума, а затем аналогичного во�
проса в Верховном суде РФ.

В соответствии с Положением о Центральном консультативном Со�
вете, его члены принимали участие в работе всех проходивших в эти го�
ды съездов КПРФ и Пленумов ЦК, а его председатель — в заседаниях
Президиума и Секретариата ЦК КПРФ. На Пленуме ЦК КПРФ (13—14
апреля 2001 г.), рассмотревшем вопрос об укреплении партии, совер�
шенствовании форм и методов работы партийных организаций с содо�
кладом выступил председатель Центрального консультативного Совета. 

Деятельное участие члены Центрального консультативного Сове�
та принимали во всех выборных кампаниях в центре и на местах, а
также в работе семинаров и совещаний секретарей региональных и
местных партийных организаций, выступали с лекциями в универ�
ситете, готовившем молодое пополнение партии. Большая работа
велась по подготовке материалов к предвыборным платформам на�
шей партии в ходе текущих избирательных кампаний.

Значительное внимание уделяет Консультативный Совет защите
Мавзолея В.И.Ленина и мемориала на Красной площади, разобла�
чению злобной антикоммунистической кампании, раздуваемой
против нас в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В одном из заседаний Центрального консультативного Совета
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но+политической и организационной работы (обсуждение проектов основ�
ных документов съездов партии; обоснование постановки вопроса об
отрешении Ельцина от должности; предложения, связанные с внесени�
ем поправок в Конституцию РФ; замечания к проекту Федерального за�
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ»; концепция программы Правительства на�
родного доверия; проектов решений Пленумов ЦК КПРФ и другие);

— готовили рекомендации по конкретным вопросам деятельности пар+
тии в центре и на местах (проект заявления ЦК КПРФ «О позиции пар�
тии в условиях нового обострения социально�экономического кризи�
са в стране»; проект резолюции съезда КПРФ «Об идейном и полити�
ческом единстве партии»; рекомендации по работе партии и ее отделе�
ний с различными категориями избирателей и ходе избирательных
кампаний 1999—2000, 2003—2004 и 2005—2008 гг., о подготовке пар�
тийных кадров, об участии членов Центрального Консультативного
Совета в мероприятиях, связанных с проведением в партии теоретиче�
ской дискуссии «Коммунисты и вызовы XXI века», и т. д.);

— разрабатывали предложения по совершенствованию деятельности
депутатов+коммунистов в Федеральном собрании РФ и в местных пред+
ставительных органах власти (законодательные инициативы фракции
КПРФ в Государственной думе второго, третьего, четвертого и пято�
го созывов; заключение по проекту Федерального закона «О полити�
ческих партиях»; предложения о позиции фракции при обсуждении
законопроектов на заседаниях парламента и Совета Думы; материа�
лы к отчетам депутатов фракции КПРФ перед избирателями; доку�
менты Парламентского собрания Союза Беларуси и России).

Особое внимание уделялось Центральным консультативным Советом
разработке главных документов партии — ее Устава и Программы. Чле�
ны ЦКС принимали непосредственное участие в подготовке попра�
вок в Устав КПРФ применительно к современному этапу жизни стра�
ны и законодательству о политических партиях, которое было навяза�
но обществу правящим режимом. В Устав партии были внесены поло�
жения, защищающие интересы партийных организаций, а затем под�
готовлен предложенный для рассмотрения парламентом проект зако�
на «Об основных гарантиях оппозиционной деятельности в РФ».

Центральное место в деятельности Консультативного Совета в по+
следние годы заняла подготовка новой редакции Программы КПРФ. Уз�
ловые положения этого важнейшего документа партии четырежды
обсуждались на заседаниях ЦКС и были переданы в программную
комиссию ЦК КПРФ. После опубликования новой редакции Про�
граммы партии в партийной печати Консультативный Совет вклю�
чился в работу по обобщению, изучению и реализации многочислен�
ных предложений коммунистов, поступающих с мест в программную
комиссию. На этой основе к XIII съезду партии был подготовлен и
представлен в Президиум ЦК уточненный проект программного до�
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ 
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÄÂÈÆÅÍÈÅ

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ 
ËÈÒÂÛ — 90 ËÅÒ 

[Ïðèâåòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ÑÊÏ—ÊÏÑÑ, 
ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À.Çþãàíîâà]

Коммунистическая партия Литвы была создана в октябре 1918
года литовскими большевиками�ленинцами под руководством
В.Мицкявичюса�Капсукаса. Став авангардом трудового народа
республики, Компартия возглавила установление Советской вла�
сти в Литве в декабре 1918 года и ценой жизни многих своих бор�
цов оплатила ее подавление литовской буржуазией, действовав�
шей в союзе с германскими интервентами. 

Кровью коммунистов был обагрен и фашистский государст�
венный переворот в Литве в декабре 1926 года. Действуя в подпо�
лье, Литовская секция Коминтерна сплотила трудящиеся массы
на свержение фашистского режима, восстановление Советской
власти в 1940 году и добровольное вхождение Литвы в состав Со�
ветского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны КП(б) Литвы разверну�
ла героическую борьбу литовского народа против немецко�фа�
шистской оккупации республики, внесла весомый вклад в Вели�
кую Победу советского народа над фашизмом. Навечно в народ�
ной памяти сохранятся имена героев�подпольщиков Ю.Витаса,
М.Мельникайте, бойцов и командиров Красной Армии В.Берно�
тенаса, В.Яцинявичюса и многих других. 

В послевоенные годы под руководством Компартии Литвы во
главе с А.Снечкусом в республике было построено социалистиче�
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приняла участие представительная делегация ЦК KП Китая, ряд
членов которой входили в структуру, аналогичную Центральному
консультативному Совету при ЦК КПРФ. В ходе встречи состоялся
полезный обмен мнениями по широкому кругу вопросов внутри�
партийной жизни КПРФ и КПК.

В то же время, как отмечалось на заседаниях Центрального кон�
сультативного Совета, его возможности и уставные задачи использу�
ются еще далеко не полностью. Некоторые из членов Совета не про�
являли достаточной активности, ограничиваясь лишь присутствием
на заседаниях Центрального консультативного Совета. Не удалось
наладить систематическую связь и взаимодействие с консультатив�
ными советами, работающими при ряде региональных комитетов
КПРФ, с ветеранскими организациями. Ощущается некоторая ото�
рванность членов ЦКС от практики работы на местах, что объясня�
ется главным образом ограниченностью возможности для их даль�
них поездок, да и возрастом членов Консультативного Совета.

Все более очевидной становятся целесообразность включения в об�
новляемый Консультативный Совет представителей более молодого по�
коления ученых и практиков, особенно связанных с разработкой вопро�
сов экономики, финансов, социологии, политологии и международных
отношений, способных активно помогать партии в решения злободнев�
ных проблем жизни общества и давать отпор атакам властных структур,
правых партий и других антикоммунистических и антисоветских сил.

Обсуждая итоги проделанной за эти годы работы, члены Цент�
рального консультативного Совета считают необходимым в ближай�
шей перспективе сосредоточить свои усилия на подготовке наибо�
лее важных документов партии и основных положений ее социаль�
но�экономической политики, на развитие всех форм протестного
движения трудящихся, их самоорганизации, самоуправления и са�
мозащиты, на активном сотрудничестве с информационными и ана�
литическими службами Центрального Комитета, редакциями пар�
тийных газет и журналов, организациями РУСО. Особое место в ра�
боте ЦКС должна занимать подготовка к парламентским и местным
выборам, помощь фракции КПРФ в Государственной думе, депутат�
ским группам и фракциям коммунистов в местных представитель�
ных органах власти, а также укрепление взаимодействия с консуль�
тативными и ветеранскими органами партий в регионах.

В целом, как показывает наш опыт, наличие в Коммунистической
партии Российской Федерации консультативных органов, включаю�
щих специалистов различных областей знаний и ветеранов партийно�
го и советского строительства, себя вполне оправдывает и заслужива�
ет поддержки центральных и региональных структур партии.

Информация обсуждена и одобрена из заседании 
Центрального консультативного Совета при ЦК КПРФ 

15 октября 2008 г. 
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À.Äðàáêèí

Èñòîðèÿ âíîâü 
ïðèçûâàåò áîëüøåâèêîâ

В Москве 1 декабря 2008 г. состоялась информационная встреча
представителей 83 коммунистических, рабочих, левых партий и ряда
международных демократических организаций, участвовавших в XIII
съезде КПРФ.

Едины — значит, непобедимы
Главной темой встречи стали поиски путей к единству прогрес�

сивных сил в условиях спровоцированного международным капита�
лом глобального экономического кризиса. Открывая заседание,
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что без коор+
динации борьбы левых сил противостоять капиталистическому вызову
нереально. 

Как показала дискуссия, путь к единству нелегок. Да иначе и не
могло быть, когда на одной дискуссионной площадке встречаются
недавний партизан, воевавший в джунглях Южной Америки, и ев�
ропейский политик парламентского стиля, индийский мудрец и
ближневосточный борец с апартеидом, общая доминанта их сужде�
ний вырабатывается не сразу. Но вырабатывается, потому что глав�
ное для людей столь разных политических биографий, собравшихся
в Москве, найти эффективный ответ смертельно опасному для чело�
вечества вызову мирового капитала, обменяться опытом работы в
очень различных исторических условиях. 

Второй секретарь ЦК Компартии Белоруссии (КПБ) Игорь Карпен+
ко подчеркнул фундаментальный тезис: развивающиеся мировые
процессы дают коммунистам право вновь заявить международному
сообществу — учение классиков марксизма�ленинизма всесильно,
потому что оно верно. Мировой порядок, построенный на экономи�
ческом либерализме и гегемонии США, рушится у всех на глазах.
Нынешний кризис подтверждает эффективность принципа постро�
ения экономики на основе обобществленной собственности и пла�
нового ведения хозяйства.

Оратор подтвердил свой тезис опытом построения социально
ориентированного государства в его стране. Белоруссия сохранила
государственную собственность на ресурсы и стратегически важные
предприятия в интересах всего народа. Естественно, Компартия Бе�
лоруссии использует свой потенциал для поддержки руководства
страны. 

В конце нынешнего года Республика Беларусь будет отмечать
юбилей двух важнейших общественно�политических событий: 
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ское общество. Расцвели экономика и культура литовского наро�
да, широкую известность получили достижения его ученых Й.Ку�
билюса, Ю.Матулиса, писателей Ю.Балтушиса, Э.Межелайтиса,
художников Ю.Микенаса, Г.Якубониса.

При помощи братских народов Советского Союза промыш�
ленное производство в республике превысило довоенный уровень
в 83 раза. Широкий масштаб обрели капитальное и жилищное
строительство. Научно�технический прогресс способствовал по�
вышению качества выпускаемой продукции, которая экспорти�
ровалась в более чем 80 зарубежных стран, а по производству мо�
лока и мяса на душу населения Советская Литва занимала первое
место в мире.

Развитие социализма в Литве проходило не без трудностей и
недостатков. Особую опасность таили в себе агрессивный нацио�
нализм, отход части руководителей партийной организации рес�
публики от марксистско�ленинской идеологии, отрыв от трудо�
вого народа, самоуспокоенность. Все это вместе взятое привело в
80�е годы XX века к слому Советской власти, временному пора�
жению социализма.

Реставрация капитализма отбросила республику по всем пока�
зателям в прошлое, обернулась массовой безработицей, нищетой
и бесправием трудового народа, фашизацией общественной жиз�
ни. Антикоммунизм возведен в ранг государственной политики.
Деятельность Коммунистической партии запрещена. Ее руково�
дители М.Бурокявичюс, Ю.Ермалавичюс, Ю.Куолялис, И.Куче�
ров и другие прошли через тюремные застенки и лагеря, испыта�
ли политические репрессии и моральную травлю. Но марксисты�
ленинцы не дрогнули перед натиском неофашизма. Коммунисти�
ческая партия Литвы, действуя в составе Союза коммунистичес�
ких партий — КПСС, продолжает борьбу за восстановление Со�
ветской власти, социалистического пути развития, возрождение
Союзного государства братских народов.

От имени Совета СКП—КПСС и Центрального Комитета
КПРФ сердечно поздравляю всех коммунистов, трудящихся Лит�
вы с юбилейным 90�летием их родной партии. От души желаю
стойкости и мужества в борьбе за торжество коммунистических
идей на литовской земле. 

Правда, 2 октября 2008 г. 
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ственный кризис. Киргизия богата водными энергетическими ре�
сурсами, есть там залежи золота. Но добытое золото вывозится за
границу, в стране же не остается никаких дивидендов. Большин�
ство промышленных предприятий, построенных в советское вре�
мя, ныне простаивают, производственные помещения превраще�
ны в вещевые рынки. А ведь Советская Киргизия экспортировала
свою продукцию более чем в 80 стран мира! Бездумный переход к
рынку, разрыв с партнерами времен СССР привели к тому, что
Киргизия превратилась в страну�импортера. Да и импорт этот бо�
лее чем скромный — за него нечем платить! Более 500 тыс. граж�
дан страны уехали работать за рубеж, в основном в Россию. Со�
вершенно очевидно, что глобальный экономический кризис от�
разится на них очень серьезно. 

Коммунисты Киргизии продолжают бороться с упадком государ�
ства, с разрухой. Бороться в том числе и в парламенте. 

Одно из важнейших направлений работы коммунистов — органи�
зация выступлений против базы НАТО. Она создана прямо на граж�
данском аэродроме в столице страны. 

Новая власть, которая пришла на смену покинувшему страну
президенту, проводит прежний курс на развал страны и массовое
обнищание народа. Более того, теперь руководство государства
намеревается приватизировать, то есть, по сути дела, продать в
частные руки, основное богатство — гидроэнергетику. Она была
создана в СССР, сложнейшее строительство с огромным трудом
велось высоко в горах. И вот теперь народ лишается своих бес�
ценных сокровищ. 

Сегодня, как никогда, всем коммунистам, работающим в разных
странах мира, необходимо единство, считают киргизские коммуни�
сты. Очень важно создать единое информационное пространство,
единый портал левых сил в Интернете. Весьма полезен был бы и
консультативный орган межпарламентского сотрудничества депута�
тов от компартий. 

Секретарь ЦК Коммунистической партии Норвегии Кнут Олсен
откровенно поделился своими опасениями, с которыми ехал на
XIII съезд КПРФ: норвежские коммунисты тревожились, что
коммунисты России решат провозгласить переход своей партии
на рельсы социал�демократии. К счастью, сказал оратор, съезд
отверг этот путь, подтвердил свой истинно ленинский курс, го�
товность бороться с оппортунизмом. Съезд мужественно воздал
должное товарищу Сталину, его огромной роли в истории. Ком�
мунисты не должны извиняться за свои убеждения, съезд КПРФ
гордо провозгласил готовность партии строить социализм на ос�
нове марксистско�ленинского учения. И это очень хорошо еще и
потому, что означает большой вклад в развитие пролетарского
интернационализма. 
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90�летие образования Белорусской Советской Социалистической
Республики и Коммунистической партии Белоруссии. На этом фо�
не оголтелые правые националисты развернули шумную кампанию
под лозунгом «Коммунизму — международный трибунал!». КПБ в
свою очередь убедительно пропагандирует исторические заслуги
партии в государственном строительстве, достижения нынешней
Белоруссии в социально�экономической, политической, культур�
ной областях: ведь они базируются на надежном фундаменте, со�
зданном предыдущими поколениями народа под руководством
Коммунистической партии. КПБ готова в сегодняшней непростой
мировой обстановке внести свой вклад в консолидацию усилий ком�
мунистических и рабочих партий для борьбы с глобальными вызова�
ми. «Когда мы едины — мы непобедимы!» — так представитель КПБ
закончил свое выступление. 

Член ЦК Народно+революционной партии Лаоса Кхампхэй Панма+
лайтхонг был краток. Он подчеркнул главное: лаосский народ бе�
режно хранит память об огромной помощи, которую ему оказали
КПСС, Советский Союз, российский народ и КПРФ. Опыт сотруд�
ничества, солидарности бесценен и служит залогом дальнейшего
развития взаимодействия. 

Генеральный секретарь Ливанской коммунистической партии Ха+
лед Хададах призвал четко определить цели общей борьбы и те
понятия, которыми следует руководствоваться. Он считает, что
для такой работы есть надежная база — новая редакция Програм�
мы КПРФ.

Оратор подробно говорил о ситуации в Ливане. По его мнению, в
Америке проблема палестинских беженцев (в том числе и живущих
в Ливане) рассматривается исключительно в ее гуманитарном ас�
пекте. На самом же деле это проблема, в основе которой лежит борь�
ба капиталистических хищников за ближневосточную нефть. Важ�
ное место здесь занимает Израиль. Рассматривая ситуацию под та�
ким углом зрения, ливанские коммунисты выработали свои прин�
ципы решения ближневосточного вопроса. На первом месте — ос�
вобождение всех территорий, захваченных Израилем. Актуальна и
ликвидация конфессиональной раздробленности Ливана, что поз�
волит строить новую единую страну на социалистических принци�
пах. Единый Ливан может стать примером для всех арабских про�
грессивных сил. 

Исхак Масалиев, председатель ЦК Партии коммунистов Кыр+
гызстана, начал свое выступление с проблем, созданных мировым
экономическим кризисом. По его мнению, бедные люди станут
еще беднее, они глубже погрузятся в пучину обнищания. Вместе с
тем кризис убедительно выявил пороки капиталистической сис�
темы и преимущества социализма. Киргизия наряду с мировым
экономическим кризисом переживает и свой собственный хозяй�
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что можно использовать капиталистическое государство и рынок
в интересах народа, сохраняя частную собственность и империа�
листическое господство. Поэтому сегодня идеологическая борьба
очень важна. Ведь вопрос стоит о том, кто будет платить за спро�
воцированный капиталом кризис — трудящиеся или буржуазия?
Выход из кризиса только один — борьба против монополий, за
социализм, считает КПГ. 

Ближневосточный узел
С обстоятельным сообщением выступил перед собравшимися

член Политбюро ЦК Коммунистической партии Сирии (Б) Абдул Ва+
хаб Рашвани. После выступления он ответил на вопросы нашего
корреспондента. 

— Товарищ Рашвани, в чем истинная причина столь длительного
конфликта на Ближнем Востоке? И какой выход из этой бесконечной
кровавой трагедии вы видите? 

— Причина очевидна — Израиль должен выполнить известные
решения Совета Безопасности ООН. Но в Тель�Авиве этого делать
не хотят. Отсюда и длительный конфликт. Выполнит Израиль реше�
ния ООН — появится реальный шанс для установления мира. А по�
ка мы вынуждены укреплять свои вооруженные силы, чтобы они
могли отразить возможное нападение израильтян. И наша страна, и
другие арабские государства имеют горький опыт израильской аг�
рессии. 

— Как вы оцениваете работу закончившегося XIII съезда КПРФ? 
— Мы очень уважаем позицию КПРФ, позицию Российской Фе�

дерации. 
XIII съезд партии показал, что российские коммунисты учли

ошибки, которые были сделаны раньше, что они прочно стоят на
позициях марксизма�ленинизма и пролетарского интернационализ�
ма. Меня впечатлил мощный голос протеста, который прозвучал на
съезде против оппортунизма и троцкизма, против социал�демокра�
тических вариантов действий. Я очень надеюсь, что все коммунис�
тические партии укрепят свое революционное единство — съезд ме�
ня в этом убедил. 

— А какие отношения у вашей партии с руководством Сирии? Вы
поддерживаете политику властей? 

— Мы активно поддерживаем внешнеполитическую линию док�
тора Башара Асада. Ведь его курс — против империализма, против
сионизма, за освобождение оккупированных сирийских террито�
рий, и прежде всего — Голанских высот. Тут мы полностью за! 

— А в экономической области? 
— Мы отстаиваем интересы рабочего класса, крестьянства, всех

трудящихся, боремся за рост благосостояния народа. Здесь мы кри�
тикуем политику властей. 
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Секретарь ЦК Коммунистической партии Непала (Объединенной
марксистско+ленинской) Мадхав Непал заявил, что капитализм мо�
жет быть свергнут лишь на пути революционных трансформаций.
Его страна переживает сейчас исторические преобразования. Не�
пальцы устранили монархию, которая правила 140 лет, перестраива�
ют государственный аппарат и намерены изменить Конституцию.
61% депутатов Учредительного собрания — коммунисты и предста�
вители левых партий. Они хотят добиться примирения народа стра�
ны, изменить ее экономическую структуру, укрепить демократию, в
которой все будут равны, независимо от расы, касты, местожитель�
ства и религии. Партия идет по пути радикальной перестройки об�
щества и уверена в том, что Непал получит поддержку КПРФ в деле
строительства демократической страны, которая станет фактором
мира во всем мире. 

Ахмад Тмези, член ЦК Партии палестинского народа (ППН), за�
явил, что народ Палестины переживает сейчас национально�ос�
вободительный период своей истории. ППН заняла единственно
верную позицию, отвечающую интересам исторического момен�
та, и время это убедительно доказало. Позицию ППН приняли
палестинцы, она пользуется международной поддержкой. Ком�
мунисты Советского Союза, а ныне и Российской Федерации
всегда выступали на стороне народа Палестины и сейчас демон�
стрируют солидарность с ним, в частности, в переговорном про�
цессе, вопреки дестабилизирующей позиции Соединенных Шта�
тов Америки. 

Сейчас закончился период мирового господства Америки, период
однополярного мира, что убедительно подтверждает верность марк�
систско�ленинского учения. Наступила новая эра, которая требует
решения всех международных вопросов на основе взаимного уваже�
ния интересов. И в этом мире Россия займет важнейшее место, под�
черкнул представитель ППН. 

Член Политбюро и Секретариата Коммунистической партии Гре+
ции Димитрис Гонтикас подчеркнул, что глобальный финансовый
кризис — это кризис капиталистических методов руководства
экономикой, это банкротство тех людей, которые считали, что
можно гуманизировать капитализм, перестроить корпорации для
работы на нужды трудящихся. Все те, кто выступил против новой
волны контрреволюции, начавшейся в Москве в 80�е годы про�
шлого века, кто выступил против оппортунизма, оказались пра�
вы. Но констатировать собственную дальновидность сегодня не�
достаточно, потому что в ближайшие годы, по мнению греческо�
го коммуниста, будет обостряться внутриимпериалистический
антагонизм, а актуальность социализма станет возрастать. Будет
нарастать борьба с оппортунистами, соглашателями, которые
убеждают, что капитализм может отвечать интересам трудящихся,
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левые могут записать в свой актив — они сорвали процесс прива�
тизации мексиканской энергетики, вошли в обе палаты парла�
мента, регулярно организуют широкие народные выступления
против наступления реакции. А если учесть, что перевес на нече�
стных выборах, в результате которых правые получили власть, со�
ставляет всего 0,5%, можно сделать два вывода: во�первых, у пра�
вых связаны руки, и они не рискуют применить силу; во�вторых,
левые, несомненно, в самое ближайшее время одержат решаю�
щую победу и получат власть.

Мексиканские левые силы очень надеются здесь на международ�
ную солидарность коммунистов. Ведь Мексика граничит с США, и
победа левых в этой стране будет означать серьезный удар по амери�
канскому империализму. 

Большинство стран Латинской Америки встали на путь прогрес�
сивного развития. Скоро к ним присоединится и Мексика. 

Адиб Миро, заместитель генерального секретаря Всемирной фе+
дерации профсоюзов (в ней объединены 65 млн. рабочих), очень
определенно поставил вопрос о необходимости взаимодействия
коммунистического и профсоюзного движений, которые объеди�
няют интересы рабочего класса, всех трудящихся. В единстве —
залог успеха. По мнению оратора, именно коммунистические и
рабочие партии должны взять на себя инициативу в борьбе с ли�
берализмом и перейти в наступление. Столпы неолиберализма и
глобализации вынуждены считаться с рабочим движением. Сей�
час впервые за последние 40 лет генеральный секретарь ООН
критиковал руководство Всемирной торговой организации
(ВТО). Очевидно, что фундамент международного капиталисти�
ческого порядка сотрясается. А это значит, что пришла пора на�
ступления объединенных прогрессивных сил. 

Собравшиеся тепло встретили яркие выступления секретаря ЦК
МПЛА — Партии труда Анголы Паулу Теишейра Жорже и члена ЦК
Иракской коммунистической партии Али Алекаби.

Член Политбюро Коммунистической партии Израиля Адель Амер
заявил, что КПИ борется на одном из напряженнейших участков
противостояния империализму — на Ближнем Востоке. Напря�
женность здесь непрерывно нагнетается со времени открытия в
этом регионе нефти. Добавляет масла в огонь и палестино�изра�
ильский конфликт. КПИ постоянно борется против агрессивной
политики руководства Израиля. Курсом борьбы за мир, против
всевластия капитала израильские коммунисты следуют уже мно�
го десятилетий — в будущем году КПИ будет отмечать свое 90�
летие. 

На последних выборах израильские коммунисты добились боль�
шого успеха: в частности, в городе Назарет они доминируют в город�
ском самоуправлении. КПИ высоко ценит международную соли�
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— То есть здесь вы — оппозиционеры? 
— Мы высказываем наше мнение о том, как следует поступить

в интересах народа. Наша партия представлена в парламенте и в
правительстве. У нас есть возможность довести свои взгляды до
руководства страны. В то же время хочу подчеркнуть: мы, комму�
нисты, как и весь сирийский народ, возмущены недавним напа�
дением американских империалистов на нашу страну и благода�
рим всех тех, кто выразил нам поддержку. Тут мы едины. 

Наступать вместе!
Сопредседатель Партии болгарских коммунистов Васил Коларов,

говоря о мировом экономическом кризисе, подчеркнул, что выход
из него возможен только на основе солидарности, коллективизма,
социальной справедливости, социального гуманизма, то есть на
основе возрожденного социализма XXI века. Как и шестьдесят с
лишним лет назад, когда Советский Союз сломал хребет фашизму,
так и сегодня будущее человечества зависит от российских комму�
нистов: именно от них зависит, утонет ли мир в крови империали�
стического террора, или у человечества будет надежда на будущее,
заявил оратор. 

Вольфганг Грабовски, представитель Левой партии Германии, под�
черкнул, что в ФРГ за левых голосуют 14% избирателей, а в восточ�
ных землях левые стали главной политической силой. Социализм,
марксистско�ленинское учение привлекают все больше сторонни�
ков. Маркса изучают в университетах, его труды пользуются таким
спросом, что типографии едва успевают выполнять заявки книго�
торговцев. 

Сейчас главный вопрос в Германии, по мнению выступавшего, —
российский вопрос. Именно он стал важнейшим предвыборным
сюжетом в ФРГ. Левая партия готовит большие торжества к 65�ле�
тию Победы. Очень многие в Германии хотели бы, чтобы День осво�
бождения 8 мая снова стал национальным праздником. 

Как утверждает В.Грабовски, видные немецкие политики вы�
ступают за развитие контактов с Россией. И даже Ангела Меркель
на парламентском совещании стран — членов НАТО сказала, что
нет больше однополярного мира. Меркель известна своими про�
американскими настроениями, но она вынуждена считаться с ре�
альностью. А реальность такова: если однополярного американ�
ского мира больше нет — значит, нужно находить общий язык с
Россией. 

Член ЦК Партии труда Мексики Хавьер Гутиеррез заявил, что в
его стране у левых сил уже второй раз украли победу на выборах.
Правые силы намеревались в ответ на протесты спровоцировать
жестокие репрессии. Левые силы создали широкий прогрессив�
ный фронт, который сорвал намерения реакции. И не только это
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стране большевиков, в стране народа, который в ходе Великой Ок�
тябрьской социалистической революции, в Великой Отечественной
войне понес огромные жертвы во имя рабочих и крестьян во всем
мире. Кому�то эти слова могут показаться ностальгическими, но
они отражают то, что навсегда останется в нашей памяти». 

Бушующий сейчас экономический кризис, продолжал оратор, на�
зывают «финансовым цунами», сравнивают со стихийным бедстви�
ем. На самом же деле это продукт капиталистической системы, а не
гнев природы. И единственная возможность решить проблему кри�
зиса — победа социализма. 

Погоня буржуазии за сверхприбылями в нефтяной и газовой от�
раслях, в продовольственной сфере поставила филиппинскую эко�
номику на грань краха. Будущий год станет ключевым для страны —
миллионы трудящихся потеряют работу, сократится экспорт, сокра�
тятся инвестиции в экономику. Все это будет подталкивать общест�
во к революционной ситуации. Коммунисты встанут во главе возму�
щенных масс.

Огромное значение будут иметь международный интернациона�
лизм, опыт КПСС и КПРФ. 

Александр Паунов, первый секретарь Коммунистической партии
Болгарии (КПБ), охарактеризовал сегодняшний мир как огром�
ный котел, в котором бурлят недовольство, возмущение масс, уг�
нетаемых капиталистами. Финансовый кризис может привести
мир к глобальной финансовой катастрофе. Балканский регион
все больше становится зоной напряженности — дымится Косово,
нестабильна ситуация в Македонии и Албании, Болгария все
больше становится объектом опасных действий НАТО. Народ по�
нимает, что буржуазия будет искать выход из глобальной рецес�
сии на путях разжигания войн и интенсивного развития военно�
промышленного комплекса. Балканам отводится важная роль в
этой людоедской политике. Коммунистическая партия Болгарии
активно выступает против американских военных баз на террито�
рии страны, против вступления в НАТО, против войны в Ираке,
против отправки болгарских военных в Афганистан, против так
называемой самостоятельности Косово. 

Огромное значение в работе КПБ имеет экономическая полити�
ка. В последние годы в стране была разрушена промышленность, а
народ Болгарии оказался среди беднейших народов Европы, соци�
альные достижения социализма были похоронены. Но коммунисты
не сдаются, они ведут за собой массы под знаменем пролетарского
интернационализма. 

Мридул Де, член ЦК Коммунистической партии Индии(м), под�
черкнул, что во время недавних событий на Кавказе был брошен
вызов американскому империализму. Это особенно важно в ус�
ловиях нарастания напряженности между США и развивающи�
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дарность коммунистических и рабочих партий и готова к самому ак�
тивному сотрудничеству с ними.

Во время выступления Владимира Капуралина, члена Президиума
ЦК Социалистической рабочей партии Хорватии (СРПХ), был любо�
пытный эпизод. Не оказалось хорватского переводчика, и эту роль
взял на себя генеральный секретарь Новой коммунистической партии
Югославии Бранко Китанович. «Вот серб переводит хорвата — и все
нормально. А западная печать доказывает, что наши народы только
и ждут удобного момента, чтобы вцепиться друг другу в горло. Это
ложь, которую распространяют фашисты�провокаторы», — сказал
Китанович под аплодисменты зала. 

В.Капуралин подчеркнул, что его партия активно борется против
участия страны в военных союзах, и прежде всего — против НАТО,
против военных баз на иностранных территориях и против Европей�
ского союза, который не представляет собой союз европейских на�
родов, но объединяет крупнейших представителей европейского ка�
питала. На этих направлениях борьбы СРПХ считает особенно акту�
альной международную солидарность коммунистов, всех прогрес�
сивных сил. 

Хасинто Суарез, заведующий международным отделом Сандинист+
ского фронта национального освобождения Никарагуа, считает, что
произошло историческое событие — восстановлены контакты меж�
ду сандинистами и советскими, российскими коммунистами. «Мы
существуем лишь потому, — сказал товарищ Суарез, — что сущест�
вовал великий Советский Союз, который помогал нам не только по�
литически, но и оружием, благодаря чему мы могли защищать свою
революцию. И мы помним это, храним в своих сердцах благодар�
ность и КПСС, и российским коммунистам». 

В 1990 году на выборах объединенные правые победили сандини�
стов. Сейчас, 18 лет спустя, сандинисты вернулись к власти и в цен�
тре, и на местах. Вернулись не через насилие, а победив на выборах.
Правые потерпели банкротство. Но сделать еще предстоит немало.
Вот две цифры: к 1990 году сандинисты снизили уровень неграмот�
ности в стране до 10 процентов. При правлении правых он вырос до
30 процентов. 

Сейчас Никарагуа вместе с Венесуэлой, Кубой и другими госу�
дарствами входит в структуру АЛБА — Боливарианская альтерна�
тива для Латинской Америки, которая позволяет этим странам
вместе, а значит, более эффективно защищать свою независи�
мость от происков США. Сандинисты намерены вместе со свои�
ми единомышленниками построить бастион социализма в Латин�
ской Америке. 

Генеральный секретарь Филиппинской коммунистической партии
Педро Багуйса начал с волнующих слов: «Для меня большая честь
выступить на Родине великого вождя Владимира Ильича Ленина, в



анализировать горький опыт гибели СССР, чтобы не допустить
ничего подобного в будущем. 

Луиджи Марино, представитель Партии итальянских коммунистов,
сказал, что в его стране коммунисты практически подошли к объе�
динению своих рядов — две компартии слились в одну. Вместе с тем
он отметил, что возможности политической борьбы в конституци�
онном поле в Италии не исчерпаны. Конституция принималась под
огромным влиянием коммунистов: тогда шутили даже, что полови�
на ее текста написана по�русски. Конституционные нормы предус�
матривают систему смешанной экономики при большом участии
государства. Более того, в основном законе записано, что частная
инициатива должна содержать социальную функцию. А это значит,
что можно бороться за идеалы прогресса в рамках закона. И комму�
нисты борются — в Италии проходят массовые демонстрации под
социальными лозунгами против НАТО. В первых рядах идут комму�
нисты. В заключение оратор привел впечатляющую цифру: в мире в
связи с кризисом появятся 200 млн. новых бедных — это резерв для
борьбы за права народов. 

Генеральный секретарь Всемирного совета мира Атанасиос Пафилис
указал на обострение межимпериалистических противоречий в
борьбе за зоны влияния, за рынки, за передел мира. Обострение это
чревато новыми войнами. Он полагает, что отвергнуты многие ус�
тавные принципы ООН, которая в ряде случаев легализует импери�
алистическое вмешательство в дела государств и народов. НАТО ста�
новится всемирным полицейским. Усиливается милитаризация
международных отношений — сегодня военные расходы в мире
больше, чем во времена «холодной войны». Все более агрессивным,
реакционным становится Европейский союз. 

Военная экспансия империализма сопровождается пропаган�
дистской экспансией. Цель — дискредитировать коммунистов, дис�
кредитировать Сталина, чтобы отвлечь молодежь от борьбы. К сожа�
лению, в этой кампании участвуют не только реакционные, но и не�
которые социал�демократические и другие левые партии. 

Вальтер Соррентино, секретарь ЦК Коммунистической партии Бра+
зилии, отметил, что его партия победила в 26 штатах на выборах в
местные законодательные собрания, она тесно сотрудничает с
профсоюзами в борьбе за интересы трудящихся, поддерживает кан�
дидатуру президента Лулы, при этом сотрудничает с коммунистиче�
скими партиями других стран. 

Мехмет Кузулугил, член ЦК Коммунистической партии Турции
(КПТ), высказался афористично: «История вновь призывает боль�
шевиков!». Большинство трудящихся Турции молоды — им до 25 лет.
КПТ считает ориентацию на молодежь важнейшим партийным де�
лом: ведь этим людям принадлежит будущее! Молодежь поддержи�
вает Компартию — здесь залог победы. 
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мися странами. Индийские коммунисты убеждены, что народы
России, Индии и Китая станут решающим фактором в борьбе на�
родов мира против агрессивного империализма Соединенных
Штатов. 

Скеви Кукума, вице+президент Всемирной демократической федера+
ции женщин, в своем выступлении убедительно показала, как проле�
тарский интернационализм связан с массовым движением женщин
за свои права. 

Секретарь ЦК Коммунистической партии Шри Ланки Веливита
Джаянтха подтвердил решимость коммунистов его страны крепить
сотрудничество с КПРФ — великой партией Ленина. 

Член Президиума ЦК Народной партии Панамы Иванор Руиз
подчеркнул, что всемирный кризис обостряет электоральную си�
туацию в его стране. Коммунисты Панамы видят свою цель в ши�
рокой пропаганде марксизма�ленинизма и пролетарского интер�
национализма. 

Член Политбюро Йеменской социалистической партии Абдулрах+
ман Омер Абдулрахман рассказал, как в его стране, первой из араб�
ских государств Ближнего Востока, была создана социалистичес�
кая система, обеспечивавшая народу достойную жизнь. Высту�
павший с горечью говорил о том, как после разрушения СССР
Йемен был ввергнут в гражданскую войну, которую прогрессив�
ные силы проиграли. Сейчас Йеменская социалистическая пар�
тия является ядром мощного движения левых сил, которые народ
поддерживает на многочисленных демонстрациях в защиту заво�
еваний социализма. 

Бранко Китанович, генеральный секретарь Новой коммунистичес+
кой партии Югославии, заявил, что КПРФ является прямой на�
следницей большевистской партии, продолжает дело великих ре�
волюционеров Ленина и Сталина. Сегодня в мире, подчеркнул он,
существуют десятки тысяч так называемых неправительственных
организаций, есть Социалистический интернационал, есть объе�
динения консерваторов, либералов, демохристиан. И все они слу�
жат капиталу. Однако, к сожалению, нет ни одной институализо�
ванной международной антикапиталистической коммунистичес�
кой структуры. Китанович считает, что настало время для созда�
ния всемирного координационного центра компартий. Капита�
лизм пережил свой исторический век, но он не рухнет сам по себе
— с ним нужно бороться объединенными усилиями коммунистов,
всех прогрессивных сил. 

Абдельазиз Месауди, член Политбюро Движения обновления Ту+
ниса, утверждал, что нынешний мировой кризис не мог разра�
зиться, если бы существовал СССР. Именно после разрушения
СССР в мире стали говорить о глобализации — раньше такие
идеи хождения не имели. Выступавший призвал тщательно про�

90



контролировали значительную часть территории республики —
порой до 60 процентов. После войны с помощью братских наро�
дов великого Советского Союза были отстроены превращенные в
руины и пепелища города и деревни, в рекордно короткие сроки
возведены такие промышленные гиганты, как МТЗ и МАЗ —
тракторный и автомобильный заводы, десятки других крупней�
ших предприятий. Белоруссия стала индустриальной республи�
кой с высокоразвитым научно�производственным потенциалом и
современным сельским хозяйством.

— Отмечая 90�летний юбилей белорусской государственности,
мы, коммунисты, с уверенностью можем заявить, что Республика
Беларусь основана на прочном фундаменте, созданном предшеству�
ющими поколениями под руководством Коммунистической пар�
тии, — подчеркнула Т.Голубева. 

В Белоруссии не стали отказываться от советского прошлого,
взяли оттуда все лучшее, выдержавшее проверку временем — об
этом говорилось и в докладе, и в выступлениях делегатов съезда.
Белорусская модель развития основывается на системе истинных
социально�нравственных ценностей. Сохранены в государствен�
ной собственности природные ресурсы, земля, стратегически
важные промышленные предприятия — это создает условия для
того, чтобы экономика работала в интересах всего народа, а не
отдельных кланов и групп. Программа социально�экономическо�
го развития на 2006—2010 годы, принятая на III Всебелорусском
народном собрании, определила главные приоритеты. В их числе
— всестороннее гармоничное развитие человека, повышение
уровня жизни, подъем экономики и всех сфер, обеспечивающих
комфортное проживание в малых и средних городах, социальное
возрождение села. Естественно, Компартия Белоруссии поддер�
живает курс, который проводит президент республики Александр
Лукашенко.

В то же время, отмечали многие делегаты, КПБ должна занять
более заметное место и выполнять более активную роль в совре�
менных общественно�политических процессах. Сегодня главное
поле борьбы — сознание людей. И здесь предстоит многое сде�
лать. К сожалению, и в Белоруссии заметны элементы перерож�
дения общества. Есть силы, которые стараются стереть из памяти
народа достижения и завоевания Советской власти, исторические
заслуги коммунистов. Особенно усердствует так называемая оп�
позиция, находящаяся на содержании Запада. Но ее численность
и возможности невелики. Гораздо большее беспокойство вызыва�
ет работа средств массовой информации, призванных служить
интересам государства. 

— В белорусской модели развития главное — уважение к труду. Но
экран заполонили «развлекательные» программы по западному об�
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С заключительным словом выступил председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что первый общемировой кризис
капитализма породил Первую мировую войну и по сути продуциро+
вал фашизм. Второй мировой кризис капитализма породил Вторую
мировую войну и страшную бойню на всей планете. Сейчас мы все
заинтересованы в том, чтобы на основе солидарности, чувства лок+
тя, взаимопомощи выработать согласованные меры обуздания обва+
ла экономики, который катится по всему миру. Специалисты полага+
ют, что будущий год будет очень сложным, очень драматичным. И
мы хотим все вместе предотвратить возможность мирового кон+
фликта: ведь капитализм очень часто искал и находил выход из
сложных ситуаций в войнах и насилии. Мы надеемся, что последст+
вия той провокации, которая стала реальностью на Кавказе, будут
прекращены общими действиями коммунистических, рабочих, ле+
вых партий и прогрессивных международных организаций. Надеем+
ся на вашу поддержку, резюмировал лидер КПРФ. 

...Похоже, в Москве возродилась мощная политическая сила гло�
бального масштаба, с которой придется считаться всем. 

Правда, 5—8 декабря 2008 г.

Î.Ñòåïàíåíêî

Âåðíû èäåàëàì ñïðàâåäëèâîñòè 
[Î IÕ ñúåçäå Êîìïàðòèè Áåëîðóññèè]

Накануне Нового года в Минске состоялось третье (заключитель+
ное) заседание IХ съезда Коммунистической партии Белоруссии.

С докладом «90�летний юбилей образования БССР и КПБ — ис�
торическая ретроспектива. Роль и место Коммунистической партии
Белоруссии в современных общественно�политических процессах»
выступила первый секретарь ЦК КПБ Татьяна Голубева. Для бело�
русского народа, отметила она, образование БССР и Компартии Бе�
лоруссии стало эпохальным событием. Миллионы простых людей
получили возможность вырваться из тьмы к свету, из нищеты — к
достойной человеческой жизни. Небывалыми темпами начало раз�
виваться народное хозяйство. Только за две первые пятилетки в рес�
публике ввели в строй более 1 700 предприятий, а в 1940 году в БССР
было уже 25 высших учебных заведений, работала Академия наук.
Высоких вершин достигли культура и искусство. 

И вполне естественно, что в годину суровых испытаний на за�
щиту Советской Родины и новой жизни от фашистских захватчи�
ков поднялся весь белорусский народ. Партизаны удерживали и
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Более восьми лет выходит журнал «Политическое просвещение»
— орган Коммунистической партии Российской Федерации. Вышло
в свет 48 номеров.

Журнал рассчитан на актив КПРФ, прежде всего на секретарей пар+
тийных отделений, пропагандистов, лекторов, докладчиков, агитато+
ров, всех интересующихся актуальными проблемами обществознания.
В журнале публикуются партийные документы, выступления лиде�
ров КПРФ, руководителей партийных комитетов в регионах, мето�
дические советы по повышению эффективности партийной работы,
результаты социологических исследований, рекомендации юристов,
другие актуальные материалы. За это время на страницах журнала
выступали известные ученые, деятели культуры и журналисты:
Ж.И.Алферов (С.�Петербург), С.И.Васильцов, П.А.Голуб, В.Я.Гро�
сул, Н.Н.Губенко, Ю.В.Емельянов, В.И.Илюхин, Е.А.Исаев, Т.Б.Ка�
римов (Душанбе), Ф.Н.Клоцвог, Л.Е.Криштапович (Минск),
А.И.Лукьянов, И.М.Лученок (Минск), В.И.Мишин (Нижний Нов�
город), С.П.Обухов, И.П.Осадчий, Г.А.Платова, Ю.К.Плетников,
А.Ю.Плетников, В.С.Семенов, Ю.И.Семенов, В.И.Староверов,
В.В.Трушков, В.Н.Федоткин (Рязань), М.П.Чемоданов, В.С.Шеве�
луха, В.В.Шерстюков, В.Н.Яковлев (Ижевск) и др. В настоящее вре�
мя организовали коллективную подписку на журнал более 80 пар�
тийных комитетов.

Рекомендуем еще раз проанализировать возможности коллективной
подписки на журнал. Условия подписки: цена одной книжки журна�
ла — 10 руб. (при себестоимости 16—18 руб.). Пересылка за счет ред�
коллегии. Периодичность выхода журнала: 6 номеров в год. Конкрет+
ные вопросы подписки решать по московским телефонам: сл. (8+495)
692+37+54; дом. (8+495) 681+03+41 (Грызлов Владимир Филиппович).

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ,
председатель 
редакционно�издательского совета журнала         И.И.Мельников.
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разцу, проповедующие чуждые нам ценности и разлагающие обще�
ство, особенно молодежь, — высказала тревогу всех, кому дорого бу�
дущее Белоруссии, первый секретарь Заводского райкома партии
города Минска Нина Прокошина. — Надо добиться, чтобы полити�
ка вещания в республике соответствовала государственной модели
развития. 

Необходимо, по мнению многих делегатов, активизировать ра�
боту в коллективах предприятий и учреждений — пока она ведет�
ся недостаточно. Нужно пополнять ряды партии. Так, как это де�
лает первичная организация поселка Колодищи Минского райо�
на, которую возглавляет водитель Федор Турбинский. В ней — 22
коммуниста, половина — в возрасте до сорока лет. Они живут за�
ботами односельчан, активно участвуют в решении их житейских
проблем. По инициативе коммунистов удалось ускорить благоус�
тройство привокзальной площади, ремонт больницы и поликли�
ники, оборудовать спортивные площадки для детей и молодежи,
начать строительство спортивно�культурного центра. Все это по�
могает партийной организации вести плодотворную агитацион�
но�пропагандистскую работу, укреплять влияние коммунистиче�
ской идеологии. 

Но таких примеров немного. Жизнь требует коренного улучше�
ния во всех звеньях партийной работы. Сейчас, во время мирового
финансово�экономического кризиса, она будет находить еще боль�
ший отзвук в людских сердцах. 

О главных задачах, которые стоят перед коммунистами Белорус�
сии, сказал в своем выступлении председатель Совета партии Алек�
сей Камай: 

— Для нас важно, чтобы социалистический фундамент базообра�
зующих государство предприятий и в целом социалистического
производства не был разрушен. 

Исторический шанс построить социально справедливое государ�
ство — это шанс и для коммунистов, и для власти. Нельзя его упус�
тить. 

Съезд принял обращение к соотечественникам. Коммунистичес�
кая партия Белоруссии, говорится в обращении, заявляет о вернос�
ти принципам социальной справедливости, заложенным при ее со�
здании в январе 1919 года. Вооруженная марксистско�ленинской те�
орией, она остается носителем социалистических ценностей и идеа�
лов и призывает крепить единство всех прогрессивных сил страны
для защиты коренных интересов трудящихся.

Правда, 13—14 января 2009 г.
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