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(Самарская обл.), Н.А.Останина (Кемеровская обл.), Н.В.Коло'
мейцев (Ростовская обл.), А.И.Жидков (Тамбовская обл.), В.Д.Ха'
хичев (Орловская обл.), Т.А.Ракутина (Амурская обл.), Н.Э.Нуров
(Республика Калмыкия), А.Е.Локоть (Новосибирская обл.),
И.Н.Макаров (Воронежская обл.), А.Л.Кругликов (Ульяновская
обл.), И.А. Ревин (Калининградская обл.), В.Н.Елизарьев (Саха%
линская обл.), Н.И.Осадчий (Краснодарский край).

С заключительным словом по итогам обсуждения выступил
Г.А.Зюганов.

Участники Пленума приняли развернутое постановление по
докладу «О работе с кадрами в современных условиях».

Пленум рассмотрел организационные вопросы. Член Прези%
диума, секретарь ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин выступил с докладом о
работе Комиссии ЦК и ЦКРК КПРФ по рассмотрению апелля%
ций С.Б.Борзенко, А.К.Гольцмера, С.М.Колпакова, М.С.Молод%
цовой, В.И.Фёдорова, В.И.Шабарова. Пленум оставил в силе ре%
шение Президиума Центрального Комитета КПРФ от 22 января
2009 года.

Постановление
«О работе с кадрами 

в современных условиях»

Заслушав и обсудив доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюга%
нова «О работе с кадрами в современных условиях», Пленум ЦК
КПРФ отмечает, что углубляющийся мировой экономический
кризис особенно остро отражается на России, превращённой за
годы господства олигархическо%бюрократической власти по су%
ществу в сырьевой придаток индустриально развитых стран Запа%
да. Спад промышленного производства в России достиг 17%,
уровень безработицы — 10%, уменьшение капиталовложений —
23%. Программа антикризисных мер, предложенных правитель%
ством РФ только через полгода после начала кризиса, явно не в
состоянии вывести страну на путь восстановления. 

Так называемая вертикаль власти, созданная правящим режи%
мом в годы нефтедолларового «золотого дождя», по мере углубле%
ния кризиса всё больше обнаруживает неспособность обеспечи%
вать жизненно важные потребности страны. Одной из главных
причин этого стал кадровый провал, вызванный политикой на%
значения на ключевые посты в системе управления людей, отби%
раемых прежде всего по принципу лояльности нынешней власти
или кланово%личностных связей. На всех этажах управленческой
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ПЛЕНУМ ЦК КПРФ 
(4 июля 2009 года)

Информационное сообщение

III Пленум Центрального Комитета КПРФ состоялся в Под%
московье. 

Повестка дня Пленума:
1. О работе с кадрами в современных условиях.
2. Организационные вопросы.
В работе Пленума приняли участие около 500 человек из всех

регионов страны. На него были приглашены секретари по идео%
логии региональных комитетов КПРФ, главные редакторы пар%
тийных газет и интернет%сайтов, депутаты%коммунисты разных
уровней. Накануне Пленума Президиум ЦК КПРФ провел спе%
циальный семинар по вопросам активизации агитационной ра%
боты и развертывания широкой пропаганды Плана антикризис%
ных мер партии.

Перед началом заседания участники пленума почтили память
великой русской певицы, Народной артистки СССР, Героя Соци%
алистического Труда, лауреата Ленинской премии Людмилы Ге'
оргиевны Зыкиной.

По установившейся традиции председатель ЦК КПРФ Г.А.Зю'
ганов вручил партийные билеты молодым коммунистам и награ%
ды известным стране и партии людям. Орденом «За заслуги перед
партией» награждены: Ю.А.Квицинский, Е.К.Лигачёв, В.К.Ме'
сяц, В.С.Романов, В.Т.Сайкин, В.А.Стародубцев. Медаль «В озна%
менование 130%летия со дня рождения И.В.Сталина» вручена
И.К.Демьянову, Ю.В.Емельянову, Ю.Ю.Ермалавичюсу, В.П.Ов'
сянникову, М.Л.Попович, С.С.Хромову.

С докладом по основному вопросу повестки дня «О работе с ка%
драми в современных условиях» выступил председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов. В прениях по докладу приняли участие: В.С.Романов
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Работа руководства некоторых отделений КПРФ страдает бю%
рократизмом. Система партийной учёбы иногда не способствует
выработке навыков работы в трудовых коллективах, в том числе
и уличной политической борьбы. 

В ряде мест руководители региональных и местных отделений
КПРФ препятствуют вовлечению молодых коммунистов в руко%
водящие органы партии. Стабильность руководства партии не
должна перерастать в окостенелость её самой и её политики. 

В ряде региональных и местных отделений КПРФ сложилось
«окопное мышление» — привычка к изоляции и неумение взаи%
модействовать с другими политическими силами. 

Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Поручить региональным комитетам КПРФ в III квартале

2009 года провести пленумы партийных комитетов по итогам
Пленума ЦК КПРФ по работе с кадрами, принять к исполнению
предложения и выводы, содержащиеся в докладе председателя
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, глубоко проанализировать ситуацию с
кадрами в регионах, с участием учёных и специалистов вырабо%
тать программу усиления работы с кадрами партии на местах.

2. Всем партийным отделениям коренным образом улучшить
работу с кадровым резервом. Считать одним из приоритетов уси%
ление работы по подбору, выдвижению и расстановке молодых
кадров партии, вовлечение молодёжи в работу региональных и
местных отделений КПРФ, включение в состав руководства ор%
ганизаций проверенных на деле, идейно убеждённых и обладаю%
щих организаторскими качествами людей. 

3. Обратить внимание на важность разумного сочетания опыт%
ных, закалённых кадров и молодых работников. Ключевая задача
— ускоренная подготовка молодых кадров, испытание в практи%
ческих, серьёзных делах, а затем расстановка в районном и обла%
стном звеньях, исходя из принципа разумного сочетания моло%
дых кадров и товарищей старшего поколения. 

4. Партийные отделения должны проявлять высокую требователь%
ность к работе по выдвижению кадров, имея в виду недопустимость
комчванства и нетерпимости к критике, приспособленчества, карье%
ризма, когда некоторые деятели смотрят на партийную работу как на
трамплин для прыжка в депутатское кресло. Всем партийным коми%
тетам руководствоваться ленинскими принципами по подбору, рас%
становке и воспитанию кадров, проводить проверку каждого челове%
ка в реальных делах. Обеспечить выполнение требования Устава пар%
тии о ежегодной отчётности о своей работе перед первичными пар%
тийными отделениями, в которых состоят члены КПРФ на учёте.

5. Пленум ЦК КПРФ исходит из того, что глобальный кризис
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«вертикали» катастрофически усиливается коррупция, ставшая
постоянным спутником существования нынешнего правящего
режима. Президент РФ и исполнительная власть выведены из%
под контроля общества, а Федеральное собрание РФ и законода%
тельные собрания регионов превращены по сути дела в послуш%
ные вспомогательные органы исполнительной власти. 

Ярким проявлением классового характера нынешней власти,
являющейся союзом олигархии и высшего чиновничества, стали
осуществление «антикризисных мер», приоритетная закачка тре%
ти золотовалютных запасов страны в банки с последующей кон%
вертацией средств в мировые валюты и их вывозом за рубеж.

Налицо деградация государственной кадровой политики, кото%
рая влечёт за собой прямую опасность для жизненно важных инте%
ресов России. Всё более углубляется разрыв между потребностями
страны в надёжной системе управления и коррупционно%клано%
вой кадровой системой. Это вызывает растущее социальное на%
пряжение, выливающееся во всё учащающиеся забастовки, голо%
довки, спонтанные акции гражданского неповиновения. 

Быстро меняющаяся экономическая и политическая ситуация
в стране требует от КПРФ мобилизации сил для того, чтобы воз%
главить протестные настроения масс, способствовать выводу
страны из кризиса. За прошедшие годы, несмотря на попытки
власти дискредитировать, подавить и подкупить нашу партию,
она выстояла, сохранила доверие народа, выработала новую пар%
тийную Программу и создала надёжные, идейно стойкие, про%
фессионально грамотные партийные кадры. 

В ходе отчётно%выборной кампании 2008 года произошло оп%
ределённое омоложение всех выборных руководящих органов на
местах, а также секретарей партийных комитетов всех уровней.

XIII съезд КПРФ, учитывая предложения, в первую очередь
первичных партийных отделений, численно увеличил и ввёл в
состав Центрального Комитета и кандидатов в члены ЦК КПРФ
около 70 коммунистов в возрасте до 35 лет.

В то же время усложняющаяся обстановка в стране повышает
требования к партийным кадрам. Степень нашей готовности к
быстрым её изменениям недостаточна. Понимание необходимо%
сти быстро и решительно повышать эту готовность ещё не про%
никло в сознание значительной части партийного актива. Мно%
гие партийные отделения продолжают жить по инерции, работа%
ют по устаревшим шаблонам. В некоторых из них отмечается
полное отсутствие использования современных организацион%
ных, методических, электронных и иных высокоэффективных и
высокотехнологичных вспомогательных средств.
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менения в систему партийной учёбы кадров, ориентируя её наря%
ду с изучением идейно%теоретических вопросов на первоочеред%
ное освоение современных технологий политической борьбы.

13. Поручить постоянной Комиссии ЦК КПРФ по организаци%
онно%партийной и кадровой работе и Кадровой комиссии при
Президиуме ЦК КПРФ в трёхмесячный срок обобщить опыт луч%
ших партийных отделений партии по работе с кадрами. На этой ос%
нове внести на рассмотрение Президиума ЦК КПРФ План меро%
приятий по улучшению работы с кадрами на 2010—2011 годы.

14. Рекомендовать Президиуму ЦК КПРФ ускорить создание
Центрального Совета Всероссийской пионерской организации
как центра координации этой работы в масштабе страны. Пред%
ложить Центральному Комитету СКМ РФ более энергично изу%
чать опыт передовых региональных отделений, таких, как Мос%
ковское областное, Орловское, Омское, Самарское и Волгоград%
ское, где в пионерские отряды объединены тысячи детей.

15. Учитывая растущий потенциал организованного женского
движения, что подтверждается опытом левых сил ряда стран Латин%
ской Америки и Западной Европы, поручить всем партийным ко%
митетам в III квартале 2009 года критически проанализировать со%
стояние работы с женщинами и утвердить меры по её существенной
активизации. Обратить особое внимание на выдвижение женщин в
руководящие органы партии и в списки кандидатов в депутаты за%
конодательных (представительных) органов власти всех уровней.

16. Поручить Президиуму ЦК, постоянной Комиссии ЦК
КПРФ по организационно%партийной и кадровой работе и Кад%
ровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ к началу 2010 года
подготовить предложения по формированию резерва кадров на
выдвижение в высший эшелон руководства КПРФ.

17. Предложить редакциям газеты «Правда» и региональных
газет КПРФ усилить освещение опыта работы региональных, ме%
стных, первичных партийных отделений по подбору, расстановке
и воспитанию партийных кадров, систематически публиковать
статьи членов ЦК КПРФ, руководителей рескомов, крайкомов,
обкомов и местных партийных отделений.

18. Пленум ЦК КПРФ считает одной из важнейших задач каждо%
го партийного комитета постоянное изучение кадров государствен%
ного аппарата и руководителей коллективов предприятий, исходя
из того, что преодоление тяжелейшего кризиса потребует привлече%
ния всех талантливых и патриотически настроенных сил страны,
особенно если ситуация станет критической и неуправляемой.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на Президиум ЦК КПРФ. 

11

капитализма в России и мире неизбежно повышает сопротивле%
ние и активность трудящихся масс, ведёт к росту протестных на%
строений в обществе, что требует от кадров партии умения дейст%
вовать в сложной и быстро меняющейся обстановке.

В этих условиях бюро рескомов, крайкомов, обкомов КПРФ
обязаны обеспечить в каждом регионе подбор и обучение кадров
«прорывного типа», обладающих лидерскими качествами и спо%
собных действовать в кризисных и критических обстоятельствах. 

6. Президиуму ЦК КПРФ разработать и утвердить комплекс
мер по защите коммунистов от репрессий и притеснений со сто%
роны правящего режима.

7. Региональным, местным комитетам КПРФ усилить работу в
трудовых коллективах, особенно среди рабочих и крестьян,
профсоюзных, женских, молодёжных и других общественных ор%
ганизаций для привлечения в ряды партии активистов, на деле
показавших себя энергичными и самоотверженными лидерами
массовых выступлений трудящихся. 

8. Поручить Президиуму ЦК КПРФ проработать с участием
рескомов, крайкомов, обкомов партии и до начала октября 2009
года утвердить Программу создания сети зональных и региональ%
ных партийных училищ на базе заочно%очного обучения на
2009—2011 годы. Определить их статус и типовые учебные планы,
обеспечить разработку и выдачу выпускных дипломов с присвое%
нием им квалификации «партийный организатор».

9. Предложить Секретариату ЦК, бюро рескомов, крайкомов и
обкомов КПРФ с IV квартала 2009 года организовать стажировку
молодых по возрасту и стажу работы секретарей обкомов, горко%
мов и райкомов партии на базе тех партийных комитетов, во гла%
ве которых стоят опытные партийные работники, достигшие вы%
соких результатов в организационно%партийной и агитационно%
пропагандистской работе.

10. Президиуму ЦК, региональным и местным комитетам
КПРФ продолжить работу по переводу партийного актива на
профессиональную основу. Настойчиво вести работу по укрепле%
нию материально%технической базы отделений партии, в том
числе за счёт средств партийного максимума.

11. Поддержать предложение зонального семинара партийного
актива Сибири о необходимости выпуска «Краткого курса исто%
рии Компартии Российской Федерации». Поручить Президиуму
ЦК КПРФ рассмотреть вопрос о создании для этого авторского
коллектива, определить основные цели, сроки и этапы осуществ%
ления данного проекта.

12. Региональным комитетам КПРФ внести необходимые из%
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ковский, Нижегородский, Пензенский и Ростовский областные
комитеты КПРФ. Вопрос погашения задолженности успешно
решён Владимирским, Костромским, Липецким и Самарским
областными комитетами. В тоже время в целом по партии сохра%
няется значительный невозврат средств за газеты, выделяемые
под реализацию. У 15 комитетов региональных отделений партии
(Бурятского, Марийского, Татарстанского, Удмуртского респуб%
ликанских, Краснодарского, Хабаровского краевых, Белгород%
ского, Волгоградского, Кемеровского, Новосибирского, Орен%
бургского, Рязанского, Тульского, Ульяновского областных, Хан%
ты%Мансийского окружного) задолженность по оплате за изда%
ние газеты «Правда» превышает 200 тыс. рублей. 

Назрела необходимость активизации всех форм распростране%
ния печатного органа ЦК КПРФ, расширения как индивидуаль%
ной, так и коллективной подписки на газету. Резервы для выпол%
нения данной задачи обеспечиваются работой 154 тыс. членов и
4 млн. сторонников КПРФ. Политическим долгом каждого ком%
муниста является участие в подписке и распространении главно%
го печатного органа партии. В организации данной работы долж%
на быть повышена ответственность первых секретарей регио%
нальных и местных комитетов КПРФ, первичных партийных от%
делений.

Заслушав и обсудив информацию члена Президиума, секрета%
ря ЦК КПРФ Д.Г.Новикова, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в '
л я е т :

1. Секретариату ЦК, региональным комитетам КПРФ, редак%
ции газеты «Правда» усилить работу по расширению всех форм
подписки на газету «Правда». Оказывать содействие в увеличе%
нии почтовой подписки. Активизировать организацию альтерна%
тивной подписки. Проведение альтернативной подписки осуще%
ствлять на условиях предоплаты. Одобрить опыт Московского
областного комитета КПРФ по организации альтернативной
подписки на основе прямых отношений с редакцией газеты.

2. Региональным комитетам КПРФ внимательно рассмотреть
и поставить под постоянный контроль вопросы увеличения под%
писки и активизации всех форм распространения газеты «Прав%
да». Постоянно обобщать и распространять накопленный опыт
работы. В обязательном порядке рассматривать вопросы органи%
зации подписки при проведении отчётных и отчётно%выборных
кампаний в партийных отделениях. Активнее использовать воз%
можности газеты «Правда» для освещения жизни своих регио%
нальных отделений и обсуждения общественно значимых про%
блем.
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В ПРЕЗИДИУМЕ ЦК КПРФ

Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«О совершенствовании системы 

распространения газеты «Правда»

XIII съездом КПРФ приняты важные решения по активизации
партийно%политической работы. Многие идеи съезда получили
развитие на мартовском 2009 года совместном Пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ. Финансово%экономический кризис усиливает
идейно%политическую борьбу в Российской Федерации. Её обо%
стрение неизбежно скажется при подготовке к очередным выбо%
рам в Государственную думу ФС РФ и президента РФ, при прове%
дении избирательных кампаний на региональном и местном
уровнях. Важнейшей задачей партии в этих условиях является ак%
тивизация парламентских и внепарламентских форм борьбы,
усиление различных способов воздействия на общественно%по%
литические процессы.

Особую роль в расширении информационных возможностей
КПРФ, в пропаганде обновлённой Программы и Плана антикри%
зисных действий партии играет развитие системы партийной пе%
чати. За период после X съезда КПРФ обеспечен существенный
рост качества центральной партийной газеты «Правда». На дан%
ном этапе особое значение приобретают вопросы её распростра%
нения. Постановление XIII съезда партии по Политическому от%
чёту Центрального Комитета КПРФ обязывает партийные коми%
теты всех уровней обеспечить в 2009—2010 годах увеличение под%
писки на газету «Правда» в два раза.

В 2009 году существенный рост альтернативной подписки
обеспечен только тремя региональными комитетами КПРФ —
Белгородским, Саратовским и Тувинским. Стабильно не имеют
задолженности при организации альтернативной подписки Мос%
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благоприятные возможности ведения пропагандистской дея%
тельности. 

По данным исследований, на март 2009 года полугодовая ин%
тернет%аудитория составляет 40,3 млн. человек (44% городского
населения старше 12 лет), из них 21,5 млн. человек выходят в Ин%
тернет ежедневно. Для 79% пользователей сети — это возмож%
ность пообщаться (электронную почту используют 53%, соци%
альные сети — 43%). Столько же опрошенных называют Интер%
нет ведущим источником информации (ТВ — 76%). Ещё 47%
скачивают и прослушивают аудиофайлы, 42% — видео.

Необходимо подчеркнуть, что Интернет является, прежде все%
го, молодёжным средством коммуникации — решающая часть
его аудитории относится к вступающему во взрослую жизнь по%
колению. Этот фактор несоизмеримо увеличивает важность и
перспективность информационной экспансии Компартии во
Всемирную электронную сеть, вступления в контакт с широкими
слоями населения, значительная доля которого даже в нынешних
условиях открыто идентифицирует себя в качестве сторонников
коммунистических и социалистических идей. Например, только
в социальной сети «Вконтакте.Ру» 600 тыс. молодых людей обо%
значают свои политические взгляды как коммунистические, а
еще 500 тыс. называют себя социалистами. Но при этом неразви%
тость системы региональных интернет%ресурсов КПРФ пока не
позволяет входить в соприкосновение со значительной частью не
только избирателей, но и сторонников КПРФ. 

Наличие у регионального отделения КПРФ собственного ин%
тернет%портала позволяет в режиме реального времени доносить
до жителей региона мнение партии по важнейшим вопросам, ин%
формацию о деятельности партийного отделения. 

Кроме оперативности, важным преимуществом интернет%ре%
сурсов, прежде всего перед печатными СМИ, является их формат
— возможность размещения материалов любого объёма в любой
последовательности. А также относительно низкая стоимость со%
здания и ведения интернет%проектов. Каждый сайт обладает сво%
им уникальным дизайном, что позволяет на ментально%образном
уровне идентифицировать партийные отделения во Всемирной
сети. В этой связи региональный партсайт становится своего ро%
да символом информационной состоятельности регионального
партийного отделения. 

Вместе с тем необходимо отметить чрезвычайную важность
единства и целостности партийной информационной вертикали,
в рамках которой представляется необходимым позициониро%
вать интернет%порталы отделений КПРФ.
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3. Секретариату ЦК КПРФ своевременно принимать меры по
ликвидации задолженности региональных комитетов партии, об%
разуемой в ходе проведения альтернативной подписки или при
получении газет под реализацию. Использовать в отношении
должников механизм компенсации недостающих сумм из
средств, выделяемых региональным партийным отделениям в ка%
честве финансовой помощи Центрального Комитета КПРФ.

4. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской рабо%
те (Д.Г.Новиков), редакции газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий) ак%
тивнее отмечать недостатки и шире пропагандировать успехи
партийных отделений при организации подписки и использова%
нии других форм распространения газеты «Правда».

Усилить контроль членов Президиума и секретарей ЦК
КПРФ, депутатов фракции КПРФ в Государственной думе ФС
РФ, ответственных работников аппарата Центрального Комите%
та КПРФ за распространением газеты «Правда» в закреплённых
за ними региональных партийных отделениях.

5. Члену Президиума ЦК КПРФ, главному редактору газеты
«Правда» Б.О.Комоцкому принять меры к снижению себестоимо%
сти издания газеты.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз%
ложить на члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Д.Г.Новикова.

21 мая 2009 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«О задачах региональных комитетов КПРФ 

по организации работы 
партийных интернетBсайтов»

В настоящее время в 52 из 80 региональных отделений КПРФ
созданы интернет%сайты. Будучи самым современным и опера%
тивным средством информации, они являются важной составля%
ющей информационной вертикали партии. 

Интернет сегодня — это не просто коммуникационное средст%
во нового поколения, но и информационная среда, своего рода
рассредоточенное средство массовой информации. Причём как
средство информации интернет%ресурсы пока весьма слабо кон%
тролируется и цензурируется властными структурами, что созда%
ёт для Компартии, как для главной оппозиционной силы страны,
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ния сайтов (наличие архивов, счётчиков Mail.ru и Rambler’s
Top100, создание RSS%потока, подключение к общефедеральной
баннерной системе KPRF.RU и др.), а также перечень обязатель%
ной информации, включая порядок вступления в КПРФ и на%
правления пожертвований в Фонд партии. 

5. Не рекомендовать региональным отделениям КПРФ созда%
ние на своих официальных интернет%сайтах собственных фору%
мов. Редакции официального Интернет%сайта KPRF.RU предло%
жить региональным партийным комитетам делегировать своего
представителя для модераторской работы на центральном офи%
циальном форуме Компартии FORUM.KPRF.RU. По согласова%
нию с региональными комитетами КПРФ, создать региональные
разделы на центральном официальном форуме
FORUM.KPRF.RU, обеспечив выход на них через интернет%сай%
ты соответствующих региональных отделений.

6. Считать обязательным размещение на региональных пар%
тийных сайтах электронной версии газеты «Правда» и региональ%
ных партийных газет. В свою очередь редакциям газеты «Правда»
и региональных партийных газет публиковать ссылки, соответст%
венно, на общефедеральный и региональные интернет%ресурсы
КПРФ.

7. Рекомендовать комитетам региональных отделений КПРФ
обеспечить участие своих официальных интернет%ресурсов в
проекте общепартийного интернет%телевидения KPRF.TV, создав
собственные видеогруппы для освещения партийных мероприя%
тий и различных аспектов деятельности своих отделений

8. Обратить внимание первых секретарей региональных отде%
лений КПРФ:

— Башкирского, Дагестанского, Карельского, Коми, Мордовско'
го, Татарстанского, Хакасского республиканских, Алтайского,
Краснодарского, Ставропольского краевых, Брянского, Липецкого,
Омского, Псковского, Рязанского, Тульского, Тюменского Челя'
бинского, Волгоградского, Воронежского, Курского областных,
Московского городского (www.comstol.ru) на систематическое не%
выполнение постановления Секретариата ЦК КПРФ «О коорди%
нации деятельности федерального и региональных интернет%
сайтов КПРФ» от 14 января 2008 года в части размещения обяза%
тельных общепартийных материалов с документами съезда
КПРФ, Пленумов, Президиума ЦК КПРФ, заявлениями и обра%
щениями руководящих органов партии;

— Астраханского, Тюменского, Челябинского, Ярославского,
Пермского на недопустимость присутствия на интернет%сайтах
коммерческой рекламы;
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Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Записку отдела ЦК КПРФ по информационно%аналитичес%

кой работе и проведению выборных кампаний принять к сведе%
нию. 

Направить Записку «О задачах региональных комитетов
КПРФ по организации работы партийных интернет%сайтов» в
региональные отделения КПРФ для обсуждения и опубликовать
её в Вестнике организационно%партийной и кадровой работы ЦК
КПРФ. 

2. Обязать все региональные партийные отделения в срок до 1
сентября 2009 года создать официальные интернет%сайты. При
этом региональные комитеты КПРФ обязаны обеспечивать не%
прерывное функционирование своих интернет%ресурсов, еже%
дневное новостное обновление, соответствие информационной
политики интернет%ресурсов единой общепартийной информа%
ционной политике, активную деятельность  по повышению авто%
ритета КПРФ в российском обществе, пропаганде положений
Программы партии, документов её съездов и Пленумов ЦК
КПРФ, руководящих органов партии, позиции КПРФ по акту%
альным проблемам общественной жизни.

3. При каждом региональном отделении КПРФ сформировать
редакцию регионального партийного сайта в составе, как мини%
мум, редактора%администратора (контент%администратора) и
технического администратора. Замещение этих должностей воз%
можно, как правило, только лицами, являющимися членами
КПРФ. Назначение администраторов сайта должно быть утверж%
дено решением регионального комитета КПРФ. Осуществление
политического контроля за функционированием сайта должно
быть поручено члену бюро комитета регионального отделения
КПРФ. С целью обеспечения единства и цельности партийной
информационной вертикали, в рамках которой призваны функ%
ционировать интернет%ресурсы региональных отделений партии,
признать целесообразным согласование кандидатур редакторов%
администраторов (контент%администраторов) в Президиуме ЦК
КПРФ. Отделам ЦК КПРФ по организационно%партийной и ка%
дровой работе (Г.Н.Сенин) и информационно%аналитической ра%
боте и проведению выборных кампаний (С.П.Обухов) разрабо%
тать порядок согласования указанных кандидатур.

4. Отделу ЦК КПРФ по информационно%аналитической рабо%
те и проведению выборных кампаний (С.П.Обухов) в срок до 15
июня 2009 года разработать примерный перечень тем, которые
должны регулярно освещаться на официальных интернет%сайтах
региональных отделений, технических условий функционирова%
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КПРФ: серп, молот и книга, обрамлённые надписью «За заслуги
перед партией» «КПРФ».

Реверс Ордена украшен эмблемой КПРФ.
Орден крепится на пятиугольной колодке, обрамлённой крас%

ной муаровой лентой с золотыми и чёрными полосами.
Орден носится на левой стороне груди после государственных

наград, перед памятными медалями КПРФ. При наличии у на%
гражденного ордена КПРФ «Партийная доблесть» — после этого
Ордена.

4. Награждение Орденом подтверждается соответствующим
удостоверением.

5. Решение о награждении Орденом принимает Президиум
Центрального Комитета КПРФ по представлению комитетов ре%
гиональных отделений КПРФ. Представление к награждению
оформляется решением бюро соответствующего регионального
Комитета КПРФ.

6. Награждение Орденом осуществляется с вручением соответ%
ствующего удостоверения уполномоченными на то представите%
лями Центрального и региональных комитетов КПРФ в торжест%
венной обстановке.

Утверждено постановлением Президиума ЦК КПРФ
от 21 мая 2009 г.

Положение о памятной медали ЦК КПРФ
«В ознаменование 130Bлетия 

со дня рождения И.В.Сталина»

1. Медаль «В ознаменование 130%летия со дня рождения
И.В.Сталина» учреждается постановлением Президиума ЦК
КПРФ.

Настоящее постановление определяет форму и внешний вид
медали, устанавливает порядок награждения.

2. Медалью «В ознаменование 130%летия со дня рождения
И.В.Сталина» (далее — медалью) награждаются наиболее отли%
чившиеся члены КПРФ и сторонники партии, в том числе и
граждане зарубежных государств.

3. Медаль представляет собой овальный щит размером 45х38
мм, выполненный из золочёной бронзы. 

Аверс медали содержит изображение барельефа И.В.Сталина в
маршальском мундире, выполненное в белом металле и обрам%
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— Карельского, Приморского, Московского городского
(www.comstol.ru), а также СКМ РФ на недопустимость публика%
ции материалов о несогласии с уже вступившими в силу решени%
ями ЦК, Президиума ЦК КПРФ.

9. Запретить членам КПРФ направлять для публикации мате%
риалы и выступать на псевдокоммунистических интернет%ресу%
сах, сайтах%«обманках», созданных для дискредитации КПРФ,
мимикрирующих под партийные интернет%порталы. Обязать
членов КПРФ активно противодействовать антипартийной дея%
тельности, ведущейся через указанные интернет%ресурсы.  

10. Отделу ЦК КПРФ по информационно%аналитической ра%
боте и проведению выборных кампаний (С.П.Обухов) разрабо%
тать пример структуры типового Интернет%сайта для региональ%
ных отделений КПРФ и организовать обучение редакторов%ад%
министраторов соответствующих интернет%ресурсов. Обеспе%
чить регулярное проведение конференций через систему Интер%
нет со всеми руководителями интернет%ресурсов региональных
отделений КПРФ.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ С.П.Обухова.

21 мая 2009 г.

Положение об ордене 
Центрального Комитета КПРФ 

«За заслуги перед партией»

1. Орден «За заслуги перед партией» учреждается постановле%
нием Президиума ЦК КПРФ и является высшей партийной на%
градой КПРФ.

2. Орденом «За заслуги перед партией» (далее — Орденом) на%
граждаются за особые отличия перед партией члены Коммунис%
тической партии Российской Федерации по представлению ре%
гиональных партийных комитетов и Президиума ЦК КПРФ. 

Орден вручается один раз.
Настоящее постановление определяет форму и внешний вид

ордена, устанавливает порядок награждения.
3. Орден выполнен из золочёной бронзы в виде пятиконечной

звезды размером 45х45 мм. 
Аверс Ордена представляет собой пятиконечную звезду, внут%

ри которой на красном эмалевом щите изображены символы
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миссии при президенте Российской Федерации по противодей%
ствию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам
России» сыграет свою роль в оздоровлении ситуации.

На этом фоне особенно возмутительным является тот факт, что
с очередной провокационной «инициативой» выступил ряд чле%
нов Общественной палаты Российской Федерации. Комиссия
палаты по сохранению культурного и духовного наследия орга%
низовала «круглый стол» под названием «Слом эпох. Как посту%
пать с советским наследием на наших улицах?». В ходе его прове%
дения высказывались одиозные предложения, способные спро%
воцировать новую волну переименований и борьбы с памятника%
ми истории советского периода. Как бы ни маскировались по%
добные «инициативы», за ними стоит очевидное и крайне опас%
ное стремление вымарать любое упоминание о советском про%
шлом. В условиях экономического кризиса это способно ухуд%
шить и без того сложную общественно%политическую и мораль%
ную обстановку и обострить ситуацию в стране. 

Коммунисты считают, что советская эпоха — неотъемлемая
часть истории нашей Родины, полная великих свершений и геро%
ических подвигов. Никому не позволительно перечеркивать
жизнь нескольких поколений. Россия до сих пор живет их тру%
дом, обеспечившим экономическую и политическую мощь
СССР. Варварское отношение к истории оказывает деструктив%
ное влияние и на формирование молодого поколения, ибо патри%
отизм и антисоветизм несовместимы.

Как общественность, так и официальные власти Российской
Федерации подвергают справедливой критике антиисторические
выпады реакционных сил в ПАСЕ, на Украине или в Прибалти%
ке. Тем важнее безотлагательно покончить с положением дел,
когда должная охрана памятников советской эпохи не обеспечи%
вается в самой России. На столь неприглядном фоне стране всё
сложнее защищать свою позицию на международной арене,
включая конфликты, подобные ситуации с памятником совет%
скому воину в Таллине.

Надеемся, что Общественная палата не позволит втянуть себя
в сомнительные политические игры, а, напротив, сыграет весо%
мую роль в деле сбережения историко%культурного наследия на%
шего Отечества. Пора поставить предел войне против своей исто%
рии. 

«Правда», 25 мая 2009 г.
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лённое венцом золотых колосьев и красным знаменем с надпи%
сью «И.В.Сталин». Под барельефом на красной ленте указаны
даты «1879—2009», между которыми на золоченной ленте напи%
сано «130 лет».

Реверс медали украшен эмблемой КПРФ.
Медаль крепится на пятиугольной колодке, обрамленной

красной муаровой лентой с золотыми и голубыми полосами. 
Медаль носится на левой стороне груди после государственных

наград и орденов партии.
4. Награждение медалью подтверждается соответствующим

удостоверением.
5. Награждение медалью осуществляется с вручением соответ%

ствующего удостоверения уполномоченными на то представите%
лями Центрального и региональных комитетов КПРФ в торжест%
венной обстановке.

Утверждено постановлением Президиума ЦК КПРФ
21 мая 2009 г.

Открытое письмо председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова секретарю Общественной 

палаты России академику РАН Е.П.Велихову

Уважаемый Евгений Павлович!
Последние месяцы отмечены в России не только ухудшением

экономических показателей в условиях кризиса. По стране про%
катилась череда провокаций в отношении памятников советской
истории. И чем больше сомнений вызывает у граждан деятель%
ность власти в борьбе с экономическим кризисом, тем больше
нападок следует на великое советское прошлое. В числе послед%
них — акты вандализма в отношении памятников В.И.Ленину в
Санкт%Петербурге, Пятигорске, Волгограде, уничтожение в го%
роде Первоуральске Свердловской области памятника металлур%
гам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Коммунисты неоднократно выступали с осуждением этих по%
зорных акций, требовали найти и наказать виновных. КПРФ не
раз обращалась к правительству и президенту с требованием пре%
сечь антиисторическую вакханалию. Однако за долгое время
граждане России так и не услышали внятной позиции властей по
данной острой проблеме. Общественность страны вправе рас%
считывать, что Указ президента РФ от 15 мая 2009 года «О Ко%

20



Сегодня уже очевидно: либеральная идеология полностью
обанкротилась. Порукой тому — разразившийся мировой кри%
зис. Модель либеральной экономики рухнула, породив на плане%
те множество острых проблем. Но представители российской
власти не спешат отказаться от своего тупикового курса и встать
на путь созидания. Вместо этого они пускаются в новые авантю%
ры и навязывают гражданам сомнительные инициативы.

КПРФ твёрдо выступает за сохранение памяти великого борца
за народные интересы — Сергея Мироновича Кирова и призыва%
ет всех кировчан встать на защиту исторической справедливости.

«Правда», 11—15 июня 2009 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Не стоит обжигаться на молоке»

Скандал, развернувшийся вокруг «белорусского молока», не но%
вость в российской политике. В недавнем прошлом Кремль уже бо%
ролся с «молдавским вином», «грузинской минералкой» и с «абхаз%
скими цитрусовыми». У всего мира на памяти перманентная «газо%
вая война» с Украиной. Далеко не простыми остаются взаимоотно%
шения России со странами Северного Кавказа и Балтии.

Такая политика российской власти по отношению к нашим со%
седям вызывает только сожаление. У каждого из нас в бывших ре%
спубликах Советского Союза остались родственники и друзья.
Казалось бы, в этих условиях все возникающие трудности во вза%
имоотношениях можно решать по%семейному, без набивших ос%
комину «аргументов» желтого пиара. Тем более не притягивая за
уши надуманные предлоги, связанные с поставкой в Россию «не%
качественной продукции». Именно в Белоруссии выпускают те
самые качественные продукты, которых так не хватает на рос%
сийских прилавках. А весь некачественный товар, поступающий
в Россию, следует искать в другом месте.

Только по официальным данным, ежегодно Роспотребнадзо%
ром бракуется 15—20% продуктов питания западного производ%
ства. На российском рынке продаются десятки наименований
пищевых продуктов западных производителей, обозначенных
так называемым индексом Е, за которым стоят компоненты, за%
прещенные к использованию в производстве и реализации в раз%
витых европейских странах. Вот где надо наводить порядок, если
власть заинтересована в охране здоровья своих граждан!
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Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Защитить память С.М.Кирова!»

Новоиспеченный губернатор Кировской области Никита Белых
пытается вдохнуть жизнь в кампанию по переименованию города
Кирова. Вновь подтверждается тот факт, что пришествие «либе%
рал%реформаторов» к власти ничего хорошего гражданам не несет. 

Нужно понимать: если бы переименование Кирова состоялось,
оно обошлось бы населению города и области в сумму до 20 мил%
лионов рублей. По заверениям господина Белых, расходы на эти
цели возьмут на себя некие местные общественные организации
и бизнес%структуры, которые предлагают вернуть старое назва%
ние — Вятка. Однако эти средства вовсе не являются лишними
для большинства кировчан, испытавших на себе удары экономи%
ческого кризиса. В помощи остро нуждаются и безработные, и
малоимущие жители области. Но у господина губернатора свои
представления об антикризисных мерах. Привлекать деньги биз%
нес%структур он считает нужным в угоду своим политическим
пристрастиям.

Не является секретом то, почему имя Сергея Мироновича Ки%
рова вызывает ненависть у последователей ельциных, чубайсов и
гайдаров. Киров известен как человек, который боролся за власть
трудового народа. Он был одним из главных организаторов инду%
стриализации, отстраивал страну, развивал её экономику и куль%
туру в интересах большинства граждан, не щадил расхитителей
народного добра, казнокрадов и спекулянтов. Его имя по%преж%
нему уважаемо в России. Оно остается символом эффективной
деятельности подлинно народной власти.

КПРФ считает, что разного рода инициативы по борьбе с со%
ветской историей лишний раз показывают, в чьих интересах дей%
ствуют «либерал%реформаторы». Их пещерный антикоммунизм
объясняется просто. Любимым делом этих господ всегда было
лишать людей права на труд и на отдых, присваивать большую
часть национального дохода, отбирать социальные гарантии,
пенсии и заработную плату. Они слишком привыкли делать до%
ступное жилье недоступным, образование и здравоохранение —
платными, преступность и коррупцию — повсеместными. Вот
почему понятия «либерал» и «вор» для основной массы граждан
нашей страны стали чрезвычайно близки. Коммунисты убежде%
ны: если бы лидеры «Единой России» не отняли у граждан право
выбора губернаторов, Никита Белых вряд ли оказался бы на сво%
ем нынешнем посту.
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Заявление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Зурабов в Киеве — пощёчина Украине»

В Москве широко обсуждается возможность назначения
бывшего министра социального развития и здравоохранения
РФ Михаила Зурабова на должность посла Российской Феде%
рации на Украине. 

Направление г%на Зурабова — отставного министра, «героя»
разрушения систем социального обеспечения и здравоохране%
ния России и в целом одного из самых одиозных «деятелей» —
послом РФ в Киеве будет, несомненно, воспринято россий%
ским и братским украинским народами как оскорбление. 

Эта затея имеет смысл лишь в том случае, если в Кремле ре%
шили действовать по принципу «клин клином вышибают» и в
условиях прославления в Киеве Бандеры и прочей антирос%
сийской нечисти послать им г%на Зурабова в виде ответного
«подарка».

С тем же «успехом» можно было бы назначить Чубайса по%
слом РФ в Белоруссии, куда в свое время уже назначали скан%
дальной памяти бывшего губернатора Саратовской области
Аяцкова. 

Если руководители РФ нацелены на то, чтобы полностью
отбить у наших соседей и братских народов стремление к воз%
рождению исторических связей с Россией, то в их резерве есть
ещё такие выдающиеся «кадры», как нынешний министр об%
разования и науки г%н Фурсенко и министр обороны г%н Сер%
дюков. 

Можно только поздравить людей, отвечающих в админист%
рации президента РФ за внешнеполитические вопросы, за та%
кой «инновационный» подход к вопросам укрепления пози%
ций России в современном мире. 

У нас уже и так практически не осталось союзников в мире.
Назначение Зурабова послом РФ в Киеве лишь подтвердило
бы, что в Москве не только не заинтересованы в восстановле%
нии дружественных отношений с нашими соседями, но и на%
мерены и дальше отталкивать их.

«Правда», 25 июня 2009 г.
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Абсурдными выглядят и претензии российского руководства к
белорусам по части поддержки ими своего сельского хозяйства.
Ссылаются на то, что это позволяет Белоруссии реализовать свою
сельхозпродукцию по более низким ценам, нанося тем самым
ущерб российским крестьянам. Но разве Белоруссия виновата в
том, что российская власть развалила отечественный аграрный
сектор, оставив его без финансовой поддержки? Сегодня россий%
скому крестьянину необходимо продать три тонны молока, что%
бы купить тонну дизельного топлива. И это в стране, добываю%
щей нефть!

На самом деле причина «молочной» войны — в безоглядном
курсе Кремля на поголовную либерализацию всей страны, ко%
торая в условиях мирового кризиса капитализма не находит
поддержки не только в самой России, но и за ее пределами. Оп%
ределенные круги в России давно положили глаз на лакомые
куски собственности в соседней республике. Выкрутить руки
несговорчивому соседу, вынудить его отдать последнюю ру%
башку — вот истинная цель затеянной провокации против на%
ших братьев.

Мы считаем, что российской власти пора научиться не дикто%
вать свою волю, а жить в мире и дружбе с нашим самым надеж%
ным союзником. Белоруссия движется своим курсом, и этот
курс, даже в условиях жесточайшего кризиса, позволяет ей доби%
ваться завидных экономических результатов. Напомним, что она
входит в число 12 стран мира, сумевших добиться прироста ВВП
даже в условиях жесточайшего кризиса.

Программа КПРФ придает большое значение укреплению
братского Союза России и Белоруссии. Мы считаем его одним из
основных условий возрождения страны. Мы требуем изменения
проводимого властью социально%экономического курса, требуем
отставки Кудрина, возвращения страны на путь экономического
развития и прогресса не в угоду коррумпированным чиновникам
и олигархам, а на благо каждого российского труженика. Только
тогда мы сможем не обжигаться на молоке и не дуть на холодную
воду.

Мы с тобой, братская Белоруссия!
Лучше пить качественное и доступное белорусское молоко,

чем паленое пойло с криминального рынка!

«Правда», 16—17 июня 2009 г.

24



Однако в последние годы в Челябинском областном отделении
КПРФ сложилась конфликтная ситуация, не способствующая
конструктивной работе коммунистов, которая в настоящее время
должна быть направлена на выполнение решений XIII съезда
КПРФ. Стали проявляться негативные тенденции, препятствую%
щие активной работе коммунистов по осуществлению программ%
ных целей КПРФ. Вместо мобилизации на решение общепар%
тийных задач в областном отделении партии углублялись меж%
личностные противоречия, что не способствует укреплению
единства партийных рядов.

Численность Челябинского областного отделения КПРФ сни%
зилась за последние два года на 10%. Однако, вместо того, чтобы
усилить работу по привлечению свежих сил, руководители обко%
ма партии пошли по пути выдавливания молодёжи. 

В Челябинском областном отделении КПРФ прослеживается
явная тенденция к «старению», как самой организации, так и её
руководства. В составе обкома партии членов КПРФ в возрасте
до 30 лет вообще нет, в возрасте до 40 лет — 5 человек, старше 60
лет — 22 человека. В бюро Челябинского обкома КПРФ не пред%
ставлены основные силы, составляющие социальную базу пар%
тии — это рабочие, крестьяне, женские организации и молодёжь.
Кадровый резерв, в основном, состоит из членов КПРФ пенси%
онного возраста.

Заслушав и обсудив информацию членов Президиума, секре%
тарей ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина и В.Н.Тетёкина, а также Записку
«О ситуации в Челябинском областном отделении КПРФ», Пре%
зидиум ЦК КПРФ отмечает, что решения майского (2009 г.) пле%
нума Челябинского областного комитета КПРФ противоречат
курсу КПРФ на привлечение новых, молодых сил в партию и
расширение её опоры на крупные социальные слои общества, не
позволяют преодолеть недостатки в деятельности областного
партийного отделения, не способствуют организации нормаль%
ной работы, товарищеского взаимопонимания, противодейству%
ют укреплению партийных рядов. 

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию членов Президиума, сек%

ретарей ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина и В.Н.Тетёкина, а также Запис%
ку «О ситуации в Челябинском областном отделении КПРФ». 

2. Отметить неудовлетворительную работу предыдущего бюро
Челябинского областного комитета КПРФ (2006—2008 гг.) и быв%
шего первого секретаря обкома партии П.Г.Свечникова в связи с
непринятием своевременных мер по нормализации критической
ситуации, сложившейся в областном отделении партии. 
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Заявление председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ 

в Государственной думе РФ Г.А.Зюганова
«Сепаратизм не пройдет»

Достижения во всех сферах жизни, стабильность и гармония в
обществе — вот отличительные черты Китайской Народной Рес%
публики сегодня. Под руководством Коммунистической партии
Китая даже в нынешних условиях всемирного экономического
кризиса страна уверенно продвигается по избранному пути.

Всё это вызывает жгучее неприятие со стороны противников
социалистического Китая. Они стремятся раскачать ситуацию в
стране, вызвать беспорядки, в том числе и на национально%рели%
гиозной почве. Так было год назад, накануне Олимпийских игр в
Пекине, так происходит и в эти дни в Синьцзян%Уйгурском авто%
номном районе. Каждому непредвзятому наблюдателю ясно, что
события в Урумчи инспирированы извне силами, не желающими
смириться с устойчивым развитием народного Китая.

КПРФ решительно осуждает происки противников КНР и за%
являет о поддержке мер, предпринимаемых КПК и правительст%
вом, направленных на восстановление порядка и стабильности в
Синьцзян%Уйгурском автономном районе.

Мы уверены в том, что эти трудности будут успешно преодоле%
ны.

«Правда», 10—13 июля 2009 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«О ситуации в Челябинском 

областном отделении КПРФ» 

Челябинское областное отделение КПРФ является одним из
крупных и значимых отрядов нашей партии. В годы Советской
власти областная организация КПСС внесла огромный вклад в
превращение области в мощнейший промышленный и оборон%
ный центр страны. 

Эти славные традиции были унаследованы Челябинской обла%
стной организацией КПРФ, которая после переворота 1991 года
энергично боролась за повышения авторитета коммунистов в об%
ществе, против политики Б.Ельцина, варварской приватизации и
отмены заслуженных льгот трудящимся. 
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7. Поручить бюро Челябинского обкома КПРФ (В.И.Горбачёв)
восстановить практику отчётов фракции КПРФ в Законодатель%
ном собрании Челябинской области перед партийного органами.
Фракции КПРФ создать сеть приёмных во всех районах области.
Обеспечить регулярную, не менее одного раза в месяц, встречу
депутатов%коммунистов с избирателями с выездами в районы.
Назначать помощников депутатов%коммунистов только по согла%
сованию с обкомом партии и, как правило, из членов КПРФ. Ре%
комендовать создать ассоциацию депутатов%членов КПРФ, рабо%
тающих в органах законодательной (представительной) власти и
местного самоуправления области.

8. Бюро Челябинского обкома КПРФ и руководству фракцией
КПРФ в Законодательном собрании Челябинской области
(В.И.Горбачёв) провести анализ и разработать соответствующие
рекомендации по использованию средств, отчисляемых депутата%
ми фракции и их помощниками в качестве партмаксимума, в ин%
тересах Челябинского областного отделения КПРФ. Наладить ра%
боту по информированию коммунистов об использовании допол%
нительных средств для улучшения работы регионального отделе%
ния партии и укрепления его материально%технической базы.

9. Бюро Челябинского обкома КПРФ (В.И.Горбачёв) настойчи%
во работать по усилению материально%технической базы, улучше%
нию условий работы партийных комитетов, как основы роста их
рядов и укрепления партийных кадров. Управлению делами ЦК
КПРФ (А.А.Пономарев) оказывать необходимую помощь.

10. Бюро Челябинского обкома КПРФ (В.И.Горбачёв) возоб%
новить выпуск газеты Челябинского обкома КПРФ массовым ти%
ражом не менее 25 тыс. экземпляров. Создать официальный Ин%
тернет%сайт Челябинского областного отделения партии с пре%
вращением его в эффективный орган пропаганды Программы
КПРФ и конкретных действий партии в защиту трудящихся. 

11. Поручить бюро Челябинского обкома КПРФ (В.И.Горба'
чёв) рассмотреть вопрос о вынесении Магнитогорским горкомом
партии строго выговора члену КПРФ З.И.Прониной.

12. Рекомендовать первому секретарю Челябинского обкома
КПРФ В.И.Горбачёву в целях укрепления единства областного
отделения КПРФ обратить особое внимание на совершенствова%
ние стиля руководства партийным отделением; решать любые
проблемы, стоящие перед ним, в строгом соответствии с требова%
ниями Устава КПРФ; обеспечить строгое соблюдение принципа
демократического централизма, критики, самокритики и пар%
тийного товарищества. 

13. Отделу ЦК КПРФ по организационно%партийной и кадро%
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3. Обязать бюро Челябинского обкома КПРФ (В.И.Горбачёв)
довести до сведения членов областного комитета партии инфор%
мацию о заседании Президиума ЦК КПРФ, разработать План по
устранению отмеченных недостатков и осуществить меры по по%
вышению эффективности работы коммунистов в строгом соот%
ветствии с решениями ХIII съезда партии.

4. Обратиться с Закрытым письмом Президиума ЦК КПРФ к
коммунистам Челябинской области с разъяснением позиции
Центрального Комитета КПРФ по ситуации в областном отделе%
нии партии. Призвать членов КПРФ к ответственности за сохра%
нение единства и сплочённости партийных рядов. 

Обязать бюро Челябинского обкома КПРФ (В.И.Горбачёв),
бюро комитетов местных отделений КПРФ ознакомить членов
партии с решениями Президиума ЦК КПРФ. Наметить конкрет%
ные мероприятия при строгом соблюдении уставных норм, дис%
циплине и организованности каждого члена партии, которые
позволят консолидировать все силы на дальнейшее совершенст%
вование работы областного отделения партии в условиях финан%
сово%экономического кризиса. 

5. Укрепить состав бюро Челябинского обкома КПРФ путём
приведения его состава в соответствие с линией XIII съезда
КПРФ на повышение роли в деятельности партии молодёжных и
женских организаций, профсоюзов и представителей рабочего
класса.

6. Челябинскому областному, местным комитетам КПРФ про%
анализировать состояние дел, разработать и осуществить кон%
кретные меры, направленные на усиление организаторской и по%
литической работы по увеличению численности партийных ря%
дов, усилить работу среди молодёжи. Активизировать работу по
выполнению решений X съезда КПРФ по ежегодному росту пар%
тийных рядов на 10% от общей численности отделения партии и
взять под особый контроль вопросы приёма в члены КПРФ.

Больше организовывать встреч молодёжи с членами КПРФ,
секретарями горкомов и райкомов партии, привлекать её к про%
ведению избирательных кампаний, акций протеста и других мас%
совых мероприятий. Поддерживать и развивать деятельность мо%
лодёжных организаций, стоящих на позициях КПРФ, особенно
СКМ РФ, как основу пополнения резерва партии и кадрового ре%
зерва. Решительнее выдвигать в составы выборных партийных
органов, в органы законодательной (представительной) власти
области и местного самоуправления наиболее способных органи%
заторов молодёжи, прошедших подготовку в отделениях СКМ
РФ.
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низационного укрепления партии, многолетнюю активную рабо%
ту по пропаганде идей социализма и Программы КПРФ, вер%
ность коммунистическим идеалам, эффективную работу по про%
ведению выборных кампаний и в связи с 15%летием со дня её ос%
нования наградить газету Омского областного комитета КПРФ
«Красный путь» орденом «Партийная доблесть». 

3 августа 2009 г.

Заявление председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Хватит искажать предвоенную историю СССР —
ею надо гордиться!»

23 августа исполняется 70 лет со дня заключения договора о не%
нападении между Советским Союзом и Германией, известного
под названием «пакт Молотова%Риббентропа». Этот договор и со%
путствующие ему документы до сих пор не только вызывают спо%
ры, но и стали предлогом для ожесточенных нападок на Россию
всех тех, кто недоволен результатами Второй мировой войны. Раз%
личные структуры европейских стран, которые фактически вое%
вали на стороне Гитлера и участвовали в нападении на СССР, пы%
таются доказывать, что договор имел аморальный характер, что
он подтолкнул Гитлера на развязывание войны. Это нужно им для
обеления собственной роли в подготовке этой войны.

То, что Запад, замалчивая свой преступный мюнхенский сго%
вор с Гитлером, в очередной раз пытается свалить вину с больной
головы на здоровую, не вызывает никакого удивления. Беда в
том, что в самой России пока хватает западных подпевал и кле%
ветников, тоже желающих обвинить руководство Советского Со%
юза во всех смертных грехах, включая мнимый сговор с фашист%
ской Германией, стремящихся использовать эту тему для очерне%
ния советского прошлого. Вместе с тем, существует и точка зре%
ния, будто этот документ вообще является фальсификацией. 

При оценке советско%германского договора 1939 года необхо%
димо исходить не из пропагандистских соображений и эмоций, а
из трезвого взгляда на исторические условия, в которых он был
заключен, и на его соответствие интересам нашей страны. 

Задача советского руководства заключалась в том, чтобы мак%
симально оттянуть войну, дабы выиграть драгоценное время для
подготовки к отражению неизбежной агрессии фашистской Гер%
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вой работе (Г.Н.Сенин) усилить контроль за ситуацией в Челя%
бинском областном отделении партии и оказывать помощь Челя%
бинскому обкому партии в организации работы в строгом соот%
ветствии с требованиями Устава КПРФ.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.

21 июля 2009 г.
«Правда», 31 июля — 3 августа 2009 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«О газете Омского обкома КПРФ 

«Красный путь»

Газета Омского обкома КПРФ «Красный путь» издаётся с 1994
года и в 2009 году отмечает своё 15%летие. В настоящее время,
благодаря активной гражданской позиции и профессионализму
журналистов, газета является одним из авторитетных изданий
области. 

Газета Омского обкома КПРФ «Красный путь» находится в
авангарде работы по выполнению поставленных партией задач.

В труднейший для КПРФ период газета чётко и последовательно
проводила линию на сохранение и укрепление партии. Вела непри%
миримую борьбу с раскольниками и провокаторами. Оперативно
информировала коммунистов области о позиции Президиума ЦК
КПРФ по различным вопросам внутренней и внешней политики
партии. Выполняя решения съездов партии и Пленумов ЦК
КПРФ, газета «Красный путь»  активизировала работу по органи%
зации и проведению протестного движения, пропаганде и внедре%
нию в жизнь опыта по развитию пяти партийных вертикалей.
Включилась в работу по сбору пожертвований в Фонд партии.

Газета «Красный путь» отличается хорошим дизайном, качест%
венными фотографиями, карикатурами и листовками, напеча%
танными на её страницах. Она смогла объединить и организовать
вокруг себя широкую народно%патриотическую оппозицию су%
ществующему режиму.

На основании пункта 2.9 Устава КПРФ и в связи с ходатайст%
вом Омского обкома КПРФ, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в '
л я е т :

За большую систематическую работу по политическому про%
свещению жителей Омской области, большой вклад в дело орга%
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КПРФ призывает Государственную думу Российской Федера%
ции принять решения, корректирующие оценки II Съезда народ%
ных депутатов СССР и позволяющие пресечь дальнейшие по%
пытки фальсификации нашей и мировой истории в этом важней%
шем вопросе.

Советский Союз вышел из Второй мировой войны бесспорно
главным победителем. Мы спасли свой народ и народы всей Ев%
ропы от фашистского рабства и физического уничтожения. Мы
завоевали в результате этой войны статус великой мировой дер%
жавы. И начало всему этому было в немалой степени положено
23 августа 1939 года. Нам нечего стесняться наших великих до%
стижений и завоеваний. Нам надо гордиться ими. Нам надо де%
лать всё, чтобы вернуть своей стране былые позиции в мире, ее
силу, мощь и достоинство.

«Правда», 21—24 августа 2009 г.

Заявление председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Катастрофа на ГЭС — грозный сигнал власти
о том, что надо менять курс и команду»

Авария на Саяно%Шушенской ГЭС стала одной из самых
страшных техногенных катастроф в нашей стране после Черно%
быля. На рабочих местах погибли 75 сотрудников лучшей гидро%
станции страны. Потеря мощностей энергетики России состав%
ляет более 6 млн. киловатт. Целые регионы Сибири в преддверии
зимы столкнутся с опасной нехваткой электроэнергии. Полно%
стью разрушены и требуют замены или длительного ремонта уни%
кальные турбины. Их изготовление и установка, по самым опти%
мистическим оценкам, займут несколько лет. И еще неизвестно,
справится ли некогда могучая, а ныне полуразрушенная россий%
ская тяжелая промышленность с этой задачей.

КПРФ искренне скорбит по поводу гибели людей и ещё раз
выражает глубокие соболезнования всем родным и близким по%
гибших в этой катастрофе. 

Мы уверены, что непосредственные причины этой трагедии
будут установлены специалистами. Однако вполне очевидно, что
бесконечная цепь аварий и катастроф последнего времени вызва%
на не природными явлениями, а циничной политикой безудерж%
ной наживы и хищнической эксплуатации всех ресурсов России,
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мании против СССР, которая ставила своей целью расчленение
нашего государства и уничтожение нашего народа. С другой сто%
роны, западные страны, сознательно срывая переговоры о созда%
нии единого фронта против гитлеровской экспансии, стреми%
лись столкнуть СССР и Германию, дабы отвести угрозу нацист%
ского нашествия от себя и затем выступить в роли арбитров про%
тивоборствующих сторон и поживиться за их счёт. Да и союзни%
ками западные «демократии» изначально были крайне слабыми и
ненадежными, что показали их поведение во время германо%
польской войны, их быстрый разгром вермахтом в 1940 году и ук%
лонение от открытия второго фронта вплоть до лета 1944 года. 

Многие из нынешних соседей России, включая Польшу и
страны Прибалтики, которые теперь особенно энергично упраж%
няются в клевете, намеревались стать вассалами Германии, пре%
доставить свои территории и армии для вторжения в Советский
Союз. Эти замыслы также были сорваны.

В результате умелых действий советского руководства границы
СССР были отодвинуты на многие сотни километров на запад.
Это было мужественное и мастерское решение, во многом предо%
пределившее победу Советского Союза в войне против нацист%
ской Германии. Договор Молотова — Риббентропа вынудил за%
падные страны вступить в войну с Германией и, в конечном сче%
те, не оставил им иного выбора, нежели стать союзниками СССР,
чего они изначально делать не собирались.

КПРФ отмечает, что в конце 80%х годов в СССР, в частности,
на II Съезде народных депутатов СССР, а затем и в Российской
Федерации давались официальные оценки советско%германско%
му договору 1939 года, продиктованные конъюнктурными сооб%
ражениями, близоруким желанием подыграть западным партне%
рам и нанести максимальный ущерб собственной стране, подго%
товить сдачу наших внешнеполитических позиций, которая со%
стоялась в конце 80%х — начале 90%х годов. Закоперщиками этих
предательских акций были небезызвестные Яковлев, Сахаров,
Волкогонов и прочие разрушители СССР. 

Между тем, вопреки крикам Запада и его российских подпе%
вал, советско%германский договор не только не имел аморально%
го или преступного характера. Он полностью соответствовал
нормам международного права, практике деятельности мирового
сообщества и самих западных держав в тот период. Настало вре%
мя дать этому документу справедливую оценку, исходящую из ис%
торических условий того времени и высших геополитических ин%
тересов страны. Пора возвращаться к пониманию реальных цен%
ностей государственной внешней политики СССР и России. 
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том, что на ключевые посты назначают «экспертов» по привати%
зации финансовых потоков. Это уже привело к гибели целых от%
раслей промышленности, ликвидации более 70 тысяч произ%
водств, к бесконечным сбоям и авариям. 

Корень проблемы в том, что Российское государство, руковод%
ствуясь идеологией «свободного рынка», самоустранилось от уп%
равления экономикой. Оно полностью полагается на «эффектив%
ного частного собственника», который уже показал свою беспо%
мощность и алчность. Этот собственник, получивший нацио%
нальное достояние практически даром, прежде всего заботится о
наживе. Отсюда кризис нехватки капиталовложений практичес%
ки во всех отраслях экономики. Вопреки сладким песням «ре%
форматоров» о том, что после приватизации электроэнергетики в
неё потоком пойдут инвестиции, новые владельцы вовсе не на%
мерены тратиться на ремонт и обновление оборудования. 

Правительство могло бы поправить положение, возвратив го%
сударству хотя бы те компании, которые превратили электро%
энергетику в «дойную корову», но не намерены «кормить» ее.
Правительство могло бы наладить жесткий контроль за инвести%
ционными средствами путем их аккумулирования на счетах в
казначействе, но не желает делать даже этого. 

Однако это всё полумеры. Мы убеждены, что природные ре%
сурсы и жизненно важные отрасли экономики, прежде всего —
энергетика, должны быть возвращены в общенародную собст%
венность. Это единственный способ возродить хозяйственный
комплекс, созданный трудом всего народа. 

Мы требуем, чтобы Государственная дума РФ на ближайшем
заседании заслушала отчет премьер%министра о причинах аварии
на Саяно%Шушенской ГЭС и о её последствиях для подготовки
страны к зиме, а также основательно проанализировала ущерб,
нанесённый чубайсовской «реформой» РАО «ЕЭС». 

Это особенно важно с учетом того, что кризис в электроэнер%
гетике далеко не случаен. Все «реформы» последних лет имеют
разрушительный характер. «Реформа» здравоохранения обескро%
вила нашу медицину, сделав её недоступной для очень многих.
«Реформа» науки в разы снизила количество научных институтов
в России, вытолкнула 800 тысяч ученых за рубеж. Школьная «ре%
форма» ведет к ликвидации лучшей в мире системы среднего об%
разования и классической русской школы. 

«Реформа» армии означает её паралич и дальнейшее уничтоже%
ние. Пенсионная «реформа» уже привела к многомиллиардному
воровству. Аграрная «реформа» породила невиданные масштабы
безработицы и пьянства на селе, при этом 40 млн. га пашни зара%
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резким снижением производственной и технологической дис%
циплины вследствие деградации общества, безграмотностью и
безответственностью высшего управленческого персонала. 

КПРФ подчеркивает, что трагические события на Саяно%Шу%
шенской ГЭС являются прямым результатом разрушительной
реформы РАО «ЕЭС», проведенной, несмотря на протесты прак%
тически всех энергетиков, поддержанных коммунистами. Мы не%
однократно предупреждали, что «реформа», а по сути дела, при%
митивная распродажа за бесценок этой важнейшей для жизни
страны отрасли приведет к тяжелейшим последствиям. А ведь
именно высочайшая степень оптимизации Единой энергосисте%
мы защищала Россию от масштабных катастроф, которые перио%
дически поражают даже самые развитые страны мира. 

Однако власть проигнорировала мнение людей, создавших од%
ну из наиболее передовых и эффективных энергетических систем
в истории человечества. «Рыночные» соображения взяли верх над
интересами безопасности страны и людей. Не остудила зуд «ре%
форматоров» и авария энергосистемы Москвы, потрясшая сто%
лицу несколько лет назад. 

В стремлении максимально увеличить доходы владельцы элек%
тростанций вздувают тарифы и урезают средства на ремонт и об%
служивание оборудования, обескровливают вспомогательные
производства, не приносящие прибыли, но крайне необходимые
для надежной работы станций. Сверхдоходы от энергосистем
идут не на их модернизацию, а на набивание карманов, на покуп%
ку яхт, личных самолетов и замков в Европе. 

При этом в рамках «оптимизации расходов» идет массовое
увольнение опытных специалистов — инженеров и рабочих, бле%
стяще знающих свое дело. Кто будет восстанавливать Саяно%Шу%
шенскую ГЭС, если практически уничтожены лучшие строитель%
ные организации Сибири, прежде всего — знаменитый
«Братскгэсстрой», в котором в советское время работали более
100 тысяч человек? 

Крайне губительное воздействие на состояние отрасли оказы%
вает политика замены руководителей%профессионалов разного
рода финансовыми воротилами. Глава ОАО «Русгидро» В.Зуба%
кин не является энергетиком. Более того, он руководит этой ком%
панией всего девять месяцев, причем в должности исполняюще%
го обязанности председателя правления. Таким образом, управ%
ление сложнейшей системой доверено человеку, далекому от по%
нимания проблем отрасли, а точнее — временщику. 

И это не единичное явление, не исключение из правил. Суть
кадровой политики нынешней правящей группировки состоит в
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ных демократий долгое время брал верх в ходе решения вопросов
войны и мира. Англия, Франция и США оказывались едины с
гитлеровской Германией в стремлении задушить первое в мире
государство рабочих и крестьян. 

В невероятно сложных условиях советское руководство во гла%
ве с И.В.Сталиным точно предвидело неизбежность нового воен%
ного столкновения империалистических держав. Непрекращаю%
щиеся попытки изоляции СССР побуждали делать ставку на вну%
тренние силы. Был взят курс на скорейшее преодоление техниче%
ской отсталости, доставшейся стране в наследство от царской
России. В течение всего предвоенного десятилетия Советский
Союз настойчиво повышал свою обороноспособность. Благодаря
уникальному индустриальному рывку СССР смог гарантировать
своё будущее, создал прочный фундамент грядущих побед. 

Организуя неустанную созидательную работу народных масс,
Советское правительство прилагало колоссальные усилия с це%
лью недопущения нового мирового военного конфликта. Однако
активная деятельность советской дипломатии по построению си%
стемы коллективной европейской безопасности разбивались о
мелочное интриганство западных «демократий». Все они предпо%
читали идти на сговор с Гитлером, заручались его «гарантиями»,
отдавали на заклание фашистам Испанию, Австрию, других сво%
их соседей и партнёров. В циничном дележе Чехословакии по%
спешила принять участие даже панская Польша. 

Ведя хитроумную политику, правящие круги Европы лелеяли
агрессивные планы против СССР. Одни рассчитывали утвердить%
ся на нефтяных промыслах Кавказа, куда стремились с XIX сто%
летия. Другие еще с XVII века мечтали раздвинуть свое влияние
«от моря до моря». Третьи спешили натравить Германию на
СССР, надеясь извлечь дивиденды из их противостояния. 

Постоянно сталкиваясь с предательской игрой Запада, совет%
ское правительство приняло решение подписать пакт о ненапа%
дении с Германией. Советский Союз пошел на такой шаг послед%
ним в Европе. В результате были выиграны два бесценных года
ради укрепления обороноспособности страны. Это стало безус%
ловным успехом советской дипломатии. СССР не позволил им%
периалистическим державам объединиться в единый антисовет%
ский блок. Политический раскол европейских государств созда%
вал предпосылки для создания в последующем антигитлеровской
коалиции. 

Ключевым звеном всей Второй мировой войны стала Великая
Отечественна война советского народа против фашистской аг%
рессии 1941—1945 годов. На долю нашего Отечества выпали са%
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стает бурьяном. А сложнейшую атомную энергетику отдали в шу%
стрые руки «дефолтника» Кириенко... 

Между тем инициаторы этих «реформ» относятся к числу не%
прикосновенных. Какие бы тяжелейшие последствия ни имели
их деяния, кудрины, чубайсы, фурсенки, сердюковы, зурабовы и
им подобные остаются влиятельными членами правящей груп%
пировки и продолжают творить свои неблаговидные и погром%
ные дела. 

КПРФ давно предупреждала граждан России и власть, что «се%
мейный» подбор кадров, наплевательское отношение к безопас%
ности страны и сложнейшим техническим системам неизбежно
приведут к катастрофам. Многократный запас прочности, зало%
женный в эти системы советскими учеными, инженерами и ра%
бочими, уже на исходе. Не следует думать, что их можно и даль%
ше эксплуатировать с огромной прибылью, но без профилакти%
ки, ремонта и обновления. 

Катастрофа на Саяно%Шушенской ГЭС — это ещё один гроз%
ный сигнал для власти о необходимости менять курс и команду.

«Правда», 27 августа 2009 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 65Bлетии Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне»

На протяжении ХХ века обострение кризиса капитализма
дважды приводило к кровопролитным мировым войнам. На ру%
беже 1920—1930%х годов империализм вызвал к жизни наиболее
реакционное и уродливое порождение буржуазии — фашизм. Че%
ловечество было ввергнуто в самый кровавый кошмар за всю ис%
торию. Вторая мировая война втянула в свою орбиту сотни мил%
лионов человек. В ходе военных действий были применены все
известные виды вооружений, включая ядерное. Десятки миллио%
нов людей погибли. 

Вторая мировая война явилась прямым следствием господства
буржуазных отношений. С момента свершения Великой Ок%
тябрьской социалистической революции усилия всех государств
Запада были нацелены на уничтожение молодой Советской Рес%
публики, а затем и Советского Союза. Существование СССР бы%
ло невыносимым фактом для мировой олигархии. Даже перед уг%
розой фашистского порабощения классовый интерес буржуаз%

36



Блестящим завершением Великой Отечественной войны яви%
лось взятие Берлина. Овладение им стало итогом колоссальной
по масштабам операции группы фронтов под командованием
трех Маршалов Победы — Г.К.Жукова, И.С.Конева и К.К.Рокос%
совского. 

Великие победы ковались благодаря массовому героизму сол%
дат и сержантов, командиров и политработников, партизан и
подпольщиков, благодаря самоотверженности тружеников тыла.
На борьбу с врагом поднялся стар и млад. В ходе боевых действий
было совершено 595 воздушных, 160 танковых, 16 морских тара%
нов. 506 экипажей по примеру Н.Ф.Гастелло направили свои са%
молеты на войска и технику врага. 470 воинов, следуя примеру
гвардии рядового А.М.Матросова, закрыли своими телами амб%
разуры фашистских дотов и дзотов. 1206 героев подорвали себя
вместе с солдатами, танками и другой техникой противника, вы%
звали на себя огонь батарей. 

Столь массовый героизм оказался незнаком армиям буржуаз%
ных государств. За годы Великой Отечественной войны более 11
тысяч воинов стали Героями Советского Союза. В их числе 8160
русских, 2068 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 108 евреев,
96 казахов, представители других национальностей. Народы со%
циалистического Отечества были едины и потому непобедимы. 

Советское военное искусство оказалось наголову выше гер%
манской военной школы и навыков англо%американского ко%
мандования. Весомый вклад в разгром фашистской армады вне%
сли сталинские полководцы A.M.Василевский, Л.А.Говоров,
К.А.Мерецков, Р.Я.Малиновский, Ф.И.Толбухин, И.Х.Баграмян,
А.И.Еременко, Б.М.Шапошников. Защита подлинной истории
Великой Отечественной, Второй мировой войны является важ%
нейшей задачей идеологов, пропагандистов, всех членов Комму%
нистической партии Российской Федерации. 

Победа СССР была одержана не голыми руками. Советская
власть взрастила целую плеяду талантливых конструкторов. Из
крестьянских и рабочих мальчишек социалистическое государст%
во подготовило выдающихся творцов: авиаконструкторов
Н.Н.Поликарпова, А.Н.Туполева, А.С.Яковлева, С.В.Ильюшина,
С.А.Лавочкина, П.О.Сухого, В.М.Петлякова, А.И.Микояна,
М.И.Гуревича, танкостроителей М.И.Кошкина, А.А.Морозова,
Ж.Я.Котина, Л.С.Троянова, создателей стрелкового оружия
Г.С.Шпагина, Ф.В.Токарева, В.А.Дегтярева, А.И.Судаева, конст%
рукторов артиллерийских систем В.Г.Грабина и Ф.Ф.Петрова. 

Отличительной чертой советской боевой техники стали про%
стота и надежность. Тем самым была обеспечена её исключитель%
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мые тяжелые испытания. Со стороны гитлеровской Германии это
была война на уничтожение. Все попытки отрицать, либо предать
забвению факт существования человеконенавистнического пла%
на «Ост» являются преступлением перед исторической памятью
человечества. Осуществление этого плана стоило советскому на%
роду колоссальных жертв. Из 26,6 млн. погибших в ходе войны,
почти две трети — мирное население, уничтоженное самыми чу%
довищными способами. 

С первых же сражений на советско%германском фронте стали
очевидны преимущества социалистической системы. Уже в ходе
боёв лета 1941 года немецко%фашистские захватчики столкну%
лись с невиданным ранее сопротивлением. Тяжелейшие потери
начального этапа войны не должны скрывать главного: эти жерт%
вы не были напрасны. Именно летом 1941 года Красная Армия
сорвала планы гитлеровского блицкрига. В августе, когда по пла%
ну «Барбаросса» фашисты планировали быть в Москве, они все
ещё топтались у Смоленска. 

В дальнейшем планы захвата советской столицы разбились о
стойкость воинов Красной Армии, символом которой стали 28
героев%панфиловцев. В битве под Москвой фашистские войска
потерпели первое поражение во всей Второй мировой войне. Че%
рез год под Сталинградом захватчики познали позор отступления
и массового окружения. Еще через полгода в битве на Орловско%
Курской дуге вместе с отборными частями вермахта были окон%
чательно разбиты надежды Гитлера на мировое господство. 

К 1944 году сохранение фашистской Германии могло стать
лишь следствием её нового сговора с западными союзниками
СССР. Необходимость скорейшего разгрома гитлеровцев не ос%
тавляла Красной Армии возможностей для передышки. В ходе
операции «Багратион» немецкие войска потеряли до полумилли%
она человек. За считанные дни перестала существовать целая
группа армий, имевших богатый боевой опыт. По улицам Моск%
вы прогнали десятки тысяч пленённых фашистских солдат во
главе с девятнадцатью генералами. 

Вслед за летними победами 1944 года Красная Армия оказалась
способна без длительного перерыва провести целую серию опе%
раций, поставивших Рейх на грань катастрофы. В ходе боёв на
Висле и Одере советские войска прорвали глубоко эшелониро%
ванную оборону противника. Эта операция не только пристави%
ла нож к горлу фашистского зверя, но и спасла от разгрома в Ар%
деннах союзников, не устоявших под немецким ударом. Одна за
другой пали фашистские цитадели, включая Кенигсберг — осо%
бую надежду Гитлера. 
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Пропагандировать недопустимость пересмотра исторических
и политических оценок Второй мировой войны. Отстаивать не%
прикосновенность российских территорий, в том числе в связи с
попытками признания необходимости обсуждения «курильской
проблемы». 

2. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «По%
литическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Интернет%сайта ЦК
КПРФ (С.П.Обухов), печатным изданиям и интернет%сайтам ре%
гиональных отделений партии регулярно осуществлять публика%
цию материалов в честь годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. 

3. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской рабо%
те (Д.Г.Новиков) подготовить и рекомендовать к изданию регио%
нальными и местными комитетами партии комплект пропаган%
дистских материалов, посвященных подвигу советского народа в
годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

4. Фракции КПРФ в Государственной думе (С.Н.Решульский)
подготовить и провести «круглый стол» на тему: «65 лет Победы:
история и современность», организовать выпуск брошюры «Де%
путаты фракции КПРФ на защите интересов ветеранов». 

5. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской ра%
боте (Д.Г.Новиков), управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Поно'
марёв) внести на рассмотрение Президиума Центрального Ко%
митета предложения по учреждению памятной медаль в озна%
менование 65%летия Победы СССР в Великой Отечественной
войне. 

6. Секретариату ЦК КПРФ, фракции КПРФ в Государст%
венной думе (С.Н.Решульский) рассмотреть вопрос о проведе%
нии в мае 2010 года торжественного собрания партийного ак%
тива, депутатов фракции, руководителей фракций и депутат%
ских групп в органах законодательной (представительной)
власти субъектов Российской Федерации в честь знаменатель%
ной даты. 

Региональным комитетам КПРФ в апреле%мае 2010 года орга%
низовать массовые памятные мероприятия в честь годовщины
Великой Победы. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз%
ложить на первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.
Мельникова.

7 сентября 2009 г.
«Правда», 1 октября 2009 г.
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ная эффективность. Фашистские «технические гении», имея под
рукой научный и промышленный потенциал почти всей Европы,
войну технологий проиграли. Советские конструкторы знали,
что нашему закалённому солдату нужен солдат%автомат, солдат%
танк и солдат%самолет. Таким оружием стали автомат ППШ%41,
танки Т%34 и ИС, самолеты Ил%2, Як%9, Ла%5. Зачастую советские
оружейные системы не имели аналогов ни у противника, ни у со%
юзников. Система залпового огня — реактивный миномет «Ка%
тюша» — стала первой в истории. 

Великая Победа явилась следствием несомненного духовно%
нравственного превосходства советского человека. Слова любви к
Родине не были для него пустым звуком. Осознанный патриотизм
граждан СССР оказался надежнее слепого фанатизма германских
национал%социалистов. Колоссальную роль в воспитании совет%
ского человека сыграла Коммунистическая партия. В суровые го%
ды войны неизменным залогом ратных и трудовых побед являлся
личный пример коммунистов, до конца сражавшихся на своем ру%
беже — в окопе, у станка, в партизанском краю. Около трёх мил%
лионов коммунистов сложили свои головы на алтарь Победы. 

Коммунистическая партия во главе с И.В.Сталиным смогла ор%
ганизовать советский народ на разгром фашистской Германии и её
союзников. Она стала подлинным вдохновителем побед, равных
которым не знает мировая история. Союз Советских Социалисти%
ческих Республик продемонстрировал убедительные преимущест%
ва с моральной и военной, экономической и дипломатической
сторон. Великая Победа стала следствием превосходства социали%
стического строя над мировой капиталистической системой. 

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Секретариату ЦК КПРФ, региональным и местным комите%

там партии осуществить комплекс мероприятий с целью широ%
кого празднования 65%летия Победы советского народа в Вели%
кой Отечественной войне. Совместно с ветеранскими и моло%
дежными общественными объединениями организовать научно%
практические конференции, семинары, вечера памяти, встречи
ветеранов фронта и тыла со школьниками и студентами. 

Вести настойчивую борьбу против фальсификаций истории.
Добиваться восстановления в общественном сознании подлин%
ного значения Великой Победы. В идеологической, агитацион%
но%пропагандистской работе рассматривать её как ярчайшее сви%
детельство превосходства социализма над капитализмом. 

Активнее использовать 130%летие со дня рождения И.В.Стали%
на с целью всесторонней оценки его роли в деле социалистичес%
кого строительства и организации победы над фашизмом. 
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зультате чего пострадали депутаты С.П.Обухов, Н.М.Харитонов
и В.Г.Соловьёв. Начало самой встречи было омрачено дракой,
инициированной прибывшими сюда заранее молодыми активи%
стами «Единой России». Некоторые из них находились в нетрез%
вом состоянии. Милицейский полковник Тарасов, отвечающий
за правопорядок на площади, не спешил прекращать провока%
цию, сопровождаемую подстрекательскими антикоммунистиче%
скими призывами и лозунгами. 

На площадь Ленина, где была намечена третья встреча, были
стянуты сотни сотрудников милиции и бойцов ОМОНа, броне%
техника и водомёты. Вопреки принятым властью мерам депута%
там удалось пройти на площадь для возложения цветов вождю
мирового пролетариата.

Провокация была продолжена в помещении рескома КПРФ на%
рядом милиции во главе с заместителем начальника отдела дозна%
ния республиканского МВД Хвостовым. Преследованию со сторо%
ны милиции подверглись депутат Госдумы Алексей Корниенко и
депутат Госсобрания Республики Марий Эл Геннадий Зубков.

Центральный Комитет КПРФ заявляет, что события, проис%
шедшие в Йошкар%Оле, не случайны. В нарушение всех законов
нынешнее руководство республики ведет себя как настоящие
уголовники. Оно отчаянно цепляется за власть, чинит препятст%
вия коммунистам, чей список на выборах в Госсобрание возглав%
ляет хорошо известный всей стране, опытный и авторитетный
депутат Государственной думы РФ Н.М.Харитонов. С маниа%
кальным упорством стремится организовать судилище над пер%
вым секретарем рескома КПРФ И.И.Казанковым, который воз%
главляет лучшее хозяйство в республике — ТПК «Звениговский».

Натравливание милиции на КПРФ и её сторонников, осуще%
ствляемое президентом Республики Марий Эл, ведёт к неизбеж%
ному обострению ситуации в данном регионе, демонстрирует
полное политическое бескультурье местных властей, попрание
законов и цинизм, не совместимые с демократией.

В связи с вышеизложенным Центральный Комитет КПРФ
требует поручить Генеральной прокуратуре РФ провести провер%
ку вышеизложенных фактов и привлечь к установленной зако%
ном ответственности должностных лиц, виновных в нарушении
законных прав депутатов. Мы считаем, что в этой обстановке
полномочия президента Республики Марий Эл Л.И.Маркелова
должны быть прекращены немедленно. Мы надеемся, что прези%
дент России Д.А.Медведев даст соответствующую правовую
оценку событиям в Марий Эл. 

«Правда», 8 октября 2009 г.
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Заявление ЦК КПРФ
«Россия, вперед от произвола и насилия!»

В канун дней скорби по жертвам «черного октября» 93'го года в ря'
дах тех, кому не дают покоя лавры Бориса Ельцина, запятнавшего се'
бя кровью героических защитников Советской Конституции, нашлись
кандидаты в новые наполеончики. Заботясь о сохранении должност'
ного кресла, президент Республики Марий Эл Леонид Маркелов,
полномочия которого истекают в январе, решил продемонстрировать
свой крутой нрав и силу милицейских дубинок. Организовать крова'
вое побоище людей, пожелавших встретиться с депутатом Государст'
венной думы Геннадием Зюгановым, заслушать его отчет о работе де'
путатской фракции КПРФ в российском парламенте.

В нарушение Федерального закона «О статусе члена Совета Фе%
дерации и статусе депутата Государственной думы ФС РФ», вопре%
ки Обращению президента Российской Федерации Дмитрия Мед%
ведева «Россия, вперед!» и в нарушение прямых указаний феде%
рального руководства МВД и ГИБДД, местные власти попытались
натравить ОМОН и молодчиков из «Единой России» на своих же
отцов%победителей, пришедших встретиться с коммунистами.

На эту встречу приехали избиратели из Чувашии, Удмуртии,
Татарстана, Мордовии, Кировской, Ульяновской, Нижегород%
ской и Владимирской областей. Именно на ней планировалось
ознакомить собравшихся с результатами переговоров руководст%
ва КПРФ с президентом РФ, выработать стратегию взаимодейст%
вия с различными политическими силами для преодоления эко%
номического кризиса. Для участия во встрече в Йошкар%Олу
прибыло более десятка депутатов федеральных и региональных
органов законодательной власти. 

Еще накануне поездки лидеру коммунистов России под наду%
манными предлогами было отказано в проведении шести из
восьми заявленных встреч с избирателями, а сам Леонид Марке%
лов уклонился от любых контактов с депутатами. 

После первой же встречи с работниками объединения «Звени%
говский» в ходе переезда из поселка Шелангер в Йошкар%Олу авто%
бусы с депутатами были заблокированы трижды. Руководил опера%
цией под кодовым названием «Автобус» полковник ГИБДД Вер%
шинин. Исполнителями выступали два капитана Малинин и Леж%
нин. При этом каждая остановка длилась не менее получаса, что
приводило к пробкам и препятствовало движению на дорогах. 

В момент прохода к месту второй встречи отряд ОМОНа попы%
тался остановить депутатов. Пустил в дело спецсредства, в ре%
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сы должны найти свое отражение и в послании президента. 
Мы подготовили закон об оппозиции и предлагаем, в том числе и

партии власти, приступить к его рассмотрению. Мы готовы учесть
все ваши поправки. Но мы хотим, чтобы были гарантированы и все
наши права.

Мы считаем, что выборы впредь должны быть только по партийным
спискам. В противном случае криминалитет начинает проникать во все
законодательные органы местной власти. Выборы по партийным спи%
скам, на наш взгляд, обеспечат в целом стабильность страны.

Та формула выборов губернаторов, когда они вынуждены выжи%
мать нужные результаты на местных выборах, для того чтобы те про%
голосовали как нужно, когда его снова выдвинут, не годится, она, по
сути дела, парализовала нормальные выборы на местах.

Мы требуем немедленной отставки господина Маркелова, кото%
рый вывел Республику Марий Эл из правового поля. В этой респуб%
лике авторитетному депутату Госдумы Н.М.Харитонову, который
пять раз подряд прошёл на местных выборах в Государственную Ду%
му, ни мне, как лидеру фракции, не дали ни одного помещения для
проведения встреч. А когда мы назначили встречу с избирателями на
площади, туда нагнали полторы тысячи омоновцев.

Поэтому мы считаем, что надо отправить в отставку председателя
ЦИК РФ Чурова, которого будем заслушивать в эту пятницу, он не
выполняет своих обязательств... 

Мы считаем, что местные средства массовой информации после
принятия закона о равном доступе, по сути дела, уклоняются от пре%
доставления эфирного времени для депутатов. И у нас немало фак%
тов преследования коммунистов: и Казанкова в Марий Эл, и других
наших товарищей в регионах.

Мы просили бы помочь нам расследовать все эти вопиющие факты,
потому что наступает уголовщина, которая нарушает все элементар%
ные нормы. Мы договорились о встрече лидеров думских фракций с
руководством МВД и прокуратуры, приглашаем вас на эти встречи.

Считаю, что должны быть внесены изменения в регламент Думы,
по три минуты каждое заседание мы должны получить, для того что%
бы сделать заявление по главным вопросам.

«Медвежья» дума не смогла дать 
адекватный ответ на антироссийскую 

выходку польского Сейма

Проект Заявления Государственной думы ФС РФ, предложенный
фракцией КПРФ в связи с принятием Сеймом Польши резолюции,
обвиняющей Советский Союз и его армию в геноциде поляков, не
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ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
СОБРАНИЯХ

Выступление председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ 

в Государственной думе Г.А.Зюганова
21 октября 2009 г.

Уважаемые коллеги! Мы не хотим, чтобы после того, как наша за%
шла в сырьевой тупик, она бы оказалась в тупике политическом. Мы
не позволим, чтобы воровали наши голоса на выборах, и не позво%
лим нам затыкать рот!

Мы считаем, что есть два способа решения проблем: или диалог, или
война. Мы выступаем за диалог. Поэтому подготовили целую програм%
му выхода из политического тупика, которую в ближайшее время об%
судим вместе с президентом. После моих переговоров с ним он дал со%
гласие в субботу встретиться и обсудить все наши предложения.

Мы надеялись, что после обращения президента Д.Медведева со
статьёй «Россия вперёд» этот диалог будет развиваться. Но как пока%
зали выборы, разложение власти, особенно на местах, дошло просто
до ручки.

Поэтому мы считаем, что должна быть обязательно создана ко%
миссия по линии президента для расследования всех нарушений,
особенно органами внутренних дел и некоторыми главами респуб%
лик и субъектов Федерации. По линии Думы также необходимо со%
здать комиссию на паритетных началах, для того чтобы расследовать
самые вопиющие факты. У нас таких в реестре уже более 120.

Мы считаем необходимым на ближайшем заседание Государст%
венного совета рассмотреть вопрос о формировании политиче%
ских институтов и стабилизации ситуации в стране, так как эта
ситуация уже становится нетерпимой. На наш взгляд, эти вопро%
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2009 года фракция КПРФ внесла свой проект Заявления Государст%
венной думы Федерального собрания Российской Федерации в свя%
зи с принятием Сеймом Республики Польша позорной резолюции.

В Заявлении, внесенном депутатами фракции КПРФ, говорится
следующее:

«Государственная дума Федерального собрания Российской Федера'
ции выражает своё отрицательное отношение, сожаление и непонима'
ние по поводу резолюции Сейма Республики Польша от 23 сентября
2009 года. Резолюция вновь повторяет традиционный набор необосно'
ванных обвинений польской стороны в адрес Советского Союза и его
армии в связи с событиями 1939 года и вступлением Красной Армии 17
сентября того же года на территорию Западной Белоруссии и Западной
Украины. Это был освободительный поход с целью защитить население
от неизбежной оккупации фашистской Германией. Ввод войск произо'
шел после того, как польская армия уже была разбита немцами, а руко'
водители Польши покинули страну, бросив её на произвол судьбы.

Заявление Сейма вопреки логике и исторической правде выдвигает в
адрес нашей страны оскорбительное обвинение в совершении преступ'
лений, имеющих признаки «геноцида». Советский Союз никогда не пре'
следовал цели истребления польской нации и лишения её основ для
дальнейшего существования, то есть геноцида поляков. Такую задачу
ставила перед собой гитлеровская Германия, неопровержимым свиде'
тельством чего является пресловутый план «Ост». И она решила бы её,
если не была разгромлена героической Советской Армией, которая ос'
вободила Польшу и вернула ей самостоятельное государственное суще'
ствование. Советский Союз не подверг, а на самом деле спас Польшу и
поляков от геноцида, потеряв при этом 600 тыс. жизней своих солдат.
Уместно напомнить, что и своим существованием в нынешних границах
Польша тоже обязана, прежде всего, Советскому Союзу и советско'
польскому братству по оружию.

События тех бурных лет были связаны со многими тяжелыми траге'
диями. Но порождались они отнюдь не действиями какой'то одной сто'
роны, как это стремится изобразить польский Сейм, а составляли цепь
взаимообусловленных и взаимосвязанных звеньев.

Российская сторона полагает, что российско'польское сотрудниче'
ство без предвзятостей и искусственных необоснованных обвинений
могло бы стать императивом политики обоих государств. Россия не раз
высказывалась за это и подтверждала свою готовность действовать
конкретными делами в этом направлении.

В резолюции Сейма говорится, что российско'польское примирение
требует уважения к исторической правде. Мы не теряем надежды, что
польская сторона прекратит злонамеренные попытки фальсификации
истории и нагнетания антироссийских настроений в польском обществе.

Тот, кто действительно хочет тесного, основанного на доверии со'
трудничества между Польшей и Россией, не будет дальше следовать та'
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был поддержан думским большинством. На этот раз «медведи» пре%
вратились в страусов, сделав вид, что ничего оскорбительного, в об%
щем%то не произошло.

Как известно, Сейм Республики Польша 23 сентября 2009 года
принял антисоветскую и антироссийскую резолюцию следующего
содержания:

«17 сентября 1939 г. войска СССР без объявления войны, нарушив
суверенитет Республики Польша и попирая основополагающие
принципы международного права, совершили акт агрессии на её
территории. Основой для вторжения Красной Армии стал пакт Мо%
лотова%Риббентропа, подписанный 23 августа 1939 года между
СССР и гитлеровской Германией. Таким образом был осуществлен
IV раздел Польши. Польша пала жертвой двух тоталитаризмов: на%
цизма и коммунизма.

Вторжение Красной армии открыло очередную трагическую гла%
ву в истории Польши и всей Центральной Восточной Европы. Спи%
сок преступлений и несчастий, которые обрушились тогда на вос%
точные территории Второй Речи Посполитой и оказавшихся там
польских граждан, очень велик. К нему относятся военное преступ%
ление НКВД, расстрелявшего более 20 тысяч безоружных пленных,
польских офицеров, выселение сотен тысяч граждан Республики
Польша, содержание их в нечеловеческих условиях в лагерях и
тюрьмах, а также принуждение к рабскому труду. Эти советские пре%
ступления начали череду актов насилия, из которых складывалась
трагедия «Голгофы Востока».

Судьбу Польши разделили многие другие народы Центральной и
Восточной Европы. Суверенитет потеряли Литва, Латвия и Эсто%
ния, под угрозой оказались территориальная целостность и сувере%
нитет Финляндии и Румынии. Архипелаг ГУЛАГ поглотил сотни
тысяч человеческих жизней всех народов этого региона, в том числе
и многих граждан СССР. Организация системы, продолжительность
и масштаб явления придали этим преступлениям, в том числе и ка%
тынскому преступлению, признаки геноцида.

Сейм Республики Польша придерживается позиции, что россий%
ско%польское примирение требует уважения к исторической правде.
Её нельзя замалчивать, ею нельзя манипулировать. Сейм Республи%
ки Польша осуждает любые попытки фальсификации истории и
призывает всех людей доброй воли в Российской Федерации к сов%
местным, солидарным действиям для разоблачения и осуждения
преступлений сталинской эпохи».

Этот документ вызвал немедленную и жесткую реакцию всех, ко%
му дорога история нашей страны. С самым резким осуждением вы%
ходки польского Сейма выступили коммунисты и лидер оппозиции
Г.А.Зюганов. 

На заседании нижней палаты российского парламента 25 сентября
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Возразить коммунистам попытался заместитель председателя Ко%
митета Госдумы по международным делам А.А. Козловский: «Наш
комитет настоятельно рекомендует ограничиться обращениями ... от
комитета… Нас пытаются втянуть в дискуссию по абсолютно наду%
манной теме, теме, связанной с извращением истории, и на этой
волне нас же ещё измазать. Лучше сделать вид, что мы прекрасно ви%
дим, что это такое, что это всего лишь только провокация, и мы на
эту провокацию не поддадимся».

Председательствовавший на вечернем заседании О.В.Морозов
был вынужден поставить на голосование вопрос о включении в по%
вестку дня вопроса о Заявлении Госдумы в связи с антироссийским
документом, принятым Сеймом Польши 23 сентября 2009 года.

Фракции партии власти и ее филиалы — «Единая Россия», ЛДПР
и «Справедливая Россия» — заблокировали включение в повестку
дня проекта фракции КПРФ, который внесли депутаты А.Е.Локоть,
Ю.А.Квицинский и С.П.Обухов. 

Результаты голосования по вопросу о включении в повестку дня 
вопроса о Заявлении Государственной думы

Таким образом, реакция Государственной думы на антироссий%
скую выходку польских парламентариев ограничилась невнятным
письмом Комитета по международным делам, в котором, в частнос%
ти, содержится такой перл дипломатической мысли: «Пакт Молото%
ва%Риббентропа вновь оценивается в резолюции как, по сути, един%
ственный «спусковой крючок» Второй Мировой войны, что, при
всем нашем моральном осуждении положений секретных протоко%
лов к советско%германскому договору, не соответствует фактам и ис%
торической правде». 

Вы хотя бы, определитесь, господа «единороссы», составляющие
большинство в Комитете по международным делам, на чьей вы сто%
роне. Ваше «моральное осуждение» пакта Молотова%Риббентропа
только играет на руку тем, кто хочет пересмотреть итоги Второй Ми%
ровой войны.

С одной стороны, фракции «Единой России», ЛДПР и «Справед%
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ким опасным путем, ведущим, как свидетельствует история, только в
глухой тупик». 

Однако «единороссовское» большинство нижней палаты предпо%
чло ограничиться маловразумительным письмом Комитета по меж%
дународным делам в адрес польского Сейма. Коммунисты не могли
с этим согласиться. На заседании выступили депутаты фракции
КПРФ С.П.Обухов и А.Е.Локоть.

С.П.Обухов (фракция КПРФ).
— Предлагаю внести в повестку дня проект заявления, подготовлен"

ный группой депутатов фракции КПРФ в связи с антироссийским заяв"
лением Сейма Польши. Хочу добавить, что меня, как сына фронтовика,
освобождавшего Польшу, просто оскорбило это заявление польского
Сейма. СССР положил 600 тысяч жизней своих солдат, чтобы не была
реализована политика геноцида польского народа в соответствии с фа"
шистским планом «Ост». Как русский, я оскорблён этим плевком в мо"
гилы русских солдат — освободителей со стороны польских парламен"
тариев.

Вообще, ситуация для наших польских коллег из Сейма выглядит не"
приглядно. За последнее столетие Польша дважды сменила свою геопо"
литическую ориентацию, и вот уже 20 лет польская власть гуляет под
ручку с дядей Сэмом, спокойно владея территориями и собственностью,
которую получила от послевоенного союза с русским Иваном. Теперь,
когда в условиях мирового кризиса плоды от польско"американского ме"
зальянса становятся все более сомнительными, польская власть под
предлогом вечного исторического покаяния пытается потребовать с
русского Ивана платить пожизненно алименты. Не выйдет. 

Председательствовавший Б.В.Грызлов, замотал вопрос, так и не
поставив его на голосование. При этом он пообещал распространить
среди депутатов текст письма председателя Комитета по междуна%
родным делам К.И.Косачева в адрес Сейма Польши по поводу резо%
люции польских парламентариев от 23 сентября 2009 года.

После перерыва коммунисты вновь вернулись к этому вопросу,
настаивая на голосовании в Думе по проекту заявления, подготов%
ленному фракцией КПРФ.

А.Е.Локоть (фракция КПРФ). 
— Уважаемый Олег Викторович, сегодня при обсуждении повестки

дня мы договорились, что распространим вариант заявления Комитета
по международным делам. И он действительно распространён среди де"
путатов. Посоветуемся, и затем примем решение. Я думаю, времени
прошло достаточно для того, чтобы посоветоваться. Но мы посовето"
вались, для меня и моих товарищей осталось так и не понятным, поче"
му мы ограничиваемся уровнем комитета? Почему не выносим этот во"
прос на палату, не голосуем от имени Государственной думы?

Предлагаю включить в повестку дня этот вопрос сейчас, поставить
на голосование и принять решение по документу.
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Всего Фракция Фракция Фракция Фракция 
«Единая » КПРФ ЛДПР «Справедливая

Россия» Россия»

За 57 чел 0 57 0 0

Против 292 чел. 289 0 0 0

Воздержалось 0 чел. 0 0 0 0

Голосовало 346 чел. 289 57 0 0

Не голосовало 101 чел. 26 0 38 38



План работы Ассоциации глав и депутатов
Ростовской области, избранных 

при поддержке КПРФ, на 2009 год

Задачи и основные направления работы Ассоциации депутатов и глав
администраций Ростовской области, избранных от КПРФ:

— Дальнейшая активизация работы депутатов%коммунистов в за%
конодательных (представительных) органах государственной власти
и местного самоуправления с целью завоевания авторитета у граж%
дан и реализации положений программы КПРФ;

— Координация совместных выступлений депутатских групп и
фракций с актуальными политическими и социально экономичес%
кими инициативами;

— Активизация обмена опытом между депутатами представитель%
ных органов различных уровней, укрепление вертикальных и гори%
зонтальных связей депутатских групп на территории Ростовской об%
ласти.

Рекомендовать депутатам всех уровней:
— Шире использовать возможности партийных фракций и групп

для противодействия антисоциальной политике правящих кругов и
активизации внепарламентского движения протеста;

— Совершенствовать работу по выполнению наказов избирате%
лей, положений своих предвыборных программ;

— Активнее проводить отчеты перед избирателями, широко ин%
формировать население о своей деятельности;

— В законотворческой практике уделить особое внимание выпол%
нению предвыборной программы КПРФ «За власть трудового наро%
да» на выборах в Государственную думу ФС РФ и программы  канди%
дата в президенты РФ Г.А.Зюганова «20 шагов к достойной жизни»;

— Проанализировать состояние нормативной базы по социально
значимым проблемам муниципального уровня, добиваться приня%
тия положений о наказах избирателей.

Проведение семинаров, совещаний:
7 марта 2009 года

1. Итоги выборов 1 марта 2009 года.
2. Утверждение плана работы Ассоциации депутатов и глав.
3. О текущем моменте.

30 мая 2009 года
1. Институт помощников депутатов, как форма подготовки кадро%

вого резерва КПРФ.
2. Порядок и основания проведения приёма граждан. Работа с об%

ращениями граждан.
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ливой России» заблокировали попытку фракции КПРФ добиться
принятия внятного заявления от имени Госдумы в связи с антиросий%
ским демаршем Сейма. С другой — понимая всю ущербность и анти%
национальность собственной позиции с «моральным осуждением»
пакта Молотова%Риббентропа, «медведи» и их союзники постесня%
лись выставить на голосование текст заявления от имени Комитета по
международным делам. В общем, «единороссы» и их сателлиты сдела%
ли вид, что их не измазали, а Россию — не оплевали. Депутаты%ком%
мунисты вновь показали, что только они являются последовательным
защитниками национально%государственных интересов России, ис%
торической памяти страны, правды о Великой Победе.

26 сентября 2009 г.
Пресс"служба фракции КПРФ в Госдуме.

Положение 
об Ассоциации глав 

и депутатов Ростовской области

В соответствии со ст. 26 Закона РФ «О политических партиях»,
пунктами 1.1, 1.3, 6.11 Устава КПРФ, выполняя постановление VII
Пленума ОК КПРФ от 10 апреля 2004 г., создана Ассоциация глав и
депутатов Ростовской области, избранных при поддержке КПРФ. 

Главная её задача — координация действий депутатов%коммунис%
тов по выполнению предвыборных программ и обещаний, данных
избирателям; организация единых действий по защите прав избира%
телей; обмен опытом работы, а также выработка тактики в области
законотворческой и нормотворческой деятельности в условиях по%
литического депутатского меньшинства. 

Формы и методы работы — собрания, «круглые столы», пресс%
конференции, выпуск тематических страниц в газете «Донская ис%
кра», информационных бюллетеней информационно%аналитичес%
кого центра, встречи и отчеты перед коммунистами, семинары. 

Структура управления: собрание Ассоциации избирает Президи%
ум в составе председателя, 2%х заместителей — по работе в городских
и сельских представительных органах самоуправления, а также сек%
ретаря для ведения документации.

Периодичность и содержание работы определяется планом, ут%
вержденным на собрании и на бюро ОК КПРФ. 

Президиум Ассоциации подотчетен бюро ОК КПРФ. Прекраще%
ние деятельности Ассоциации осуществляет бюро или Пленум ОК
КПРФ. 

23 сентября 2008 г.
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наказов и пожеланий избирателей, оказание помощи в планирова%
нии работы, обобщении и распространении накопленного опыта:

— создание единого информационного банка актуальных законо%
проектов, обращений и других законодательных инициатив, вноси%
мых фракциями и группами КПРФ, депутатами%коммунистами и
сторонниками в законодательные органы власти и представитель%
ные органы местного самоуправления Южного федерального окру%
га, законодательных инициатив в Государственную думу Российской
Федерации, организация совместной работы по доведению их к рас%
смотрению и принятию;

— активизация работы среди избирателей и усиление партийного
влияния в избирательных округах, укрепление позиций коммунистов
в региональных органах власти и органах местного самоуправления;

— улучшение работы депутатской вертикали КПРФ — фракций и де%
путатов%коммунистов в Государственной думе Российской Федерации,
региональных законодательных собраниях и представительных органах
местного самоуправления во взаимодействии с соответствующими пар%
тийными комитетами, согласование планов их работы и проводимых
мероприятий, привлечение новых сторонников КПРФ через развитие
общественных институтов, действующих при фракциях КПРФ;

— постоянный обмен информацией (главным образом через эле%
ктронную почту) между фракциями в региональных законодатель%
ных органах по всей законотворческой и другой работе фракций и
групп и распространение опыта работы;

— защита интересов населения депутатами%коммунистами в орга%
нах власти и местного самоуправления, принципиальная партийная
позиция коммунистов%депутатов при назначении должностных лиц
государственной власти и местного самоуправления, законотворче%
ской и нормотворческой деятельности, при голосовании по бюдже%
ту и формировании социальной политики;

— существенное повышение дисциплины и эффективности дея%
тельности депутатских фракций и групп КПРФ, коммунистов%депу%
татов и сторонников во всех уровнях законодательной власти и
представительных органах местного самоуправления;

— подготовка и проведение межрегиональных семинаров%сове%
щаний руководителей фракций и депутатских групп КПРФ, оказа%
ние методической помощи в проведении региональных семинаров%
совещаний с депутатами%коммунистами представительных органов
местного самоуправления;

— содействие в создании в субъектах Российской Федерации Ас%
социаций депутатов%коммунистов всех уровней и созывов.

3. Совет в своей работе руководствуется Программой, Уставом
КПРФ, постановлениями и иными документами ЦК КПРФ, его
Президиума и Секретариата ЦК КПРФ, а также настоящим Поло%
жением.
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12 сентября 2009 года
Подготовка и внесение поправок в бюджеты соответствующих об%

разований. О ходе подготовки к выборам 11 октября 2009 года.

12 декабря 2009 года
Подведение итогов деятельности Ассоциации в 2009 году. Поря%

док осуществления отчетов депутатов и глав, избранных от КПРФ.

В период между заседаниями координацию взаимопомощи чле%
нов ассоциации возложить на председателя и заместителя ассоциа%
ции.

Проект.

Положение о Координационном совете 
фракций и групп, координаторов КПРФ 
в законодательных (представительных) 

органах государственной власти 
и местного самоуправления 

Южного федерального округа

1. Координационный совет фракций и групп, координаторов
КПРФ в законодательных (представительных) органах государст%
венной власти и местного самоуправления Южного федерального
округа Российской Федерации (далее именуется — Совет) создаётся
в соответствии с решениями X и XIII съездов и Пленума ЦК КПРФ
от 29 июня 2008 года для укрепления единства партии и повышения
эффективности совместных действий партийных отделений округа
в парламентской и внепарламентской работе по реализации про%
граммных целей партии путём организации согласованных дейст%
вий фракций КПРФ депутатов%коммунистов, повышения их роли и
активности в работе органов государственной власти и местного са%
моуправления, всемерного укрепления связи депутатов%коммунис%
тов с трудовыми коллективами и всеми трудящимися, роста автори%
тета депутатов%коммунистов и всей КПРФ перед трудовым народом.

2. Основными задачами Совета являются:
— развитие форм и методов усиления партийного руководства и

контроля за работой фракций и групп КПРФ, депутатов%коммунис%
тов и сторонников в выборных органах государственной власти и
местного самоуправления всех уровней;

— выработка предложений региональным отделениям партии,
фракциям и группам КПРФ, депутатам%коммунистам и сторонни%
кам по совершенствованию работы, связанной с выполнением поло%
жений предвыборных программ КПРФ и региональных отделений,
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могут участвовать члены и кандидаты в члены ЦК, члены ЦКРК
КПРФ, члены фракций КПРФ всех уровней, ответственные работ%
ники аппарата ЦК КПРФ, ЦКРК КПРФ и фракции КПРФ в Госу%
дарственной думе Российской Федерации, а с согласия Совета и
другие лица (специалисты, эксперты и т. д.).

8. Заседания Совета оформляются протоколом (при необходимо%
сти — стенограммой). Принятые решения направляются в партий%
ные комитеты округа и Секретариат ЦК КПРФ, прежде всего в эле%
ктронном виде.

Совет ведёт делопроизводство, организуемое ответственным сек%
ретарём, на основе действующей инструкции ЦК КПРФ по дело%
производству и согласно законодательству Российской Федерации с
последующей сдачей в текущий архив партийного комитета, пред%
ставленного председателем Совета.

9. Совет не является самостоятельным юридическим лицом. Фи%
нансирование его деятельности осуществляется по договорённости
между фракциями и депутатскими группами КПРФ в законодатель%
ных (представительных) органах субъектов Российской Федерации.
Совет может выйти с предложением в региональные партийные ко%
митеты и в Секретариат ЦК КПРФ об оказании финансовой под%
держки проводимых мероприятий.
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4. Для осуществления указанных задач Совет имеет право:
— обращаться в региональные комитеты, их фракции, депутат%

ские группы КПРФ в Южном федеральном округе за информацией
о деятельности фракций, депутатских групп, вносить свои предло%
жения и рекомендации;

— обмениваться информацией с фракцией КПРФ в Государствен%
ной думе Российской Федерации, депутатами%коммунистами всех
уровней, включая депутатов Государственной думы и членов Совета
Федерации Российской Федерации;

— привлекать специалистов%экспертов к проработке вопросов,
связанных с реализацией задач, возложенных на Совет;

— издавать по согласованию с Секретариатом ЦК КПРФ инфор%
мационные, методические и другие материалы;

— направлять для публикации в СМИ КПРФ, и региональных ко%
митетов материалы о деятельности Совета, фракций и депутатов%
коммунистов и сторонников.

5. Совет учреждается решением Секретариата ЦК КПРФ по ини%
циативе и согласию партийных комитетов субъектов федерации ок%
руга, оформленного соответствующим постановлением, которым
делегируется представитель партийного комитета (фракции) в со%
став Совета.

Секретариат ЦК КПРФ своим решением может распустить Совет
при политической необходимости и целесообразности. 

6. Совет на своём первом заседании принимает Положение о Со%
вете, избирает председателя из числа руководителей фракций
КПРФ в законодательных органах государственной власти субъек%
тов Российской Федерации, его заместителя (заместителей), ответ%
ственного секретаря. Совет может назначить членов Совета руково%
дителями по отдельным направлениям своей деятельности. Поло%
жение о Совете и кандидатура избранного председателя утвержда%
ются решением Секретариата (Президиума) ЦК КПРФ. Председа%
тель и его заместители могут быть отозваны по предложению боль%
шинства партийных комитетов или Секретариата ЦК КПРФ.

7.  Совет строит свою работу на основе планов работы, согласо%
ванных с партийными комитетами (фракциями) и Секретариатом
ЦК КПРФ (отделом ЦК КПРФ по работе с депутатами%коммунис%
тами).

Очередные заседания Совета созываются его председателем или,
по его поручению, заместителем. Внеочередные заседания могут
быть созваны по инициативе большинства партийных комитетов
или Секретариатом ЦК КПРФ.

Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует более
половины членов Совета. Решения Совета имеют рекомендатель%
ный характер и принимаются простым большинством голосов при%
сутствующих. В заседаниях Совета с правом совещательного голоса
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Нацеливать коммунистов на укрепление связи между приобрете%
нием теоретических знаний и повседневной политической борьбой,
использование современных технологий.

2. Рекомендовать Орловскому (В.Н.Иконников), Ливенскому
(Е.Л.Мельник), Мценскому (В.В.Балабанов) городским комитетам
партии организовать учебу коммунистов в форме школы партийно%
го актива.

Учебу коммунистов в форме политзанятий в первичных партий%
ных организациях осуществлять Болховскому (Е.И.Колонтаев),
Верховскому (В.А.Воробьев), Глазуновскому (И.М.Ильин), Дмит%
ровскому (И.А.Хрулев), Должанскому (В.А.Семенов), Залегощен%
скому (Т.Д.Громова), Знаменскому (В.Ф.Некрасова), Колпнянскому
(Ю.И.Боев), Корсаковскому (Н.Г.Голубятников), Краснозоренско%
му (А.Н.Карташева), Кромскому (В.П.Чупахин), Ливенскому
(В.Г.Ревин), Малоархангельскому (Н.И.Серегин), Новодеревень%
ковскому (С.М.Солопов), Новосильскому (В.Н.Абрамкин), Орлов%
скому (А.Ф.Губа), Покровскому (Г.Л.Андрейченкова), Свердловско%
му (Л.А.Александрова), Сосковскому (Г.И.Соболев), Троснянскому
(Б.А.Кабанов), Урицкому (Т.А.Балашева), Хотынецкому (В.П.Сеч%
кин), Шаблыкинскому (В.Н.Бочкин) райкомам КПРФ.

В отдаленных малочисленных организациях практиковать форму
самоподготовки коммунистов, используя материалы газет «Правда»,
«Орловская искра», «Советская Россия», журнала «Политическое
просвещение», интерет%сайты www.kprf.ru, www.kprforel.ru.

3. Обязать отдел идеологической, агитационно%пропагандист%
ской и протестной работы обкома КПРФ определить и конкретизи%
ровать тематику занятий в системе партийно%политической учебы и
разработать методические рекомендации к каждой теме занятий,
публикуя их в газете «Орловская искра».

4. Первым секретарям гор(рай)комитетов и бюро партийных ко%
митетов укреплять идеологические участки работы, избрав секрета%
рями по идеологии подготовленных и имеющих опыт работы ком%
мунистов. Организовать занятия в системе партийно%политической
учебы с октября 2009 года по июнь 2010 года с периодичностью не
менее одного раза в месяц.

5. Поручить секретарям гор(рай)комитетов по идеологии рассмо%
треть и подобрать пропагандистов и агитаторов системы политичес%
кого просвещения из числа партийного актива для проведения этой
работы.

6. Отделам обкома КПРФ совместно с партийными комитетами
местных отделений организовать семинары%совещания секретарей
гор(рай)комитетов по идеологической работе, пропагандистов и
агитаторов.

Осуществлять постоянный контроль и вести мониторинг в систе%
ме политического просвещения.
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В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КПРФ

Постановление бюро комитета Орловского
регионального отделения КПРФ 
«О совершенствовании системы 

политического просвещения 
в Орловском областном отделении КПРФ»

Сегодня в России нарастает вал острейших проблем, сжимается
пружина социальной напряженности. Орловская область не являет%
ся исключением. За время кризиса доходы населения области сни%
зились на 15%, выросла безработица.

В этих условиях областная организация КПРФ проводит конкрет%
ную работу по разоблачению порочного социально%экономического
курса власти и разъяснению антикризисной программы КПРФ.

В настоящее время система партийного образования состоит из
следующих форм:

1. Университет политической культуры;
2. Семинары%совещания секретарей местных отделений по на%

правлениям, председателей КРК;
3. День секретаря;
4. Семинары%совещания секретарей первичных отделений;
5. Газета «Орловская искра».
Вместе с тем партийным комитетам не удалось в полной мере орга%

низовать систему политического просвещения в низшем звене КПРФ
— первичных партийных организациях. Этому звену политической ра%
боты уделялось недостаточно внимания. В целях выполнения поста%
новления Президиума ЦК КПРФ «О повышении эффективности пар%
тийной учебы, активизации агитационно%пропагандистской и просве%
тительской работы КПРФ» бюро комитета п о с т а н о в л я е т :

1. Поручить гор(рай)комитетам, первичным партийным отделе%
ниям настойчиво добиваться, чтобы каждый член КПРФ повышал
свой идейно%теоретический уровень, проводил агитационно%пропа%
гандистскую и просветительскую работу среди населения.
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да, согласно журналу регистрации приёма, юридические консульта%
ции получили 285 граждан по самым разным вопросам: семейным,
земельным, жилищным, уголовным, административным и т. д. Воз%
раст и социальный статус обратившихся также различен — это рабо%
чие, служащие, пенсионеры, студенты, мужчины и женщины и т. д.
Ежегодно благодаря усилиям Юридической службы Чувашского ре%
скома помощь в правовых вопросах оказывается не менее чем двум
тысячам граждан, в том числе граждан других регионов и государств. 

Нередко граждане получают не только устные консультации, но и
помощь в составлении разного рода документов: заявления, обра%
щения, иски и т. д. 

Учитывая, что, согласно решению VI конференции адвокатов Чу%
вашской Республики, устная консультация и справка по правовым
вопросам стоит 550 рублей, можно посчитать, на какую сумму ока%
зывается бесплатная помощь гражданам республики Юридической
службой Чувашского рескома. 

Юридическая служба рескома успешно защищает права и закон%
ные интересы самого Чувашского рескома, Чебоксарского горкома
КПРФ, газеты «Чебоксарская Правда», отдельных членов партии. 

Так, Юридическая служба неоднократно обжаловала незаконные
отказы администрации города Чебоксары по согласованию в прове%
дении митингов и пикетов, теперь прекратилось воспрепятствова%
ние в их проведении. Наши юристы активно участвовали в выбор%
ных кампаниях различных уровней, вели контроль за соблюдением
выборного законодательства. К примеру, адвокат И.К.Демяшкин
является членом Центральной избирательной комиссии Чувашской
Республики от КПРФ с правом решающего голоса, а юрист Чуваш%
ского рескома В.Г.Петров — членом Муниципальной избирательной
комиссии города Чебоксары от КПРФ с правом решающего голоса. 

Юридическая служба успешно защитила права и интересы редак%
ции газеты «Чебоксарская Правда» по иску главы Мариинско%По%
садского района Чувашской Республики о защите чести и достоин%
ства и аналогичному иску жителя города Мариинский Посад, обжа%
ловала в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда
Чувашской Республики о взыскании с газеты «Чувашская Правда»
70 000 рублей в пользу ЧРО ООД «НПСР». 

Были обжалованы незаконные постановления об административ%
ном правонарушении в отношении членов КПРФ, задержанных при
проведении митингов и пикетов, на встрече с депутатом Госдумы
В.С.Шурчановым. 

Юридическая служба намерена совершенствовать свою работу по
консультированию граждан республики, оказывать помощь в орга%
низации консультаций горкомам и райкомам других регионов. 

Пресс"служба Чувашского рескома КПРФ.
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7. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на отдел идеологической, агитационно%пропагандистской и проте%
стной работы комитета.

29 сентября 2009 г.

О работе Юридической службы 
Чувашского рескома КПРФ

При Чувашском республиканском комитете КПРФ, в помещении
общественной приёмной депутата Государственной думы Федерально%
го собрания В.С.Шурчанова в течение нескольких лет работает юриди%
ческая служба, которая оказывает бесплатные устные юридические
консультации населению по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00. 

Руководителем юридической службы является В.А.Ильин, пер%
вый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ, председатель Чуваш%
ской национальной коллегии адвокатов, депутат, руководитель
фракции КПРФ в Государственном совете Чувашской Республики. 

Бесплатный приём граждан по юридическим вопросам также по%
стоянно ведётся по понедельникам в офисе Чувашской националь%
ной коллегии адвокатов, где одновременно располагается и общест%
венная приёмная депутата, руководителя фракции КПРФ в Госсове%
те республики В.А.Ильина. 

По средам приём граждан по юридическим вопросам проходит в
помещении Чебоксарского горкома КПРФ. 

Представители юридической службы неоднократно выезжали в
различные районы Чувашии. В дальнейшем планируется установить
постоянный график приёма граждан по юридическим вопросам во
всех горкомах и райкомах КПРФ республики. 

Консультации юристов проводятся и во время приёма граждан де%
путатом Госдумы, первым секретарём Чувашского рескома КПРФ
В.С.Шурчановым, и в приёмные дни депутатов Госсовета Чуваш%
ской Республики. 

Юридическая помощь гражданам непосредственно оказывается
В.Г.Петровым — юристом Чувашского рескома КПРФ, помощником
депутата Госсовета; адвокатами Чувашской национальной коллегии ад%
вокатов — В.А.Ильиным, И.К.Демяшкиным, Ю.С.Петряковой; стажё%
рами и помощниками адвокатов Чувашской национальной коллегии
адвокатов — С.А.Назаровой, К.М.Морозовой, Е.Ю.Петриковым. 

Существенную помощь гражданам по правовым вопросам оказы%
вают помощники депутата Госдумы В.С.Шурчанова — Д.Б.Евсеев
(секретарь Чувашского рескома КПРФ) и В.Г.Иванов (главный ре%
дактор газеты «Чебоксарская Правда»). 

Только в Чувашском рескоме КПРФ с 1 января по 28 мая 2009 го%
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ро% и станкостроения, с направлением государственных средств в
эти отрасли;

принятие экстренных мер по возрождению легкой промышлен%
ности;

возрождение науки, существенное увеличение расходов на науч%
но%исследовательские и конструкторские работы;

повышение зарплат, пенсий, стипендий и детских пособий;
повышение ассигнований на содержание ЖКХ;
государственную поддержку сельского хозяйства, сокращение по%

среднических звеньев между производителями и потребителями и
другие меры.

Московское городское отделение КПРФ идет на выборы депута%
тов городской Думы, рассчитывая развивать на региональном уров%
не инициативы КПРФ по изменению экономической и политичес%
кой ситуации в стране и перехода её на путь к социализму. 18%летнее
правление алчного капитала и развитие финансово%экономического
кризиса в России негативно сказались и на жизни людей в Москве.
Несмотря на то, что в столице сосредоточена большая часть всех со'
бираемых в стране налогов, имущественное расслоение в ней достигло
максимальных размеров по стране и характеризуется соотношением
доходов бедных и богатых 1:42. На наших глазах Москва преврати%
лась в город для богатых, где заправляют всякого рода дельцы и свя%
занная с ними коррумпированная бюрократия. Коммунисты не мо%
гут допустить, чтобы власть использовала москвичей как материал
для строительства города привилегированного меньшинства. На%
оборот, власть должна служить москвичам. В условиях кризиса сто%
личные власти, утрачивая доверие людей, поспешили назначить вы%
боры на полгода ранее намеченного срока. Коммунисты приняли
решение участвовать в них для того, чтобы предотвратить уничтоже%
ние Москвы как города тружеников и изменить к лучшему жизнь
москвичей. Мы готовы сделать для этого всё, что в наших силах. У
коммунистов есть положительные результаты в борьбе по отстаива%
нию интересов москвичей (против точечной застройки, «электриче%
ского эксперимента», ТСЖ). Голосуй за коммунистов!

Предвыборная программа Московского городского отделения
КПРФ на выборах в Мосгордуму строится на принципах борьбы за
интересы людей труда, заботе о будущем молодежи, поддержке тех, кто
находится на заслуженном отдыхе. Коммунисты будут добиваться
увеличения бюджетных расходов на социальные нужды: на государ%
ственное здравоохранение и образование, на укрепление социаль%
ных гарантий работающим гражданам и пенсионерам, поддержку
семьи и детства. Мы будем настаивать на установлении контроля
над деятельностью правительства Москвы, мэра и московских чи%
новников, мы будем требовать от них эффективных мер по борьбе с
бедностью, с безработицей, сохранению существующих и созданию
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ВЫБОРЫ В РЕГИОНАХ

Предвыборная программа 
московских коммунистов
Требование коммунистов: 

ВЛАСТЬ — ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ, 
А НЕ МОСКВИЧИ — ДЛЯ ВЛАСТИ!

Уважаемые москвичи!
Коммунистическая партия Российской Федерации — единственная

небуржуазная парламентская партия в стране. Это партия трудового
народа, последовательно и решительно отстаивающая его интересы.

В России установлен олигархический режим, при котором нацио%
нальные богатства присвоены кучкой нечистых на руку дельцов.
Мировой кризис капитализма усугубляет процесс обрушения эко%
номики России. 

Коммунисты, уверены: в рамках сложившейся системы полно%
стью выйти из кризиса невозможно. Необходима смена власти и
принципиально новый социально%экономический и политический
курс. Его предлагает КПРФ в своей антикризисной программе, ко%
торая предусматривает:

возвращение в общенародную собственность природных богатств
России и базовых отраслей экономики, что создает источник необ%
ходимых средств для последующих преобразований;

введение прогрессивного налогообложения доходов физических
лиц (недопустимо, чтобы медсестра и нефтяной олигарх платили на%
логи в равных долях — по 13%);

использование государственных валютных средств исключитель%
но на инвестиции в отечественную экономику;

национализацию большинства банков с установлением строгого
контроля над финансовой сферой; создание централизованного ор%
гана управления народным хозяйством в целях эффективного ис%
пользования собираемых средств для возрождения страны;

восстановление Единой энергетической системы страны; возрож%
дение машиностроения, прежде всего авиа% и судостроения, прибо%

60



Социально'экономическая сфера
Цифры говорят: город в состоянии обеспечить доход каждому ра'

ботающему москвичу и пенсионеру выше прожиточного минимума. Ве'
тераны, пенсионеры, инвалиды не должны влачить бедное существова'
ние. Молодежь должна иметь все условия для учебы и создания семьи.
Для этого коммунисты предлагают изменить структуру бюджета го%
рода таким образом, чтобы экономическая и социальная политика
позволяла реально улучшить жизнь москвичей.

Сейчас в Москве работодатели, уже накопившие достаточные капи%
талы, не желают нести ответственности за работников, проводят мас%
совые увольнения, задерживают заработную плату, сокращают рабо%
чую неделю, принимают на работу сотрудников без законного оформ%
ления с последующими увольнениями, не входящими в статистику
центров занятости. Скрывается реальный уровень безработицы в горо%
де, который, как и вся страна, «болен» кризисом. Коммунисты отста%
ивают интересы работников, чьи права ущемляются, и предлагают си%
стему мер по борьбе с безработицей и созданию новых рабочих мест.
Коммунисты предлагают принять закон о социальной ответственности
бизнеса перед работниками в любой кризисной ситуации. 

Коммунисты выступают против созданных московским промыш%
ленным предприятиям условий деятельности, при которых они за%
крываются и выводятся за пределы города, когда катастрофически со%
кращается производственный потенциал и резко уменьшается число
работающих. Город должен развивать свою промышленность, которая
будет в состоянии пополнять столичный бюджет. Мы — за развитие в
столице наукоемких отраслей, за полноценное восстановление разру%
шенных при этой власти машиностроительной, радиоэлектронной,
автомобильной и других отраслей столичной промышленности. Мы
поддержим законопроект фракции КПРФ в Госдуме о промышлен%
ной политике, которым предусмотрено опережающее развитие ма%
шиностроения. Коммунисты предлагают принять меры по национали'
зации жизненно важных видов производств в городе.

Мы — за передачу в государственную собственность городского
энергоузла. Коммунисты — против разворачивающейся приватиза%
ции оборонного комплекса, которая окончательно развалит его.

В то же время мы выступаем за реальную поддержку малого пред%
принимательства, ущемляемого олигархическими финансовыми
структурами, недобросовестными чиновниками и криминалом.

Политика рыночной вакханалии московской власти приводит к
завышению цен на продукты питания, предметы первой необходи%
мости и лекарств. Коммунисты предлагают меры против роста цен на
товары потребительской корзины и лекарства, создание сектора го'
сударственной торговли и создание условий торговли на рынках са%
мим производителям. В Мосгордуме мы предлагаем создать новую
комиссию — по ценообразованию и контролю над ценами.
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новых рабочих мест. Москвич не должен быть унижен грубостью,
поборами, очередями.

Наша Москва должна быть не местом жительства и развлечений бо'
гатых, а городом'тружеником, обеспечивающим достойную жизнь всем
москвичам.

Органы власти в городе
Нынешний состав Мосгордумы, где из 35 депутатов 29 представля%

ют «партию власти», не отвечает интересам всех москвичей. Мосгор%
дума представляет собой механизм штамповки законов по заказу
«партии власти» и правительства Москвы, которое возглавляет один
из ее лидеров. И законы эти — зачастую не в пользу граждан. В этом
убедились все вы, видя, как уничтожается промышленность и разру%
шаются научные школы, не находят применения и остаются без ра%
боты квалифицированные кадры, стремительно пустеют ваши ко%
шельки после платы за коммунальные услуги и посещения магази%
нов, ведется «точечное строительство» на месте детских площадок и
скверов. Московская дума должна стать парламентом, самостоя%
тельным и реально независимым от исполнительной власти столи%
цы, выражающим интересы большинства ее жителей — трудящихся.

Мы — за принятие закона об отчетности депутатов Мосгордумы и
муниципальных собраний в районах перед избирателями, за создание
механизма отзыва депутатов, утративших их доверие. Мы — за пря'
мые выборы мэра Москвы и за ограничение пребывания его на посту
двумя сроками. Мэр Москвы должен отчитываться перед депутатами.
Коммунисты считают, что Мосгордума должна контролировать дея%
тельность мэрии и префектур. Мы — за расширение полномочий и
прав депутатов муниципальных собраний, в особенности в сферах гра%
достроительства, торговли и транспорта. Но мы — против необосно%
ванного разрастания бюрократического аппарата.

Мы требуем гарантированного предоставления эфирного времени
на московских каналах всем парламентским партиям России и пол%
ного снятия их блокады.

Мы требуем жёсткого пресечения всех возможностей для фальси%
фикаций результатов голосования, применения административного
принуждения бюджетников и других работников, незаконной поли%
тической рекламы. Только волеизъявление самих избирателей фор%
мирует законную власть. Ни мэр, ни партия, одним из руководите%
лей которой он является, не в праве вмешиваться в процессы, регу%
лируемые законом. Мы продолжаем выступать за снижение макси%
мально разрешенных размеров избирательных фондов кандидатов и
партий, за отмену привилегий на выборах «денежным мешкам».

Власть — трудящимся москвичам, а не чиновникам и олигархам!
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лей. Сегодня москвичи могут быть поставлены перед угрозой срыва
обязательств государства по капитальному ремонту. Изношенность
городского хозяйства составляет более 50%. Город постепенно при%
ближается к катастрофе, чему свидетельствуют взрыв газопровода,
прорывы теплотрасс и многое другое. Власти Москвы продолжают
процесс перекладывания расходов по ЖКХ на плечи жителей.

Необходимо защитить москвичей от угроз передачи обслуживания
ЖКХ назначенным коммерсантам, которые только и ждут возможно%
сти диктовать свои цены и условия населению. Оплата жилья и ком%
мунальных услуг не должна превышать 10% дохода семьи. Мы вы%
ступаем против принудительного выселения неимущих граждан, не%
способных платить за квартиру.

Мы решительно против планов переселения жителей за пределы
Москвы при сносе так называемого «некомфортного жилья» или при
предоставлении социального жилья очередникам, что заложено в
«единороссовском» законопроекте в Госдуме. Власть не интересует,
что после переезда в Подмосковье многие москвичи будут вынужде%
ны уволиться со столичных предприятий, и найти новую работу в
условиях кризиса им будет нелегко. Коммунисты выступают за га'
рантии прав москвичей на получение жилья при сносе дома в пределах
района их проживания. Мы против сворачивания властями про%
грамм строительства жилья для очередников. В очереди на жилье в
Москве стоит около 180 тыс. семей. Мы — за возвращение расши%
ренных (советских) подходов по обеспечению жильем нуждающих%
ся. Мы выступаем за интересы людей, давно проживающих в обще%
житиях Москвы. Мы предлагаем создать государственные предприя'
тия для строительства социального жилья.

Мы — за законодательное ограничение застройки на территории
исторического центра и против бездумного переименования улиц
Москвы. Мы выступаем за обеспечение системы жесткого контроля
за соблюдением строительных норм. Коммунисты — против того, что%
бы центр города отдавался «элитным» развлекательным заведениям
и магазинам. Мы — против превращения столицы в дорогостоящий
город%монстр для проживания олигархов и их обслуги, в котором
нет места для рядовых трудящихся москвичей.

Транспортные и экологические проблемы
Общественный транспорт, наконец, должен четко выполнять пере'

возки жителей мегаполиса. Сегодня московские власти не решают
транспортные проблемы города. Необходимо принятие быстрых и
энергичных мер по ликвидации пробок и обустройству парковок.
Общественный транспорт продолжает деградировать, ходит с боль%
шими интервалами, вытесняется коммерческим, не отвечающим
требованиям безопасности. Коммунисты предлагают меры по вос%
становлению необходимого парка общественного транспорта. Сто%
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Мы — за возвращение Москве статуса мощного научного центра.
Город должен поддерживать науку, всемирно известные научные шко'
лы, в противовес разрушению науки федеральной властью.

Мы — за поддержку государственного школьного образования,
укрепление его учебной базы. Мы предлагаем ввести единые образо%
вательные госстандарты и учебные программы в школах. Мы — про'
тив насильственно внедряемого ЕГЭ. Мы — за сохранение бесплатно%
го образования в вузах и за стипендию, на которую можно прожить.
Мы решительно выступаем против навязанной стране многоступен%
чатой (болонской) системы высшего образования, лишающей выпу%
скников базовых научных знаний, необходимых для развития реаль%
ного сектора экономики.

Все москвичи должны быть обеспечены полным объемом бесплат'
ных качественных медицинских услуг. Мы — за восстановление совет%
ской системы профилактики заболеваний и диспансеризации насе%
ления, укрепление материальной базы здравоохранения.

Мы — за установление зарплаты врачей, преподавателей и науч%
ных работников выше средней в городе.

Наше будущее — дети. Мы выступаем за поддержку семей, имею%
щих детей, увеличение детских пособий. Мы — за стопроцентное
обеспечение семей москвичей детскими садами и яслями, школами.
Особое внимание — здоровому и полезному досугу, летнему отдыху
детей, решению проблем беспризорности и безнадзорности, борьбы
с наркоманией, детским алкоголизмом и курением. Необходимо
приравнять законодательно пиво и энергетические напитки к алко%
гольной продукции с соответствующими ограничениями их прода%
жи. Мы — за запрет открытой продажи журналов и газет порногра%
фического и эротического содержания.

Поддержка молодых москвичей — основа молодежной политики
КПРФ. Мы предлагаем расширить возможности трудоустройства
молодежи. Мы выступим за строительство бесплатного жилья для
нуждающихся молодых семей.

Мы готовы объединить усилия москвичей для воспитания здоровых,
образованных и культурных граждан. Дома культуры и кинотеатры,
отданные под магазины и салоны, должны быть возвращены городу
и служить делу организации культурного и здорового молодежного
досуга. Москвичи должны быть обеспечены бесплатными спортив%
ными комплексами, клубными помещениями с действующими цен%
трами досуга для детей и взрослых. Мы предлагаем принять город%
ской социальный стандарт, определяющий содержание их работы и
количество.

Жилищно'коммунальное хозяйство и строительство
Жилищно%коммунальное хозяйство (ЖКХ) Москвы — сфера зло%

употреблений чиновников при непомерно растущих расходах жите%
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Предвыборная программа
Марийского республиканского 

отделения КПРФ
на выборах депутатов Государственного 

Собрания Республики Марий Эл

Сегодня наша страна вновь на крутом переломе истории. Власть
довела Россию до тяжелейшего социально%экономического кризи%
са, о неизбежности которого неоднократно предупреждала КПРФ.
Разумные меры, предложенные коммунистами, чтобы избежать об%
щенациональной катастрофы, были отвергнуты правительством.
Правительство РФ разработало свою собственную «антикризисную»
программу, суть которой в передаче накопленных страной резервов
банкирам, финансистам и олигархам. Вся тяжесть кризиса созна%
тельно и целенаправленно возложена на многострадальное населе%
ние Российской Федерации.

Действующая власть и ее приспешники не пострадают от кризи%
са, а, наоборот, выйдут из него еще более богатыми. Пострадаем мы
с вами, простые жители России и Республики Марий Эл. Для нас
кризис — это безработица, падение жизненного уровня, неуверен%
ность в завтрашнем дне и очередной рост цен. Правительство в оче%
редной раз подставило под удар граждан, как это уже было в 1992 и
1998 годах.

Сегодня вывести страну из кризиса и защитить интересы боль%
шинства населения страны и республики может только КПРФ.

Марийское республиканское отделение КПРФ, как составная и
неотъемлемая часть политической партии «Коммунистическая пар%
тия Российской Федерации», идя на выборы депутатов Государст%
венного собрания Республики Марий Эл пятого созыва, считает не%
обходимым:

— остановить вымирание страны и Республики Марий Эл, вос%
становить льготы для многодетных семей, ветеранов и инвалидов,
пенсионеров министерства обороны и правоохранительных орга%
нов, создать сеть общедоступных детских садов, обеспечить жильем
детей%сирот, воспитанников детских домов, многодетные и молодые
семьи;

— использовать силу закона для упразднения системы тотальных
фальсификаций при проведении выборов, добиваться наказания
виновных в нарушениях избирательного законодательства;

— поддержать требования фракции КПРФ в Государственной ду%
ме РФ о пересмотре законов, ухудшающих материальное положение
граждан и позволяющих растаскивать природные ресурсы страны и
республики, прежде всего закон о «монетизации льгот», Трудовой,
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имость проезда не должна расти. Мы выступаем за восстановление
высоких темпов развития метрополитена в качестве ключевого на%
правления транспортной политики, как это было в СССР. Мы —
против турникетов в наземном транспорте, создающих не только не%
удобства для пассажиров, но и угрозу безопасности их жизни в ава%
рийных ситуациях.

Мы предлагаем меры по жёсткому контролю за тем, чтобы в пар%
ках и лесных массивах не велось никакого строительства и были вос%
становлены уничтоженные зеленые насаждения.

Борьба с преступностью и коррупцией и безопасность граждан
Следствием антинародных и криминальных «реформ», породив%

ших глубочайшую пропасть между богатыми и бедными, стал разгул
преступности в Москве. Мы — за эффективные меры по борьбе с
преступностью и терроризмом, коррупцией и антисоциальными яв%
лениями, по ужесточению наказания за особо опасные преступле%
ния. Мы — за действенное бюджетное обеспечение и поддержку ра%
боты милиции по защите граждан от криминала. Мы — за взвешен%
ную и справедливую национальную политику при строгом контроле
миграции в Москву и сохранении интересов трудящихся, давно про%
живающих в столице.

Уважаемые москвичи!
Наша программа открыта для ваших предложений и наказов.
Коммунисты дают избирателям слово: в работе руководствоваться

своей программой и наказами избирателей и регулярно отчитываться об
их выполнении; использовать власть в интересах трудящихся, честно и
последовательно представляя их и защищая их права; обеспечить ре'
альный доступ жителей к участию в принятии важнейших решений, ис'
пользуя для этого референдумы и сходы жителей.

Список наших кандидатов включает рабочих, инженеров, врачей,
преподавателей, ученых, экономистов, журналистов, юристов, спортс'
менов, студентов и пенсионеров.

В современной политической системе только КПРФ остается един'
ственной силой, независимой от корыстных интересов союза олигархов
и бюрократии.

Только при создании фракции большинства коммунисты смогут кар'
динально улучшить вашу жизнь.

Голосуя за список КПРФ, вы голосуете за достойную жизнь каждого
москвича, за будущее ваших детей и внуков!

Принята 42"й конференцией Московского 
городского отделения КПРФ

14 июля 2009 года.
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творчества юных, оздоровительных лагерей, детских дворовых и
спортивных клубов. Обеспечить для учащихся общеобразовательных
школ бесплатное посещение спортивных сооружений в республике;

— восстановить систему ежегодной диспансеризации населения
республики, сделать санаторно%курортное лечение, объекты физи%
ческой культуры и спорта доступными каждому трудящемуся;

— ускорить реализацию программ по сносу аварийного и ветхого
жилья в муниципальных образованиях республики. Решить пробле%
му обманутых дольщиков. Властям всех уровней поощрять индиви%
дуальное жилищное строительство в населенных пунктах республи%
ки, взяв на себя прокладку инженерных сетей и коммуникаций;

— законодательно запретить «точечную» застройку жилья в горо%
дах, пресечь практику отчуждения пахотных земель и рекреацион%
ных зон, уничтожения лесных и водных объектов, зон массового от%
дыха граждан для коммерческой жилой застройки;

— остановить практику выселения жильцов из своих домов, квар%
тир и общежитий под предлогом неоплаты услуг ЖКХ и кредитов;

— обеспечить реальными гарантиями конституционные права на
свободу слова, волеизъявления и свободу оппозиционной деятель%
ности в Республике Марий Эл.

Коммунисты Республики Марий Эл идут на выборы с реальной
программой конкретных действий. В наших рядах коммунисты и
беспартийные, люди разных профессий — ученые и предпринимате%
ли, труженики промышленности и работники села, мужчины и жен%
щины, ветераны и молодежь. 

Вместе мы — сила! 
Будущее будет на нами!

Принята 57"й конференцией Марийского 
регионального отделения КПРФ 18 июля 2009 г.

69

Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы. В связи с этим
решительно бороться с попытками подъема уровня Чебоксарского
водохранилища до отметки в 68 м и активной вырубкой главного бо%
гатства республики — лесов;

— разработать целевую программу «Дороги Марий Эл», гаранти%
ровав независимо от сезона проезд до всех населенных пунктов рес%
публики. Широко использовать в рамках этой программы общест%
венные работы для неработающих сельских и городских жителей, а
также студентов высших и средних профессиональных учебных за%
ведений;

— принять меры, направленные на сохранение рабочих мест, пре%
кращения увольнения работников, невыплат и задержек выплат за%
работной платы. Обеспечить трудоустройство выпускников высшей
и средней профессиональной школы. Разработать программу нало%
говых поощрений руководителям, сохраняющим рабочие места;

— разработать и принять перспективный пятилетний план разви%
тия промышленности и сельского хозяйства Республики Марий Эл.
Восстановить предприятия приборостроения, машиностроения и
углубленной переработки древесины в республике, поощрять созда%
ние высокоинтеллектуального производства;

— заморозить на период экономического кризиса все тарифы на
энергоресурсы и услуги ЖКХ. Восстановить полную ответствен%
ность государства за состоянием жилищно%коммунального хозяйст%
ва. Ограничить расходы на жилищно%коммунальные услуги населе%
ния в размере не выше 10% суммарного семейного бюджета. Преду%
смотреть 100% компенсацию для наиболее обездоленных категорий
граждан республики. Восстановить районные организации, обеспе%
чивающие населения топливом по фиксированным ценам и пред%
ставляющие льготы для малообеспеченных слоев населения;

— считать приоритетной в республике программу поддержки
сельского хозяйства Марий Эл. Организовать закупку сельхозпро%
дукции по достойным ценам, обеспечивающим окупаемость трудо%
затрат сельчан, обеспечить систему дотирования закупа ГСМ, мине%
ральных удобрений и средств защиты растений, оказывая эту по%
мощь всем категориям сельхозпроизводителей;

— принять закон Республики Марий Эл, устанавливающий пре%
дельный размер торговых наценок на товары первой необходимости
и лекарства;

— ввести ответственность за нарушение действующей конститу%
ционной нормы, гарантирующей бесплатное образование и здраво%
охранение в государственных и муниципальных образовательных и
медицинских учреждениях. Образование и здравоохранение долж%
ны быть реально бесплатными, качественными и доступными для
всех жителей Республики Марий Эл;

— восстановить бюджетное финансирование деятельности домов
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том в общепартийном масштабе в должной мере не проводится. Каждая
парторганизация «варится в собственном соку», заново «своей кровью» на%
рабатывая то, что уже, может быть, давно известно товарищам из соседнего
региона.

Настоящие методические рекомендации не являются исчерпывающим
пособием по данной тематике. Автор планирует дополнять и уточнять их. 

Рекомендации адресованы руководителям избирательных штабов КПРФ 
(1 и 2 разделы), членам участковых избирательных комиссий и наблюдателям
от КПРФ (2, 3 и 4 раздел).

Советы преимущественно посвящены подбору и расстановке членов ко%
миссий и наблюдателей по избирательным участкам, подготовке и обуче%
нию наблюдателей, собственно наблюдению за ходом голосования и под%
счётом голосов в участковой избирательной комиссии. Вопросы работы чле'
нов комиссии с правом решающего голоса, а также работы в территориальных
и окружных избирательных комиссиях в данный сборник не включены. Они
будут рассмотрены в следующих выпусках методических пособий Отдела по
информационно%аналитической работе и проведению выборных кампаний
ЦК КПРФ.

I. Расстановка членов комиссии и наблюдателей
Законом предусмотрена возможность для политической партии направить

на каждый избирательный участок трёх своих представителей: члена участко'
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса (сокращённо — член
УИК с ПРГ), члена участковой избирательной комиссии с правом совещатель'
ного голоса (член УИК с ПСГ) и наблюдателя.

Понятно, что для осуществления действительно качественного контроля
за ходом голосования и подсчётом бюллетеней — чем больше представите%
лей партии будет одновременно на участке, тем лучше. Более того, гаранти'
ровать отсутствие фальсификаций по'настоящему можно только при наличии
в комиссии всех трёх разрешённых законом представителей партии.

Однако иногда комитеты КПРФ не обладают кадровой базой актива, до%
статочной для закрытия участков по три человека. Когда есть средства, при%
ходится привлекать на платной основе к этой работе беспартийных, а то и
«оголять» отдельные участки, оставляя на них двоих, или даже только одно%
го представителя. В любом случае, даже если удаётся направить по три че%
ловека на участок, «качество» этих кадров будет неоднородным: среди них
будут более подкованные и менее, более надёжные и менее, напористые и
стеснительные, молодые и старые, опытные и новички.

Встает вопрос: как расставить имеющихся людей на участки таким образом,
чтобы получить максимальный суммарный эффект в целом по району или городу?

Существует две разные стратегии контроля за результатами голосования.
Это стратегия «выравнивания» и стратегия «опорных точек». В первом вари%
анте предполагается равномерное «размазывание» сил по участкам, с тем,
чтобы ни один из них не был «закрыт» хуже, чем другие. Во втором, напро%
тив, концентрация основных сил на нескольких участках и «закрытие» ос%
тальных по остаточному принципу.

На наш взгляд, ни один из этих подходов не является априори лучшим
или худшим. В каждой конкретной ситуации необходимо отдать предпочте%
ние тому из них, который отвечает конкретным условиям и задачам. Одна%
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МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

А.Н.Клюева

Контроль за ходом голосования 
и подсчётом бюллетеней*

Введение
В ходе выборных кампаний КПРФ решает целый комплекс задач. Одной

из важнейших среди них является мобилизация партийного актива. Выбо%
ры позволяют «прокачать» одновременно чрезвычайно широкий спектр со%
ставляющих партийной работы — от агитации и пропаганды до кадровых
вопросов, от финансовых и юридических проблем до организации массово%
го протеста.

Однако в современных российских условиях вся предвыборная работа
партийного отделения — распространение газет, листовок, личностная аги%
тация и т. д. — может пойти насмарку из%за фальсификации народного во%
леизъявления. Для защиты наших голосов партия и организует контроль за
ходом голосования и подсчётом бюллетеней в избирательных комиссиях.

Организация такого контроля выполняет и вторую, не менее важную
функцию — роль «тренажёра» для первичных и районных отделений
КПРФ. Наблюдая на участках, вступая в споры и конфликты с комиссией,
добиваясь исполнения закона, коммунисты приобретают навыки полити%
ческой борьбы, районные комитеты отлаживают механизм коллективного,
командного действия порой в очень непростых условиях.

Контроль за ходом голосования имеет очень большое значение. В то же
время, к сожалению, в нашей партии нередки случаи формального, упро%
щённого подхода к этой работе. Организация наблюдения зачастую прово%
дится по остаточному принципу: «лишь бы кто%нибудь пришёл забрать ко%
пию протокола».

Несмотря на то, что в ряде первичек, райкомов и обкомов накопился ко%
лоссальный опыт хорошей организации выборных кампаний, знание о
приёмах фальсификации и приёмах её предотвращения, обмен этим опы%
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доля старших возрастов. Пожилые коммунисты (которых в партийных ор%
ганизациях — большинство) не способны работать с той же энергией и на%
пором, как молодые. Им тяжело удерживать внимание полные сутки, а за%
частую — и просто сидеть столько времени без перерыва.

Вторая кадровая база — это сторонники КПРФ, которые готовы помочь
партии в деле контроля за ходом голосования и подсчета бюллетеней. Они
либо уже известны партийной организации, либо их можно найти непо%
средственно перед выборами среди знакомых и друзей коммунистов. Сто%
ронники отличаются меньшей, по сравнению с партийцами, политической
подкованностью и ответственностью, но это компенсируется тем, что сре%
ди них можно найти людей трудоспособного возраста и обучить их.

Наконец, третья кадровая база — это лица, привлечённые для наблюде%
ния на участках на платной основе. Их можно тоже найти среди знакомых
и друзей коммунистов, обзванивая их и спрашивая, не нужна ли разовая
подработка. А ещё — во время предвыборной агитации среди жителей рай%
она, которые могут изъявить желание разово подработать недалеко от дома
и заодно посодействовать сохранению их волеизъявления. Также весьма
эффективно искать будущих наблюдателей в студенческой среде, где по%
добного рода подработки весьма ценятся.

Для привлечения наблюдателей на платной основе нужны источники
финансирования. Это могут быть целевые выборные затраты партийного
комитета. Есть и другие варианты финансирования. Как правило, возмож%
ности партийных организаций ограничены. Но какие%то средства на орга%
низацию контроля всегда необходимо планировать.

Платные наблюдатели менее надёжны и не в полной мере заинтересова%
ны в жёстком отстаивании интересов партии, склонны к формальному вы%
полнению своих обязанностей. Этот недостаток может быть компенсиро%
ван лишь наличием сильных и ответственных напарников.

Конечно, идеальный вариант, когда на каждом участке находятся по три
представителя от КПРФ. Но будем реалистами. Не всегда это получается.

Как выбрать участки, которые прежде всего следует закрыть по три человека?
Принцип прост: это должны быть те участки, где есть возможность на'

брать максимальное число голосов. Не процентов, а именно голосов. То есть
наиболее крупные, и одновременно наиболее «прокоммунистические» участки.

Для этого надо иметь результаты предыдущих двух%трёх выборных кам%
паний в разрезе по УИК. Например, последних выборов в Госдуму, прези%
дента и в региональное Законодательное собрание.

Напротив номеров УИК выписываем в столбик число голосов (в «шту%
ках»), поданных за КПРФ на выборах в Госдуму. Ранжируем этот ряд по
убыванию и проставляем места. Первое место — тому участку, где получи%
ли больше всего голосов, последнее — где меньше всего.

Затем выписываем по каждой УИК число голосов, поданных за Г.А.Зю%
ганова на последних президентских выборах. Снова ранжируем и простав%
ляем места. То же самое проделываем и по последним выборам в региональ%
ный парламент.

Далее считаем среднее место каждой УИК. Сосредотачивать максималь%
ные силы следует на тех участках, которые заняли в среднем самые высокие
места. То есть на тех, где в среднем партия получала наибольшее число го%
лосов.

ко, если рассматривать модельную ситуацию, можно дать следующие реко%
мендации.

Когда речь идёт о количестве представителей партии, направляемых на
каждый участок, следует использовать метод «опорных точек». Целесообразно
закрыть максимальное число участков всеми тремя представителями, в край'
нем случае — двумя, а на оставшиеся не направлять никого*. 

Для обоснования такой позиции необходимо сначала сказать несколько
слов о параллельном подсчёте голосов, проводимом ЦК КПРФ и некото%
рыми региональными комитетами партии.

Цель параллельного подсчёта — продемонстрировать народу факт фаль%
сификации его волеизъявления. Фальсификации проводятся на двух уров%
нях: непосредственно на избирательном участке (в участковой избиратель%
ной комиссии) и в вышестоящих избирательных комиссиях (территориаль%
ных, окружных, региональных). Параллельный подсчёт КПРФ, основан%
ный на сборе партийными наблюдателями копий протоколов участковых
избирательных комиссий, позволяет отследить и продемонстрировать
фальсификацию второго уровня, произошедшую уже после того, как про%
токол покинул стены избирательного участка. Однако фальсификация пер%
вого уровня — вброс бюллетеней, голосование за других избирателей и т. д.
— оказывается при этом загнанной «внутрь» протокола, который вводится
в систему параллельного подсчёта.

Поэтому параллельный подсчёт голосов предполагает ввод данных только с
тех участков, где мы абсолютно уверены, что фальсификаций на самом участ'
ке не было. А такая уверенность может быть только в том случае, если учас%
ток «закрыт» тремя представителями партии. В противном случае мы вве%
дём в систему параллельного подсчёта уже сфальсифицированные данные,
а значит, узаконим эти нарушения и подпишемся под теми цифрами, кото%
рые затем огласит избирком. Введение в параллельный подсчет данных, по%
лученных с ненадёжных участков, дискредитирует всю идею параллельного
подсчёта голосов.

В свете вышеизложенного недостаточно собрать протоколы «ради про%
токолов». Конечно, вовремя полученные протоколы участковых комиссий
позволяют противостоять фальсификациям «по дороге» от УИК к ТИК. Но
очевидно, что никому не нужны протоколы с уже сфальсифицированными
данными.

Что же касается формирования самих «троек» (члены комиссии с ПРГ, с
ПСГ и наблюдатель), то здесь, напротив, применим метод «выравнивания» —
распределения людей таким образом, чтобы все бригады были по возможности
одинаково боеспособны.

Прежде всего, где взять будущих наблюдателей и членов комиссии? Есть
три основные кадровые базы для такого рода работы.

Первая — это собственный партийный актив, члены КПРФ. Эта база от%
личается высокой сознательностью, политической подкованностью, на%
дёжностью и честностью. В большинстве случаев можно быть уверенными,
что эта категория наблюдателей хорошо осознаёт интересы партии и готова
их отстаивать. Недостатком данной кадровой базы является значительная
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очень важен! Нельзя ставить на один участок людей, находящихся в кон%
фликте друге другом, либо обладающих одинаковыми недостатками (в экс%
тремальной ситуации недостатки будут взаимно усиливаться). «Тройка» —
это маленький отряд, идущий на политическую «битву». Мельчайшие мо%
ральные шероховатости внутри такой команды могут стать тяжелейшей по%
мехой в работе.

Второй принцип — взаимодополняемость. Исходя из принципа «выравни%
вания», применяемого при формировании «троек», в одну бригаду надо
объединять «сильных» и «слабых». Иначе, если всех «сильных» собрать вме%
сте, то остальные бригады будут небоеспособны. В то же время, опыт пока%
зывает, что при наличии даже одного сильного члена УИК с ПСГ (при сла%
бых, но «наличествующих» членах УИК с ПРГ и наблюдателе) можно до%
биться абсолютно честного подсчёта голосов. Таким образом, на один учас'
ток нужно ставить либо двух «сильных» и одного «слабого» (наблюдателя,
члена УИК), либо двух «слабых» и одного «сильного». Участок, закрытый
тремя «слабыми», — это фактически незакрытый участок.

Здесь существует по меньшей мере девять параметров, по которым буду%
щих наблюдателей и членов УИК можно оценить как «сильных» или «сла%
бых». Ниже они перечислены по степени важности, хотя каждый из них по%
своему значим и незаменим.

1. Надёжность, ответственность. Нацеленность на защиту интересов пар%
тии, понимание цели своего присутствия на участке. Готовность честно и
добросовестно выполнять свои обязанности. Желание сделать всё необхо%
димое, чтобы предотвратить фальсификацию,

2. Грамотность, юридическая подкованность. Знание выборных законов и
умение оперировать правовыми категориями. Умение описать нарушение
на юридическом языке. Способность авторитетно доказать комиссии, что
те или иные действия являются нарушением закона.

3. Внимательность, цепкость. Умение длительное время концентрировать
внимание. Способность заметить и распознать нарушение, а также опера%
тивно и адекватно отреагировать. Понимание, куда именно и как нужно
смотреть, чтобы обнаружить готовящуюся фальсификацию.

4. Напористость, смелость. Способность идти на конфликт. Психологи%
ческая устойчивость. Отсутствие боязни спора, даже ругани, морального
давления. Решительность и внутренняя независимость.

5. Физическая выносливость, молодость. Способность беспрерывно рабо%
тать целые сутки. Нормальное состояние здоровья и трудоспособный воз%
раст. Умение преодолевать усталость и сохранять бодрость в течение многих
часов подряд.

6. Энергичность, активность. Жажда деятельности, подвижность, жела%
ние сделать как можно больше и лучше. Нацеленность на «нападение», а не
на «защиту».

7. Идейность, политическая грамотность. В ряде случаев способна ком%
пенсировать недостаток чувства ответственности, обусловленный специ%
фикой характера личности.

8. Опытность. Прежнее участие в выборной работе в качестве наблюдате%
ля или члена УИК. Знание практики выборного процесса. Наработанные
навыки распознания готовящихся фальсификаций. Опыт общения с изби%
рательной комиссией.
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Как правило, это — районные центры, города. Сельская местность менее
всего пригодна для концентрации усилий по контролю за выборами. Не
только в силу рассредоточенности избирателей (то есть мелкие участки), но
и в силу психологической специфики жизни и работы на селе, где комму%
нистам приходится вступать в противостояние со своими соседями, сослу%
живцами, приятелями. Видимо, в сельской местности надо шире использо%
вать помощь коммунистов из соседних регионов. Такой опыт у нас в партии
есть.

Рассмотрим пример вышеописанной расстановки приоритетов. Пусть
имеется пять избирательных участков: А, Б, В, Г и Д. По ним известны ито%
ги последних трёх выборных кампаний. Первичка располагает только вось%
мью активистами, которые готовы работать на контроле результатов голо%
сования. Принято решение действовать в соответствии со стратегией
«опорных точек», то есть максимально закрывать важнейшие участки. Со%
ответственно, нужно выбрать два участка, которые будут закрыты по три
человека, и один, куда будут направлены двое. В таблице 1 приведены не%
обходимые расчёты.

Таблица 1.

Из таблицы видно, что в среднем за последние три выборные кампании
наилучший результат был достигнут на участке Б (этот участок занял наи%
высшее среднее место). За ним следует участок Д. Эти два участка — наибо%
лее перспективны для получения максимального количества голосов, сле%
довательно, их стоит прежде всего закрывать по три человека — член УИК
с ПРГ, член УИК с ПСГ и наблюдатель. На третьем месте по «перспектив%
ности» находится участок Г. Сюда следует направить двоих: члена комиссии
с ПРГ и члена комиссии с ПСГ.

Итак, собрано некоторое количество будущих наблюдателей и членов
комиссий, выбраны участки. Приступаем к формированию «троек».

Самый главный принцип здесь таков: каждая «тройка» — это команда!
«Тройка» не должна быть случайным набором людей, распределённых «по
алфавиту», «по списку», а то и случайным образом, в последний день перед
выборами, в спешке. Распределять людей надо заранее, создавая именно
команды, подбирая в них психологически совместимых и взаимно допол%
няющих друг друга товарищей. Принцип психологической совместимости
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Уча' Голосов за Мес' Голосов за Мес' Голосов за Мес' Среднее 
стки КПРФ на то Г.А.Зюганова то КПРФ на то место

выборах уча' на президент' уча' последних выбо' уча' участка
в Госдуму, стка ских выборах, стка рах в регио' стка

шт. шт. нальный парла'
мент, шт.

А 146 4 270 3 89 5 4,0
Б 253 1 367 1 138 2 1,3
В 114 5 185 5 94 4 4,7
Г 190 3 312 2 111 3 2,7
Д 221 2 241 4 150 1 2,3



возможности старается выдворить коммунистов с участка. Очевидно, что
чем агрессивнее комиссия настроена против КПРФ, тем сильнее (напори%
стее, смелее, грамотнее, психологически устойчивее) должна быть бригада
коммунистов, работающая на этом участке.

2. «Потенциал» участка. Это число голосов, которые партия теоретичес%
ки может получить на данном участке. Соответственно, чем крупнее сам
участок (больше общее число избирателей, приписанных к нему) и одно%
временно чем больше поддержка КПРФ среди жителей данного микрорай%
она (деревни, посёлка и т. п.), тем больше голосов потеряет партия в случае
фальсификации волеизъявления народа. Поэтому крупные и прокоммуни%
стические участки следует закрывать более сильными бригадами.

3. Географическое расположение участка. Здесь необходимо учесть про%
блему прибытия на участок наблюдателей и членов УИК утром в день голо%
сования и убытия с участка после окончания подсчёта голосов и получения
копии протокола. Если партийная организация не располагает собствен%
ным транспортным средством, хотя бы одним на район, данная проблема
встаёт достаточно остро. Во%первых, необходимо явиться на участок не по%
зднее 7.00 — 7.30 утра. А главное — наблюдателям и членам комиссии необ%
ходимо как%то добираться домой или в штаб после окончания подсчёта го%
лосов, который может затянуться до поздней ночи, а то и до утра.

Соответственно, при распределении бригад на участки необходимо учесть,
в общем%то, очевидные вещи: что пожилым людям тяжело ходить на большие
расстояния, а женщинам (в особенности — молодым) опасно ходить по улице
одним посреди ночи. Особенно с учётом того, что нередко представители вла%
сти угрожают наиболее активным коммунистам «разобраться с ними» при вы%
ходе с участка. Следовательно, удалённые участки нужно закрывать молоды%
ми бригадами, в каждой из которых должен быть хотя бы один мужчина (на
отдалённых участках не создавать чисто женских бригад).

4. Ротация наблюдателей. На сегодняшний день в партии сложилась тради%
ция: в каждую выборную кампанию коммуниста, как правило, направляют
на один и тот же избирательный участок. Подобная практика допустима
лишь в одном%единственном случае: если данная комиссия лояльна к комму%
нистам. Тогда фактор знакомства и привычки играет положительную роль:
комиссия признаёт нашего наблюдателя или члена УИК за «своего». Во всех
же остальных случаях — когда комиссия настроена враждебно по отношению
к КПРФ (а таких комиссий — абсолютное большинство) — представители
Компартии должны быть каждую выборную кампанию разные.

Качественное и активное наблюдение в комиссии, которая настроена
враждебно, является тяжёлым психологическим испытанием для любого
человека. Заново возвращаться в ту комиссию, с которой пришлось жёстко
конфликтовать (хотя бы и год%два назад), — психологически крайне болез%
ненно. Если человек будет знать, что на следующих выборах ему снова наблю'
дать именно здесь, он на подсознательном уровне будет стремиться избежать
столкновения, даже ценой допущения фальсификаций. Осознание того, что
сегодняшняя встреча с этими людьми — последняя в жизни, даёт чувство
свободы, лёгкости, уверенности в себе.

Именно поэтому столь проблематичным является контроль выборов на
селе. Боясь конфликтовать со своими соседями, знакомыми, сослуживца%
ми, сельские коммунисты чаще, чем их товарищи из крупных городов, «за%
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9. Коммуникабельность, общительность. Способность завязать контакт с
наблюдателями от других партий и превратить их в союзников, помощни%
ков и соратников. Способность при необходимости договориться о чём%ли%
бо с комиссией.

В идеале «тройки» должны быть сформированы таким образом, чтобы каждое
из перечисленных качеств было присуще хотя бы одному человеку в бригаде.

Важнейшей фигурой в «тройке» является член УИК с правом совеща%
тельного голоса. В отличие от члена комиссии с правом решающего голоса,
его нельзя заставить выдавать бюллетени или ехать с переносной урной по
домам. Следовательно, он абсолютно свободен и в каждый момент времени
может находиться там, где это необходимо для предотвращения фальсифи%
каций. В то же время, в отличие от наблюдателя, член УИК с ПСГ имеет
право знакомиться со всеми документами комиссии, пересчитывать бюлле%
тени и вообще обладает значительно большими полномочиями, чем наблю%
датель. Поэтому самый «сильный» член команды должен стать именно членом
УИК с правом совещательного голоса. От него требуется и напористость, и
активность, и юридическая грамотность, и психическая устойчивость, и
внимательность, и огромная выносливость, и уж, конечно, надёжность.

Как правило, к члену комиссии с правом решающего голоса предъявля%
ется меньше требований. Главное — чтобы он был надёжным, то есть чётко
осознавал интересы партии и был нацелен на их защиту. Хорошо, если он
будет коммуникабельным, сможет наладить отношения с другими членами
комиссии.

В «тройке» к наблюдателю предъявляется меньше всего требований. При
сильных членах комиссии с ПСГ и ПРГ наблюдателем можно ставить прак%
тически любого человека, кроме разве что явных халтурщиков или полити%
ческих оппонентов.

Как распределить «тройки» по избирательным участкам? Здесь необходимо
учитывать одновременно две составляющие: чтобы выбранный участок был
оптимальным для данной «тройки» как единой команды и чтобы данный
участок был оптимальным для каждого члена бригады в отдельности.

Как бы мы ни «выравнивали» уровень боеспособности бригад, набирая в
них взаимодополняющих людей, всё равно одни «тройки» окажутся более
«сильными», другие — более «слабыми». И здесь снова возникают две
принципиально разные стратегии закрытия участков: всё те же «выравни%
вание» и «опорные точки». Можно из уже отобранных участков вновь вы%
брать самые «перспективные» (то есть самые крупные и с самым высоким
уровнем поддержки КПРФ) и закрыть их наиболее сильными бригадами с
тем, чтобы в сумме по району сохранить как можно больше голосов. А мож%
но поставить сильные бригады на те участки, где традиционно больше
фальсификация и «жёстче» комиссия, с тем, чтобы там не потерять голоса.
Предполагается при этом, что в более лояльных комиссиях справятся и сла%
бые бригады. Наконец, можно сочетать эти два метода.

Во всех трех случаях необходимо будет рассмотреть следующие факторы
выбора комиссии для каждой бригады.

1. Степень «жёсткости» комиссии. Определяется по опыту наблюдения на
этом участке в предыдущие выборные кампании. Редкая комиссия отно%
сится к коммунистам лояльно, щепетильно соблюдает закон, не мешает на%
блюдать. Чаще комиссия всячески препятствует работе наблюдателей, по
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Представители КПРФ в ТИКе также должны знать телефоны всех предста%
вителей партии, делегированных в участковые комиссии, и быть на посто%
янной связи с районным Штабом, представителем от КПРФ в комиссии
более высокого уровня.

Проработать этот вопрос необходимо заранее, составить список всех не%
обходимых телефонов, при необходимости пополнить телефонные счета
тех коммунистов, которые не имеют возможности сделать это самостоя%
тельно. Каждый наблюдатель и член комиссии от КПРФ должен чётко знать,
кому и по какому номеру он должен звонить в следующих случаях:

— Если его пытаются выдворить с участка.
— Если против коммунистов пытаются применить физическую силу или

угрожают.
— Если председатель комиссии отказывается принять заявление о нару%

шении и подписать его копию.
— Если в урну вброшена пачка бюллетеней.
— Если председатель уехал в ТИК, не выдав копию протокола.
— Если зафиксирован подкуп избирателей.
— Если по открепительным голосует группа граждан, предположительно

уже голосовавших на других участках и т. д.
3. Наличие транспортного средства, не менее одного на район. Это может

быть легковая автомашина, микроавтобус, газель, а в сельской местности —
даже грузовой автомобиль или трактор. С 5.00 утра в день голосования до
9.00 утра следующего дня транспортное средство должно находиться цели%
ком и полностью в распоряжении районного выборного штаба КПРФ. В
первую очередь, для обеспечения доставки наблюдателей с избирательных
участков в штаб после получения ими копий протоколов. А также — для до%
ставки наблюдателей на отдалённые участки утром в день голосования и
для разъездов по району представителей штаба и членов ТИК от КПРФ, по%
скольку в отдельных случаях только оперативное вмешательство члена
ТИК может устранить нарушение закона в участковой избирательной ко%
миссии. А «своим ходом», на общественном транспорте оперативно до%
браться до каждого участка — невозможно.

Физическая подготовка
Каждый наблюдатель и член комиссии от КПРФ должен иметь при себе:
1. Направление и паспорт.
2. Методические рекомендации.
3. По возможности тексты закона.
4. Бумагу (десяток листов А4) — для написания заявлений о нарушениях.
5. Ручки, карандаши, ластик и штрих (замазку).
6. Копирку — для изготовления копий заявлений.
7. Калькулятор.
8. Шахматку (лист бумаги в клетку).
9. Папку, жесткий портфель или большую книгу: возможно, придется

писать на коленях.
10. Деньги.
11. Суточный продуктовый набор, включая не менее 1 литра жидкости.
12. Минимальный набор медицинских препаратов.
13. Фонарь или свечу и спички (на случай внезапного отключения света).
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крывают глаза» на нарушения. Чтобы не допустить подобного рода «сдачи»
политических интересов КПРФ, районные выборные штабы должны «ме%
нять местами» наблюдателей из разных сёл: чтобы коммунист наблюдал не
по месту жительства, а как можно дальше. Транспортные расходы при этом
сторицей окупятся за счёт повышения качества контроля и, следовательно,
сохранения голосов.

Исключение здесь составляют член УИК с правом решающего голоса. В
случае относительной лояльности комиссии его можно ставить на один и
тот же участок, поскольку тогда комиссии будет психологически сложнее
выдворить с участка «своего», привычного коллегу. Однако данное сообра%
жение работает только до первого серьёзного конфликта. Если он состоял%
ся, в следующие выборы члена комиссии надо обязательно менять.

Таковы основные принципы распределения наблюдателей и членов ко%
миссии по избирательным участкам. Они рассчитаны прежде всего на «пол%
ное» закрытие каждого участка — то есть по три представителя КПРФ. В
случае, если принято решение «размазывать» имеющийся кадровый ресурс
по одному человеку на участок (повторимся, что мы не рекомендуем подоб%
ное «размазывание»), вышеописанные принципы сохраняются:

— более сильных бойцов следует распределять в более жёсткие комиссии
или на более «перспективные» участки;

— женщин и стариков не следует ставить на удалённые участки;
— во враждебные комиссии следует направлять каждый раз новых пред%

ставителей от Компартии.

II. Подготовка наблюдателей
За несколько дней до выборов необходимо провести учёбу (подробный инст'

руктаж) всех наблюдателей и членов комиссий от КПРФ. Прийти на инструк%
таж должны и все те, кто уже участвовал в выборных кампаниях и имеет
опыт такого рода работы: во%первых, и они могут чего%то не знать или за%
быть; а во%вторых, в ходе самого семинара они поделятся опытом с нович%
ками. Желательно проводить такого рода учёбу в виде семинара для неболь%
ших групп (до 50 человек), чтобы у каждого участника была возможность
выяснить все непонятные вопросы непосредственно на семинаре.

Подготовка наблюдателей и членов комиссии подразделяется на четыре
составляющие: организационную, физическую, юридическую и психоло%
гическую.

Организационная подготовка
Она включает в себя:
1. Оформление документов, необходимых для направления на участок

членов комиссии и наблюдателей (на этом вопросе в рамках настоящих ме%
тодических рекомендаций останавливаться не будем).

2. Проработку системы связи УИК — Штаб — ТИК. Каждый наблюдатель
и член комиссии должен иметь работающий мобильный телефон, знать, как
связаться с районным штабом и членом ТИК от КПРФ. Руководители район%
ного избирательного штаба, в свою очередь, должны знать телефоны каж%
дого наблюдателя и члена УИК от КПРФ, местоположение и способ проез%
да до каждого участка, а также способ связи с избирательным штабом
КПРФ вышестоящего уровня (региональным), с партийными юристами.
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было всегда». В таких случаях, ссылка на закон обычно производит серьёз%
ное впечатление на руководителей комиссии.

Порядок назначения наблюдателя и полномочия наблюдателей опреде%
лены пунктами 3—10 ст. 30 ФЗГ.

Наблюдатель вправе:
1. Знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепитель%

ных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными удосто%
верениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помеще%
ния для голосования.

2. Находиться в помещении для голосования соответствующего избира%
тельного участка в день голосования с момента начала работы участковой
комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до
получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией
протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчёте голосов.

3. Наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям.
4. Присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для го%

лосования.
5. Наблюдать за подсчётом числа граждан, внесенных в списки избирате%

лей, бюллетеней, выданных избирателям, погашенных бюллетеней; наблю%
дать за подсчетом голосов избирателей на избирательном участке на рассто%
янии и в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в бюл%
летенях отметок избирателей; знакомиться с любым заполненным или не%
заполненным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за
составлением избирательной комиссией протокола об итогах голосования
и иных документов.

6. Обращаться к председателю участковой комиссии, а в случае его отсут%
ствия к лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по вопро%
сам организации голосования.

7. Знакомиться с протоколами соответствующей избирательной комиссии,
нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах
выборов и приложенными к ним документами, получать от соответствующей
избирательной комиссии заверенные копии указанных протоколов.

8. Обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в выше%
стоящую избирательную комиссию, городскую комиссию, Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации или суд.

9. Присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соот%
ветствующих комиссиях.

Наблюдатель не вправе:
1. Выдавать избирателям избирательные бюллетени.
2. Расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении

избирательных бюллетеней.
3. Заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные

бюллетени.
4. Предпринимать действия, нарушающие тайну голосования.
5. Принимать непосредственное участие в проводимом членами избира%

тельной комиссии с правом решающего голоса подсчёте избирательных
бюллетеней.

6. Совершать действия, препятствующие работе избирательной комис%
сии.
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14. Хорошо заряженный мобильный телефон.
15. Номера телефонов партийного штаба и территориальной комиссии.
В ночь перед выборами (а желательно — и в предыдущую) необходимо

хорошо выспаться, чтобы быть в хорошей физической форме все следую%
щие сутки (следующую ночь, возможно, придётся не только не спать, но и
очень активно работать). Поскольку на участок необходимо прибыть в 7.15
утра, желательно накануне выборов лечь пораньше.

С собой непременно должна быть еда, с расчётом на полные сутки,
включая не менее 1 литра жидкости (воды или чая), а в жаркую погоду — не
менее двух литров. Продукты следует выбирать таким образом, чтобы их
можно было употребить быстро, удобно, незаметно (не раскладывать на
столах «разносолы»). Комиссия может запретить приём пищи в месте голо%
сования.

Если Вы употребляете регулярно какие%либо лекарственные средства,
необходимо взять с собой не менее их суточной нормы. Также нужно иметь
«общеупотребительные» лекарства на случай внезапного ухудшения состо%
яния здоровья. В набор должны быть включены препараты от сердца, голо%
вной боли, отравления, обезболивающее.

Одежда и обувь наблюдателя%коммуниста должна быть удобной, не стес%
няющей движений. Хорошо подходят брюки спортивного покроя (или
джинсы), футболка и свитер, кроссовки. Туфли на высоких каблуках оде%
вать не рекомендуется. Одежда должна быть «многослойная», по методу
«капусты»: если станет душно, Вы снимете свитер и останетесь в футболке;
если холодно — оденете.

Подобная подстраховка важна потому, что наблюдение на участке — де%
ло само по себе напряжённое, даже изнурительное, и лишний дискомфорт
(даже чисто физический) может крайне негативно отразиться на качестве
работы наблюдателя.

Юридическая подготовка
Это ознакомление с данными рекомендациями, памятками партийного

комитета и текстом Федерального закона «Об основных гарантиях избира'
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера'
ции» (далее — ФЗГ). Текст закона обязан находиться в распоряжении ко%
миссии на избирательном участке.

Наблюдатель или член комиссии должен очень чётко знать свои права,
процедуру голосования, подсчёта голосов, составления протокола. Он дол%
жен свободно оперировать использующимися в законе терминами, уметь
сослаться на конкретные нормы закона. Иными словами, наблюдатель дол%
жен уметь доказать факт нарушения закона.

Помимо законов, участковая избирательная комиссия может использо%
вать в своей работе различные инструкции, постановления, рекомендации.
Это будет правильно ровно настолько, насколько эти рекомендации не
противоречат законодательству. К сожалению, бывает, что инструкции ус%
танавливают излишние ограничения прав наблюдателей. Например, если
вам скажут, что наблюдатель должен находиться не ближе пяти метров от
членов комиссии и при этом сошлются на какое%то постановление, то мож%
но смело утверждать, что это постановление не соответствует закону. Одна%
ко часто руководители комиссий действуют не по закону, а «потому, что так
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— члены данной участковой комиссии с правом решающего и совеща%
тельного голоса;

— наблюдатели и иностранные наблюдатели;
— члены вышестоящих избирательных комиссий;
— зарегистрированные кандидаты;
— доверенные лица кандидатов и избирательных объединений;
— уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам;
— уполномоченные представители избирательных объединений;
— представители средств массовой информации.
Все эти лица должны иметь удостоверяющие их статус документы. Они

должны быть внесены в специальный список. Присутствующие могут но%
сить специальные нагрудные знаки, форма которых утверждается регио%
нальной избирательной комиссией.

Что касается других лиц, например, «членов рабочей группы» вышесто%
ящей избирательной комиссии, представителей администрации или орга%
низации, на базе которой создан участок, милиционеров и т. д., то закон ни%
чего не говорит об их праве присутствовать на участке. Поэтому, если они
присутствуют, то уж, по крайней мере, никак не должны влиять на работу
комиссии. Тем более им не предоставлено право знакомиться с документа%
ми комиссии, получать копии протоколов и вообще хоть как%то участвовать
в работе комиссии.

Психологическая подготовка
Она не менее важна, чем организационная, физическая и юридическая.

Наблюдатель, вооружённый всеми необходимыми знаниями и возможнос%
тями, но морально не готовый к выполнению своих обязанностей, — бес%
полезен!

Между тем качественный контроль за ходом голосования и подсчётом бюл'
летеней — это чрезвычайно «стрессоёмкая» работа, сопряжённая со значи'
тельной нагрузкой на нервную систему человека.

Личностные качества, необходимые для работы на избирательном участ%
ке, указаны в перечне «параметров оценки наблюдателей» для формирова%
ния бригад (см. I раздел). Задача психологической подготовки — за корот%
кий срок «прокачать» имеющиеся качества и хотя бы в какой%то мере раз%
вить те, которыми наблюдатель не обладает.

1. Ответственность. Вы должны хорошо понимать, что от качества Вашей
работы зависит результат, который получит партия. На вверенном участке
Вы, и только Вы отвечаете за честность выборов. Да, один избирательный
участок — это так немного, но именно из таких маленьких участков скла%
дывается итоговое количество голосов. Вы — солдат, идущий в бой за инте%
ресы партии, на общепартийную «битву». Отсюда вытекает и следующий
пункт.

2. Смелость. Ради интересов трудового народа, понимая свою ответст%
венность, Вы не вправе бояться вмешаться, если имеет место фальсифика%
ция выборов! Не вправе закрыть глаза на нарушения. Вы обязаны переси%
лить внутреннее чувство дискомфорта и последовательно, неукоснительно
требовать от комиссии соблюдения норм закона.

3. Внимательность и активность. Из понимания своей ответственности
вытекает и необходимость быть внимательным — настолько, чтобы зафик%
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7. Проводить предвыборную агитацию среди избирателей.
8. Участвовать в принятии решений соответствующей избирательной ко%

миссии.
Перечисленные выше права относятся к тем лицам, которые направлены

в комиссию именно со статусом наблюдателя. Что же касается членов УИК с
правом совещательного голоса, то их права очень похожи на права наблюдате%
ля (права и ограничения члена УИК с ПСГ определены в п. 22 ст. 29 ФЗГ).
Разница заключается в том, что член УИК с ПСГ может принимать участие в
заседаниях комиссии сразу после своего назначения, он может вносить пред%
ложения в повестку дня и выступать по рассматриваемым вопросам. Однако
на практике важнейшим отличием является то, что член УИК с ПСГ может
знакомиться со всеми документами комиссии и снимать с них копии.

Вы не должны путаться в этих терминах и должны точно знать, какой у
Вас статус (это не позволит упрекнуть Вас в безграмотности).

О фальсификациях
Существует немало способов повлиять на итоги голосования в день вы%

боров и во время подсчёта голосов. Некоторые из этих способов сложно об%
наружить и зафиксировать, поскольку они применяются скрытно. Поэтому
закон направлен на то, чтобы максимально обеспечить открытость всех из%
бирательных действий, конечно, кроме одного — проставления избирате%
лем отметок в бюллетене. Прописанные в законе процедуры могут пока%
заться, на первый взгляд, избыточными, но в действительности они позво%
ляют воспрепятствовать незаконному давлению на избирателя и фальсифи%
кациям при подсчётах, а также обнаружить признаки фальсификаций, если
они имели место.

Основными способами фальсификации в участковой избирательной ко%
миссии являются:

— Голосование за избирателей, не принимавших участие в выборах. За
них в списке избирателей может быть поставлена фальшивая подпись и
вброшен бюллетень или бюллетени (не обязательно в ящик, бывает — и
прямо на стол при подсчёте голосов).

— Неправильный подсчёт голосов (подмена бюллетеней при подсчете
или просто неправильный подсчёт в рассортированных стопках).

— Внесение в протокол данных, не соответствующих результатам под%
счёта.

Выявлены и другие, менее распространённые способы фальсификации
на избирательных участках:

— Подкуп избирателей перед участком. Частным случаем подкупа явля%
ется технология, которая именуется как «хоровод», когда избирателю перед
участком дают заполненный бюллетень и предлагают вынести с участка не%
заполненный бюллетень.

— Агитация избирателей во время голосования на дому.
— Массовое голосование по открепительным удостоверениям и другие.
Фальсификации на избирательном участке довольно трудоёмки. При хо%

рошем наблюдении их можно предотвратить или, по крайней мере, зафик%
сировать. Именно это и является основной целью наблюдения.

В помещении для голосования в день голосования и в период подсчёта
голосов вправе присутствовать (п. 3. ст. 30 ФЗГ):
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миссии и нашего члена УИК с ПСГ, член УИК с ПРГ играет роль «доброго
следователя», предлагает компромиссы (например, о мелких нарушениях
не будут составлены жалобы, но за это комиссия соблюдёт основные требо%
вания закона, напрямую влияющие на прозрачность выборов).

Наблюдатель в это время «прикрывает тылы». Например, чтобы во время
«выяснения отношений» члена УИК с ПСГ и председателя комиссии изби%
рательные урны не остались без присмотра и в них не был произведён вброс
бюллетеней.

При реализации вышеописанного сценария, равно как и других вариантов
организации работы «тройки», руководителем бригады рекомендуем назначать
члена УИК с правом совещательного голоса. Поскольку его роль на избира%
тельном участке — самая активная, самая ключевая. Наблюдатель и член
УИК с ПРГ от КПРФ должны мгновенно и беспрекословно исполнять рас%
поряжения «бригадира». Например, постоять возле урны, или отправиться с
переносной урной, или позвонить в штаб по какому%то вопросу и т. д.

Вообще, бригада из членов УИК с ПСГ, ПРГ и наблюдателя («тройка»)
должна ощущать себя цельной командой. Её члены должны быть уверены
друг в друге, должны настроиться на сотрудничество и взаимопомощь.

III. Наблюдение в день голосования
Раздел предназначен членам участковых избирательных комиссий с пра%

вом совещательного голоса и наблюдателям. В данный раздел вошёл ряд
положений, изложенных в «Рекомендациях по наблюдению за ходом голо%
сования и подведением итогов голосования на избирательном участке...»
Общемосковского координационного совета (автор — А.Ю.Бузин, 2005 г.).

Основные этапы наблюдения
1. День перед выборами
В этот день член УИК с правом совещательного голоса должен посетить

свою участковую избирательную комиссию:
Предъявите председателю комиссии паспорт и документ о Вашем на%

правлении в комиссию и получите на копии этого назначения подпись
председателя УИК.

Познакомьтесь с председателем, его заместителем, секретарём, выпиши%
те их фамилии, имена и отчества.

Член комиссии от КПРФ с правом решающего или совещательного го%
лоса должен узнать у председателя или секретаря УИК и записать следую%
щие цифры:

— Количество избирателей, внесенных в список избирателей на начало
голосования.

— Количество избирателей, получивших открепительные удостоверения
(по реестру выдачи открепительных удостоверений).

— Количество бюллетеней, полученных УИК от ТИК (по акту передачи
бюллетеней).

— Количество открепительных удостоверений, полученных УИК от
ТИК (по акту передачи удостоверений).

Эти данные понадобятся Вам, когда комиссия будет заполнять протокол.
Попросите ознакомить Вас со списками избирателей. Вы имеете право

это сделать на основании пп. «а» п. 9 ст. 30 и пп. «г» п. 23 ст. 29 ФЗГ. Для это%
го надо подойти к председателю или секретарю комиссии и спокойно, но
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сировать любой малейший признак фальсификации, любой подозритель%
ный момент. И активным — то есть целенаправленно предпринимать все
возможные шаги, чтобы увидеть, услышать, заметить как можно больше.

4. Компетентность. Необходимо изучить закон, данные рекомендации и
памятки партийного комитета настолько хорошо, чтобы чувствовать себя
компетентным в деле проведения голосования и подсчёта голосов. Многие
председатели УИК имеют большой опыт проведения выборов и на основа%
нии этого пытаются «давить» своим авторитетом, обвинить Вас в неграмот%
ности, неопытности. Вы не вправе поддаваться на подобное моральное дав%
ление. Вы должны быть внутренне абсолютно и обоснованно уверены в
своей правоте.

5. Уравновешенность. Без крайней необходимости не повышайте голос. Го%
ворите спокойно, вежливо, интеллигентно, но при этом уверенно и чётко. Не
делайте скоропалительных заявлений; требуйте только то, что полагается по
закону (данные рекомендации основаны исключительно на законе).

6. Выносливость. Заранее настройтесь на то, что работать придётся долго
и напряжённо. Не позволяйте себе поддаться усталости и ослабить внима%
ние в самый ответственный момент — во время подсчета голосов, подведе%
ния итогов голосования.

7. Общительность. Будьте открыты для контактов с наблюдателями от
других оппозиционных партий, постарайтесь «завербовать» их в союзники:
для возможного подписания Ваших заявлений о нарушениях, для пооче%
рёдного присмотра за урнами, для совместных споров с председателем ко%
миссии и т. д.

Необходимо быть готовым к тому, что комиссия примет Вас враждебно. Не
только как «чужеродное тело», «надсмотрщика», но и как настоящего поли%
тического врага. Надо спокойно относиться к такой своей роли, принять
как данность. Более того, необходимо понимать, что ждать другого отноше%
ния от представителей режима, с которым борется наша партия, было бы,
по меньшей мере, нелогично.

Отдельно следует сказать о такой составляющей качественного наблюде%
ния, как волевой напор, «внутренняя энергия» человека. Это психологиче%
ская категория, являющаяся суммарным выражением уверенности в себе и
в правоте своего дела. При высоком уровне «внутренней энергии» наблюда%
тель способен чисто психологически «продавить» комиссию, своей волей
заставить их действовать по закону. Здесь работает иррациональный мо%
мент, не сводящийся к простой сумме компетентности, смелости и актив%
ности. Это — чрезвычайно трудно, но эффективно.

Ещё одним элементом психологической подготовки является «распреде%
ление ролей» внутри бригады (член УИК с ПРГ, член УИК с ПСГ, наблюда%
тель). Один из вариантов такого распределения сводится к следующему.
Член УИК с правом совещательного голоса активно отстаивает интересы
партии, идёт на конфликт, относится к комиссии как к «вражескому стану».
В общем, согласно распространённому сценарию, берёт на себя роль «зло%
го следователя».

Член УИК с правом решающего голоса, напротив, изначально стремит%
ся «влиться» в комиссию: заранее, за несколько дней знакомится с ней, по%
началу совсем не конфликтует, принимает активное участие в её работе, от%
носясь к другим членам УИК как к «коллегам». В момент конфликта ко%
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До начала голосования комиссия должна погасить оставшиеся в комис%
сии открепительные удостоверения и составить об этом акт.

Председатель комиссии перед началом голосования обязан предъявить
пустые ящики для голосования, а затем опечатать их. Если Вы явились на
участок до 8.00, а урны уже опечатаны, это является нарушением. Потре%
буйте вскрыть урны и показать Вам их внутренность. В случае отказа пиши%
те заявление о нарушении и звоните в штаб.

На некоторых участках голосование проводится с помощью специаль%
ных приборов — комплексов обработки избирательных бюллетеней (КО%
ИБ). Этот прибор представляет собой устройство для считывания инфор%
мации с избирательного бюллетеня (сканер) и подсчёта итогов голосова%
ния. Конструктивно прибор представляет собой ящик размером примерно
с маленький холодильник. У него есть устройство для приема бюллетеней,
внутренняя полость для бюллетеней, пропущенных через сканер, а также
«отсек ручного голосования», экран для выдачи результатов, микросхемы
для обработки данных. На каждом таком участке будут установлены по два
КОИБ. К одному из них подсоединен принтер, на котором печатается про%
токол участковой избирательной комиссии. При использовании КОИБ
следует явиться на участок к 7:00, поскольку в течение часа будут прово%
диться регламентные проверки правильности функционирования КОИБ.
Вы обязательно должны проследить за тем, чтобы после проведения тесто%
вых работ, до начала голосования и вплоть до выдачи протокола УИК КО%
ИБы были отсоединены от сети, связывающей их с ГАС «Выборы» (то есть
отключены от телефонной розетки).

3. Наблюдение в ходе голосования
Весь день в течение 12 часов Вам предстоит следить за голосованием. В

это время надо по возможности экономить силы, поскольку Вам, возмож%
но, предстоит ещё и бессонная ночь.

Во время голосования вы можете ненадолго отлучаться с участка, но сле%
дует позаботиться о том, чтобы в помещении для голосования постоянно
находился: либо наблюдатель, либо член УИК с ПСГ. Учтите, что интенсив%
ность потока избирателей различна в разное время суток. Она достигает пи%
ка днём — с одиннадцати до трёх часов. Если к 18 часам явка не достигает
20%, то следует внимательно следить за тем, чтобы не началось «вычёрки%
вание» избирателей из списка.

Заведите так называемую шахматку — листочек в клетку, где Вы будете
отмечать крестиком каждого избирателя, который опустил бюллетень в ур%
ну. Делайте это максимально открыто, почти демонстративно, чтобы ко%
миссия видела, что Вы следите за явкой. Если Вы будете знать число прого%
лосовавших, то осуществить значительные приписки явки комиссии будет
значительно сложнее. Для усиления эффекта попросите председателя или
секретаря сообщать Вам данные о явке, которые они передают в ТИК каж%
дые два часа. В некоторых регионах партийные комитеты проводят парал%
лельный подсчёт явки. Заранее узнайте в своём штабе, по какому телефону
сообщать данные из Вашей «шахматки».

Порядок выдачи бюллетеней, занесения сведений в списки избирателей,
заполнения бюллетеней, погашения испорченных бюллетеней, голосова%
ния по открепительным удостоверениям и т. п. определен в ст. 64 ФЗГ.

В ходе голосования надо следить за тем, чтобы не производились ника%
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настойчиво попросить посмотреть списки. Они начнут говорить, что сейчас
не до того, что Вы им мешаете, но Вы должны заявить, что это Ваше закон%
ное право, и Вам надо убедиться, что в списках нет лишних пометок. Пусть
перед Вами перелистают хотя бы несколько списков, на которые Вы укаже%
те. В списках не должно быть подписей избирателей (за исключением под%
писей тех избирателей, которые получили открепительное удостоверение в
участковой комиссии). Пометки в списке избирателей могут быть только о
том, что избиратель выбыл (с указанием документа, который подтверждает
выбытие), либо о том, что избиратель получил открепительное удостовере%
ние. Другие пометки, например, заполненные паспортные данные, «галоч%
ки» и пр. вызывают подозрения и их надо отметить у себя в блокноте (вы%
писать ФИО и адрес избирателя). Списки избирателей должны быть сбро%
шюрованы по книгам (п. 13 ст. 17 ФЗГ) и заверены в конце каждой книги
подписью председателя и печатью.

Узнайте, сколько избирателей подали заявки на голосование вне поме%
щения и все ли они внесены в реестр заявок на голосование вне помеще%
ния. Вам могут сказать, что заявки есть, но реестр пока не составлен. Это —
нарушение (п. 2 ст.66 ФЗГ). Если заявок оказалось больше 20, то это вызы%
вает подозрение. Выясните, каким образом подавались эти заявки. Часто
практикуется способ подачи «коллективных» заявок от ветеранских орга%
низаций, главврачей поликлиник, соцработников и т. д. без внесения в ре%
естр. Если Вы обнаружите такое, следует написать заявление о нарушении.

Если Вы не смогли посетить комиссию в субботу накануне выборов, все
вышеперечисленные действия Вы должны осуществить утром в день голо%
сования.

2. Перед началом голосования
Утром в день голосования необходимо явиться на участок в 7 часов 15

минут.
Наблюдатель предъявляет председателю комиссии паспорт и документ о

своём направлении в комиссию, получает подпись председателя на копии
своего направления. Член УИК с ПСГ, побывавший в комиссии в предыду%
щий день, предъявляет заверенную председателем УИК копию своего на%
правления.

Комиссия не вправе требовать от наблюдателя подтверждения подлин%
ности направления, подписи кандидата и т. д. Предварительное уведомле%
ние о направлении наблюдателя не требуется.

Если Вас пытаются не пустить на участок, требуют дополнительные до%
кументы, звоните в территориальную комиссию, в свой штаб и составляйте
заявление о нарушении. Ничего, кроме соответствующим образом оформ%
ленного направления и удостоверения личности, от вас требовать не имеют
права.

Осмотрите участок. На участке должны быть:
— кабинки для тайного голосования или ширмы;
— сводные плакаты о партиях и о кандидатах по одномандатным округам

(в удобном для избирателей месте);
— образец заполнения бюллетеня (без указания конкретной партии/кан%

дидата);
— увеличенные формы протоколов;
— переносные и стационарные урны. 
Агитационных материалов быть не должно.
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стковой комиссии обходят квартиры и предлагают избирателям проголосо%
вать с использованием переносного ящика для голосования; и когда массо%
вые заявки на голосование вне помещения составляются не по желанию из%
бирателей, а по спискам ветеранов, больных, малообеспеченных и т. д. и
подаются от соцработников, врачей поликлиник, руководителей общест%
венных организаций и т. д.

Самое главное правило, которое должно соблюдаться при голосовании
вне помещения: комиссия имеет праве выдать бюллетень для голосования
вне помещения только тем лицам, которые заранее внесены в «реестр за%
явок на голосование вне помещения».

Заявки подаются в комиссию по телефону или устно самим избирателем
или его родственниками, знакомыми по его просьбе. Каждая заявка фикси%
руется в специальном реестре заявок, где должно быть указано ФИО изби%
рателя и адрес, куда над привезти для него бюллетень.

Для голосования вне помещения выезжают два члена комиссии с выпи%
ской из реестра заявок (иногда забирается весь реестр, но это не совсем
правильно). Эти два члена комиссии получают под расписку бюллетени в
количестве, которое может на 1—2 бюллетеня превосходить количество за%
явок в выписке из реестра. Когда проводившие голосование вне помеще%
ния члены вернутся в комиссию, в выписке из реестра должно быть столь%
ко же фамилий избирателей, сколько было перед их выездом! Проголосо%
вавших может быть, естественно, меньше. Проводившие голосование
должны помимо выписки из реестра привезти в комиссию письменные за%
явления от проголосовавших и остаток бюллетеней. Заявления должны
быть только от тех лиц, которые находились в выписке из реестра перед от%
правкой на голосование вне помещения.

Иначе говоря, Вы должны посмотреть выписку из реестра перед выездом
группы на голосование вне помещения и эту же выписку после их возвра%
щения. Запишите для себя количество заявок в выписке и последнюю фа%
милию в этой выписке. Сравните эти данные с теми, которые будут в выпи%
ске после возвращения. Если Вы обнаружите, что голосовали люди, кото%
рых не было в исходном варианте выписки — напишите жалобу.

Закон предоставляет Вам право участвовать в наблюдении за голосова%
нием вне помещения, причём председатель комиссии должен заранее опо%
вестить Вас об этом, а комиссия обязана предоставить Вам место в транс%
порте, выделенном для этих целей. Возможно, Вас даже будут уговаривать
сделать это (чтобы отвлечь от работы в помещении для голосования). Одна%
ко не тратьте на это время: за ваше отсутствие могут произойти более гру%
бые нарушения.

Выезжайте на голосование лишь в том случае, если на участке остаются
надежные наблюдатели, а заявок на голосование очень много (больше 30).
В этом случае попытайтесь выяснить, не являются ли заявки фиктивными.
Спрашивайте у избирателей, к которым Вы будете заходить, действительно
ли они подавали заявку на голосование вне помещения.

Агитация и подкуп в ходе голосования. Любая агитация в день голосования
запрещена — п. 3. ст. 49 ФЗГ (предусмотрен административный штраф). Ес%
ли агитация проводится в помещении для голосования (например, член ко%
миссии может неназойливо подсказывать, куда поставить «галочку»), то по
просите председателя комиссии пресечь агитацию, а если это не будет сде%
лано, составляйте заявление о нарушении.

8988

кие махинации со списками избирателей: их не должны выносить из поме%
щения для голосования, в них не должны вноситься данные об избирателе
в отсутствие самого избирателя.

Также надо присматривать за ящиком для голосования (чтобы туда не
вбрасывали пачки бюллетеней) и за выдачей бюллетеней.

Выдача бюллетеней. Бюллетени не должны выдаваться гражданам, не
предъявившим паспорт. Паспорт может быть заменён военным билетом, но
только в том случае, если избиратель внесён в список для голосования. В
редких случаях вместо паспорта может быть предъявлена специальная
справка из милиции. В такой справке обязательно должен быть указан ад%
рес регистрации избирателя. Выдавать бюллетени по читательским биле%
там, водительским удостоверениям, по знакомству и т. д. не разрешается.
Не выдается бюллетень и по заграничному паспорту (там не указано место
регистрации).

Запрещено выдавать одному избирателю более одного комплекта бюлле%
теней. Даже если избиратель очень просит. Если он просит за кого%то, кто
не может прийти на участок, то этого «кого%то» следует внести в реестр за%
явок на голосование вне помещения.

Если избирателя нет в списке, но он предъявил паспорт, который свиде%
тельствует, что избиратель проживает на данном участке, то этот избиратель
вносится в дополнительный список. Дополнительный список обычно на%
ходится у секретаря комиссии. Если избиратель предъявил открепительное
удостоверение, в том числе полученное на своем участке, то он также вно%
сится в дополнительный список.

Голосование по открепительным. Порядок голосования по открепитель%
ным удостоверениям определен ст. 62 ФЗГ. Открепительное удостоверение
должно быть правильно оформлено: в него должны быть внесены фамилия,
имя, отчество избирателя, номер избирательного участка, где проживает
избиратель, подпись выдававшего и печать комиссии, в которой выдава%
лось удостоверение. В конце голосования выберите время для того, чтобы
убедиться в правильности оформления открепительных удостоверений,
изъятых у проголосовавших избирателей.

Голосующий по открепительному удостоверению предъявляет паспорт и
открепительное удостоверение. Удостоверение у него изымается, а пас%
портные данные вносятся в дополнительный список. За каждый получен%
ный бюллетень избиратель расписывается. В списке также проставляется
отметка о том, что данный избиратель проголосовал по открепительному
удостоверению.

Если проголосовавших по открепительным удостоверениям слишком
много (больше двадцати), то это вызывает подозрения. Часто практикуется
схема «карусель», когда одна и та же группа лиц, привлечённых админист%
рацией, голосует по открепительным на разных участках. Постарайтесь вы%
писать ФИО, адреса наиболее подозрительных избирателей (например,
пришедших группой) и передайте в штаб, чтобы товарищи сличили эти
данные по разным участкам.

Голосование вне помещения. Закон подробно регламентирует процедуру
голосования вне помещения (ст. 66 ФЗГ). Обычно вне помещения голосует
небольшой процент избирателей. Однако для «натягивания» явки участко%
вые комиссии искусственно и противозаконно увеличивают количество го%
лосующих вне помещения. Это делается двумя способами: когда члены уча%



Этот этап описан в п. 3—4 ст. 68 ФЗГ. Члены комиссии подсчитывают и га%
сят, отрезая левый нижний угол, неиспользованные избирательные бюллете%
ни отдельно по каждому виду бюллетеней. Следите за этим: опытные предсе%
датели заранее знают, сколько должно получиться, и могут «подгонять» это
количество. Количество погашенных бюллетеней суммируется с количеством
испорченных бюллетеней (эти бюллетени должны храниться отдельно от не%
использованных бюллетеней, при этом должны быть в наличии акты об их по%
гашении). Итоговое количество заносится в протоколы в строку 7.

На основании акта о погашении неиспользованных открепительных
удостоверений, составленного еще утром, в строку 11г протоколов заносит%
ся число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений.

На основании актов о получении комиссией избирательных бюллетеней
(Вы можете попросить предъявить эти акты; кроме того, сравните эти циф%
ры с теми, которые вы узнали утром) в строку 2 протоколов заносится ко%
личество бюллетеней, полученных комиссией.

4б) Работа со списками избирателей. Заполнение строк протоколов № 1, 5,
6, 11а, 11б, 11в

Этот этап описан в п. 5—7 ст. 68 ФЗГ. На этом этапе проводится подсчёт
данных, содержащихся в списках избирателей. Эти данные затем вносятся
в протоколы и играют важную роль при проверке балансовых соотноше%
ний. Эти данные не менее важны, чем те, которые будут получены при не%
посредственном подсчёте голосов. Следите за тем, как происходит подсчёт,
за тем, чтобы не было «приписок» и исправлений в списках избирателей.
Записывайте для себя промежуточные результаты. Это очень важный этап:
большинство председателей комиссий понимают, что именно на этом эта%
пе (а не потом, как это записано в законе) они должны добиться выполне%
ния главного контрольного соотношения: сумма строк 5, 6 и 7 должна ока%
заться равной цифре в строке 2.

Поэтому выпишите для себя заранее строки 2 (можно узнать ещё утром), 7
(сразу после подсчёта погашенных бюллетеней), 6 (можно узнать по реестрам
заявок или по заявлениям на голосование вне помещений; это число извест%
но после того, как вернется последняя группа, проводившая голосование вне
помещения), вычислите величину [2]—[6]—[7] и наблюдайте, как подсчиты%
вается по спискам избирателей количество проголосовавших в помещении
(строка 5). Оно должно совпасть с вычисленной Вами разностью (что и озна%
чает выполнение главного контрольного соотношения). Делайте всё молча, не
давайте советов комиссии. Если комиссия не заметит невыполнения главно%
го контрольного соотношения в этот момент, она заметит его позже.

На каждой странице списка избирателей заполняются суммарные данные
по данной странице. Эти суммарные данные вносятся в специальные строки,
предусмотренные в нижней части каждой страницы списка избирателей. По
каждому виду бюллетеней суммарные данные заполняются отдельно. Всего
получается по 5 чисел для каждого вида бюллетеней. Обычно эту работу чле%
ны комиссии начинают выполнять еще до закрытия участка, но окончатель%
ные данные должны быть внесены после окончания голосования.

Затем данные суммируются по страницам и по книгам. В суммарные
данные входят как данные из основного, так и из дополнительного списка
избирателей. Получается по 5 чисел для каждого протокола. Эти числа ог%
лашаются и заносятся в увеличенную форму протокола:
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Если Вы заметили агитацию перед помещением для голосования или если
Вы заметили какие%либо признаки подкупа избирателей (передача денег, бюл%
летеней и т. д.), следует, не поднимая лишнего шума, связаться со своим шта%
бом, на крайний случай — с милицией, чтобы данное нарушение был правиль%
но зафиксировано (надо будет составлять протокол, привлекать свидетелей).

Попыткой «подкупа» наблюдателей и членов комиссии от КПРФ явля%
ется обед вместе с комиссией, за счёт администрации. Расчёт здесь идёт на
то, что после такой «кормёжки» Вам будет психологически труднее вступать
в конфликт и отстаивать требования закона. Поэтому, если Вы и соглашае%
тесь пообедать с комиссией, это не должно никак отразиться на Вашем от%
ношении к ней. Кроме того, в то время, пока Вы обедаете, возможен вброс
бюллетеней в урну или другие фальсификации. Поэтому обедать можно
только по очереди, чтобы один коммунист (наблюдатель или член УИК с
ПСГ) постоянно находился возле урн.

Принципиальных и дотошных наблюдателей и членов УИК иногда пы%
таются выдворить из комиссии, мотивируя это тем, что Вы якобы мешаете
работе комиссии. Помните, что удалить наблюдателя из помещения для го%
лосования можно только после голосования комиссией по этому вопросу,
принятия ею письменного мотивированного решения (п. 12. ст. 64 ФЗГ).
Поэтому не уходите с участка, пока Вам не представят заверенное подпи%
сью и печатью комиссии письменнное решение, с которым Вы можете об%
ратиться в вышестоящую комиссию или в суд. Сообщите об инциденте в
свой избирательный штаб и в ТИК.

Члена УИК с правом решающего голоса выдворить с участка по закону
невозможно ни на каких основаниях. Максимум, что может сделать комис%
сия — это проголосовать за исключение его из комиссии и перевод в кате%
горию наблюдателей. Но в этом случае он останется наблюдателем до окон%
чания работы комиссии, и вывести его с участка не уполномочен никто.

4. Подведение итогов голосования
Порядок подсчёта голосов подробно описан в ст. 68 ФЗГ. По закону в

процессе подсчёта заполняются как увеличенные формы протоколов, так и
сами протоколы. Но на практике в процессе подсчёта обычно заполняется
черновик протоколов, и в этом нет ничего страшного. Для наблюдателей
важно то, чтобы после каждого этапа полученные результаты оглашались и
вносились именно в увеличенные формы протоколов, которые должны на%
ходиться недалеко от места, где проходит подсчёт. Это делается для того,
чтобы все исправления, которые комиссия делает в процессе подсчётов, де%
лались бы на виду у наблюдателей. Председатели комиссий зачастую «забы%
вают» оглашать результаты и заполнять увеличенные формы протоколов.
Если председатель не выполняет этих требований, напомните ему о них.

Очень важно, чтобы этапы подсчёта следовали друг за другом в том поряд'
ке, в котором они описаны в законе. Сначала должно производиться погашение
бюллетеней, потом — работа со списками избирателей, а уж затем — извлече'
ние бюллетеней из ящиков и подсчёт голосов. Нарушение такой последова%
тельности (например, одновременное погашение и работа со списками) не
позволит Вам отследить «подгонку» контрольных соотношений, которую
умеют осуществлять опытные председатели комиссий.

4а) Погашение неиспользованных и испорченных избирательных бюллете'
ней. Заполнение строк протоколов № 2, 7, 11г
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ются, а упаковываются отдельно. Если комиссия обнаружила бюллетени,
которые «не заверены избирательной комиссией», либо они заверены, на%
пример, другой комиссией, может возникнуть «дисбаланс» бюллетеней, ко%
торый должен быть отражён в протоколах. Ниже, когда мы говорим «бюл%
летени», мы имеем в виду бюллетени установленной формы.

Сначала на стол извлекаются бюллетени из переносных ящиков. Перед
вскрытием каждого переносного ящика председатель должен объявить,
сколько заявлений о голосовании на дому прилагается к данному ящику, а
также должен дать наблюдателям убедиться в неповреждённости ящика.
Если количество бюллетеней какого%либо вида превышает объявленное ко%
личество избирателей, «проголосовавших в данный ящик», то все бюллете%
ни этого вида, изъятые из этого ящика, объявляются недействительными, о
чём составляется акт.

Суммарное количество извлеченных из переносных ящиков бюллетеней
(учитывая недействительные) заносится в строку 8 протоколов.

Затем на стол извлекаются бюллетени из стационарных ящиков. Перед
вскрытием каждого ящика председатель должен дать наблюдателям убе%
диться в неповреждённости ящика.

Сначала бюллетени разделяются по виду: бюллетени по одномандатному
округу и по партийным спискам (этот этап законом не предусмотрен, но
всегда реализуется на практике). Затем происходит подсчёт голосов по каж%
дому виду бюллетеней. Такой подсчёт производится в два этапа: сначала
бюллетени сортируются (раскладываются по пачкам), а затем подсчитыва%
ется количество бюллетеней в каждой пачке.

Сортировка бюллетеней по кандидатам, партиям, недействительным
происходит в определенном порядке: закон требует (п. 14 ст. 68 ФЗГ), что%
бы члены комиссии предъявляли сортируемые бюллетени «для визуального
контроля всем присутствующим» и «оглашали содержащиеся в избиратель%
ном бюллетене отметки». При этом «одновременное оглашение содержа%
ния двух и более избирательных бюллетеней не допускается».

Комиссии обычно сопротивляются этим требованиям. Попробуйте убе%
дить комиссию, что при хорошей организации подобная процедура занима%
ет не так уж много времени (около получаса для каждого вида бюллетеней).

Однако, если убедить не удалось, не отвлекайтесь на написание заявле%
ния о нарушении. Сейчас Вам важнее проследить затем, чтобы при сорти%
ровке бюллетеней по стопкам не был произведён вброс сторонних пачек
бюллетеней на стол. Если на участке есть и наблюдатель, и член УИК с ПСГ
от КПРФ, то отследить это реально, даже когда бюллетени раскладываются
не из одной стопки, а одновременно всеми членами комиссии.

Обращайте внимание на движение рук членов комиссии. Пачки бюллетеней
для вброса чаще всего лежат в ящиках стола, на котором раскладывают бюл'
летени, либо в пакетах и сумках возле стола.

Постарайтесь ещё до вскрытия урн осмотреть пространство вокруг стола,
заглянуть в ящики, на полки, отодвинуть от стола все подозрительные
предметы. Сумки и пакеты можно отодвигать с формулировкой: «чтобы ни%
кто не споткнулся и не разбил себе нос».

После оглашения бюллетень должен укладываться лицевой стороной вверх
в соответствующую пачку: за кандидата «А», за кандидата «Б» и т. д. Отдельную
пачку должны составлять «недействительные» бюллетени — те, которые «не
содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов,
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В строку 1 — общее число избирателей (без учёта выбывших и получив%
ших открепительные).

В строку 5 — число избирательных бюллетеней, выданных в день голосо%
вания в помещении для голосования.

В строку 6 — число избирательных бюллетеней, выданных в день голосо%
вания вне помещения для голосования.

В строку 11б — число открепительных удостоверений, которые данная
участковая комиссия выдала своим избирателям до дня голосования (это
число устанавливается по отметкам в списке избирателей и должно совпа%
дать с числом из реестра выдачи открепительных, о котором вы узнали пе%
ред голосованием).

В строку 11в — число избирателей, которые проголосовали по открепи%
тельному удостоверению на данном избирательном участке (это число уста%
навливается по отметкам в дополнительном списке и должно быть равно
количеству открепительных удостоверений, которые были изъяты у изби%
рателей).

Кроме того, на этом этапе в строку 11а вносится число открепительных
удостоверений, которые участковая комиссия получила от территориаль%
ной (это число Вы узнали ещё утром по акту передачи открепительных удо%
стоверений).

Строки 2, 11а и 11б должны совпасть с данными, которые Вы узнали ещё
утром. Если совпадения нет, выясните причину расхождений. Проверьте
баланс открепительных: [11а]=[11б]+[11г].

Если у Вас возникли сомнения в правильности подсчёта по спискам из%
бирателей, Вы можете «ознакомиться со списками», «а члены участковой
комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильнос%
ти произведенного подсчёта» (п. 6 ст. 68 ФЗГ).

Затем списки избирателей помещаются «в сейф либо иное специально
приспособленное для хранения документов место» (п. 7 ст. 68 ФЗГ). Лучше,
если списки будут находиться на виду у наблюдателей — попросите об этом
председателя комиссии. Доступ к спискам избирателей запрещён до момента
проверки контрольных соотношений.

Если голосование производилось с помощью КОИБ, то и в этом случае
прежде всего должны быть погашены неиспользованные и испорченные
бюллетени, потом проведена работа со списками избирателей (и заполнены
соответствующие строки протоколов), только после этого комиссия вправе
обратиться к КОИБ.

4в) Непосредственный подсчёт голосов. Заполнение строк протоколов 8 —
11, 12 и далее.

Непосредственный подсчёт голосов — это подсчёт по бюллетеням, кото%
рые извлечены из избирательных ящиков и находятся на столе. «Лицам,
присутствующим при непосредственном подсчете голосов, должен быть
обеспечен полный обзор действий членов участковой комиссии» (п. 10 ст.
68 ФЗГ). На этапе непосредственного подсчёта надо следить, в основном, за
тем, чтобы бюллетени не были подменены, чтобы члены комиссии не про%
ставляли на них дополнительных «галочек», а также за тем, чтобы сам под%
счёт производился правильно.

В законе фигурирует понятие «бюллетень неустановленной формы». Это
бюллетени, которые «изготовлены неофициально либо не заверены изби%
рательной комиссией». Такие бюллетени при подсчётах вообще не учитыва%
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Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова%
ния, заполняется в протоколе путём вычитания из суммы действительных и
недействительных бюллетеней количества бюллетеней, содержавшихся в
переносных урнах [9]=[10]+[11]%[8]. Закон не определяет, как вычисляется
эта величина, однако на практике это делается именно так.

Затем закон требует проверки контрольных соотношений, которые ука%
заны в приложении к закону. В действительности в участковой комиссии
будут находиться специальные рекомендации, в которых будет указано
больше контрольных соотношений, чем в законе.

Однако главное контрольное соотношение, то есть то, которое чаще все%
го не выполняется, таково: [2]=[5]+[6]+[7]. Если главное контрольное со%
отношение не выполнено, то руководство комиссии начинает паниковать,
а закон требует пересчёта бюллетеней и новых подсчётов по списку избира%
телей.

В действительности главное контрольное соотношение нарушается
очень часто, и в этом нет ничего страшного, если оно нарушено ненамного.
Строки протокола 11д и 11е как раз и предназначены для учёта этих нару%
шений.

Если комиссией получено больше бюллетеней, чем сумма выданных и
погашенных, то эта разность заполняется в строку «число утраченных». Ес%
ли сумма выданных и погашенных больше, чем количество изначально по%
лученных комиссией, то эта разность заполняется в строку «число не учтён%
ных». Если главное контрольное соотношение выполнено, то в данных
строках проставляются нули.

Остальные контрольные соотношения, указанные в законе, могут не вы%
полняться только в том случае, если комиссия допустила описки.

Вы не должны допустить, чтобы контрольные соотношения «подгоня%
лись» путём изменения данных, ранее внесенных в протокол.

5. Завершение работы комиссии
После окончания заполнения протокола комиссия обязана провести

итоговое заседание, на котором «рассматриваются жалобы (заявления) о
нарушениях при голосовании и подсчёте голосов избирателей, после чего
подписывается протокол участковой комиссии об итогах голосования».

Обратите внимание на то, чтобы комиссия заполнила специальную стро%
ку протокола «Сведения о количестве поступивших в участковую избира%
тельную комиссию... жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу». В про%
тивном случае Ваши жалобы могут остаться без внимания.

В соответствии с п. 29 ст. 68 ФЗГ, «по требованию члена участковой ко%
миссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗГ, уча%
стковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голо%
сования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным
лицам заверенную копию протокола об итогах голосования». Очень важно,
что заверенная (словом «Верно», подписью и печатью) копия выдается немед'
ленно после подписания, а не после того, как протокол будет отправлен в тер'
риториальную комиссию. Если Вам не выдали копию протокола сразу после
его подписания, обязательно напишите об этом заявление в территориаль%
ную комиссию и передайте его представителям штаба.

Протоколы в своем окончательном виде должны быть заполнены ручкой
(не карандашом!) и полностью. Ни в коем случае не допускайте, чтобы
председатель комиссии убыл из комиссии до окончательного заполнения и
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наименований избирательных объединений, или в которых число отметок в
указанных квадратах превышает количество голосов, которые имеет избира%
тель» (п. 17 ст. 68 ФЗГ). Наблюдайте за правильностью сортировки.

После сортировки по пачкам количество бюллетеней в каждой пачке
подсчитывается членами комиссии с правом решающего голоса. При этом
«бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному из одной
части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при
подсчёте, могли увидеть отметку избирателя в каждом бюллетене. Одновре%
менный подсчёт избирательных бюллетеней из разных пачек не допускает%
ся» (п. 18 ст. 68 ФЗГ). Уставшие члены комиссии, скорее всего, будут сопро%
тивляться этим требованиям. Вы можете уступить им, но взамен потребуй%
те, чтобы члену УИК от КПРФ дали возможность пересчитать и пересмот%
реть те стопки, которые он захочет. Или потребовать, чтобы ту или иную
пачку бюллетеней пересчитали в вашем присутствии с предъявлением, по%
казом всех бюллетеней в этой пачке (п. 21 ст. 68 ФЗГ).

Распределите роли внутри бригады: пока один член УИК пересчитывает
стопку, остальные смотрят, чтобы на стол не подложили стороннюю пачку
бюллетеней.

Пересчитывать следует стопку КПРФ (дабы комиссия не занизила количе'
ство содержащихся в ней бюллетеней). Остальные стопки следует просмотреть
на предмет того, чтобы в них не оказалось бюллетеней, в которых галочка про'
ставлена напротив другой партии или кандидата. В отдельных случаях, когда
идёт острая конкурентная борьба, их лучше также пересчитать.

Количество бюллетеней, признанных недействительными, с учётом
бюллетеней, признанных недействительными при извлечении из перенос%
ных ящиков, заносится в строку 10 протоколов.

Количество голосов, поданных за отдельных кандидатов, избирательные
объединения, заносится в строки 12 и следующие.

Если голосование производилось с помощью КОИБ, то после извлече%
ния бюллетеней из переносных ящиков эти бюллетени вводятся по одному
в КОИБ. Кроме того, если в процессе голосования КОИБ временно отклю%
чался, и голосование производилось в отсек ручного голосования КОИБа,
то бюллетени из этого отсека извлекаются и вводятся по одному в КОИБ.

Затем в КОИБ водятся данные, полученные после погашения бюллете%
ней и работы со списками избирателей, которые предварительно уже были
внесены в увеличенные формы протоколов — данные строк 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
и 11а, 11б, 11е, 11г.

Строки 8, 9, 10, 11, 12 и следующие из распечатанного протокола зано%
сятся в увеличенную форму протокола.

Затем производится проверка контрольных соотношений с возможными
пересчётами по спискам избирателей и по бюллетеням, заполнение строк
1д и 11е.

В случае, если у Вас возникли сомнения в правильности подсчёта с по%
мощью КОИБ, Вы должны написать заявление с требованием ручного пе%
ресчёта и получить на него письменное решение комиссии.

4г) Проверка контрольных соотношений. Заполнение строк 9 и 11
Число действительных бюллетеней (строка 11) заполняется в протоколе

путём суммирования количества голосов, поданных за каждую партию или
кандидата (строка 12 и следующие).
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неукоснительного соблюдения положений закона в тех случаях, когда это
принципиально важно. Например, чтобы сначала в протокол внесли дан%
ные о числе проголосовавших, посчитанные по спискам, а только потом
вскрывали урны.

Таким образом Вы поставите комиссию перед выбором: либо они выпол%
няют Ваши условия, но обходятся без заявлений о нарушениях, либо — не
выполняют, но тогда Вы пишете заявления. Однако это работает лишь в том
случае, когда на момент выдвижения ультиматума не было составлено ни
одной жалобы. Иначе комиссии уже будет всё равно, сколько ещё жалоб
поступит «до кучи».

Очень часто комиссии соглашаются выполнить нормы закона в обмен на от'
сутствие жалоб, поскольку администрация требует с них не только нужный
процент голосов, но и нулевую строчку «о количестве поступивших жалоб».
Кроме того, большинство всё%таки боится ответственности за доказанное
нарушение закона.

Однако, если соглашение не было достигнуто, и комиссия продолжает
допускать уже существенные нарушения, влияющие на итоги голосования,
Вы должны непременно написать заявление.

Перед составлением заявления (жалобы) о любом серьёзном нарушении по'
просите председателя участковой комиссии пресечь нарушение закона. Если
председатель не реагирует, а нарушение, по Вашему мнению, существенно
и может исказить результаты голосования, заявите, что нарушение будет
обжаловано в вышестоящей избирательной комиссии или в суде. Одновре%
менно предупредите его о том, что если будет назначен повторный подсчёт
голосов избирателей или выборы на территории данного избирательного
участка будут признаны недействительными, соответствующие расходы
могут быть отнесены на счёт виновных ответственных лиц.

Необязательно, чтобы заявление было составлено очень гладко в смысле
стилистики. В заявлении необязательно (хотя и желательно) ссылаться на
конкретные статьи законов. Главное требование, предъявляемое к заявле%
нию: оно должно быть максимально подробным и содержать факты.

Заявление должно быть подписано всеми представителями КПРФ, нахо%
дящимися на участке. Вы можете предварительно ознакомить с текстом за%
явления наблюдателей от других партий или свидетелей. Предложите им
поставить в заявлении отметку «С заявлением согласен», указать свой ад%
рес, телефон или статус в комиссии и поставить подпись. Если у них воз%
никнут дополнения, которые отображают какие%либо факты, то внесите
эти дополнения в заявление. Чем больше подписей стоит под заявлением,
тем более весомым аргументом оно будет в дальнейшем. С другой стороны,
не растягивайте этот процесс до бесконечности.

Один экземпляр передайте председателю или секретарю комиссии, на дру'
гом получите его расписку о получении и оставьте себе. По закону ваше заяв%
ление должно быть обязательно рассмотрено комиссией, приложено к пер%
вому экземпляру протокола и передано вместе с ним в вышестоящую ко%
миссию (п. 30 ст. 68 ФЗГ). Если председатель комиссии отказывается при%
нять Ваше заявление, то следует написать на заявлении слова «Председа%
тель УИК принять заявление отказался». Затем передайте заявление в тер%
риториальную комиссию.
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подписания протокола, не выдав Вам заверенной копии. Следите также за
тем, чтобы члены комиссии не подписывали пустой протокол.

Иногда председатель комиссии отказывается выдать копию протокола
на основании того, что в комиссии якобы нет ксерокса. Это — проблемы
комиссии, а не Ваши, Вы по закону получить копию протокола обязаны.
Но на такой случай желательно получить в штабе и иметь при себе бланки
протоколов, которые Вы заполните самостоятельно (спишете данные из
увеличенной формы протокола), а затем попросите подписать председате%
ля и членов комиссии и поставить печать.

В случае использования КОИБ, копия протокола изготавливается с по%
мощью КОИБ. Только после того, как Вам выдали заверенные копии про%
токолов, комиссия имеет право подключить КОИБ к телефонной линии и
передать данные в ТИК. Проследите, чтобы эта последовательность не бы%
ла нарушена.

Затем производится упаковка избирательных документов. По заверше%
нии упаковки документов проставьте свою подпись на упаковках (п. 23 ст.
68 ФЗГ). Подпись надо ставить на «стыках» упаковочного материала.

Закон предоставляет членам УИК и наблюдателям право присутствовать
при передаче протоколов от Вашей комиссии в территориальную (п. 3 ст. 68
ФЗГ). Либо Вы, либо представитель КПРФ в ТИКе должны убедиться в
том, что данные, которые есть в полученных Вами копиях протоколов, бу%
дут занесены в увеличенную форму сводной таблицы ТИК. И что ТИК при%
мет протокол от Вашей комиссии (а не отправит её на составление повтор%
ного протокола). На этом этапе, при составлении так называемых «повтор%
ных протоколов» могут производиться фальсификации итогов голосова%
ния. Таким образом, Вы должны убедиться, что протоколы Вашей комис%
сии сданы в ТИК и никаких «повторных» не будет. Если же ТИК не примет
протокол Вашей комиссии, то Вам необходимо будет участвовать в состав%
лении «повторного протокола».

При использовании КОИБ протоколы УИК передаются в ТИК по элек%
тронной связи. Вы должны находиться в УИК до тех пор, пока Ваша УИК
не получит подтверждения о приёме от неё протоколов.

Заявления о нарушениях. Две стратегии контроля
Существуют две основные стратегии поведения бригады в участковой

избирательной комиссии: «стратегия конфликта» и «стратегия договора».
Выбор одной из них обуславливается конкретной ситуацией.

«Стратегия конфликта» заключается в том, что Вы пишете заявление о каж%
дом нарушении закона, которое зафиксировали. Чем больше подобных заяв%
лений будет, тем лучше. Эта стратегия нацелена на доказательство нелеги%
тимности выборов как таковых. Её главным недостатком является то, что ли%
бо обозлившаяся комиссия выдворит Вас с участка при помощи милиции,
либо Вы на все последующие четыре года «завязнете» в судебной волоките,
осуществляя попытку доказать нелегитимность выборов. Стратегия кон%
фликта применима прежде всего в недоговороспособных комиссиях, когда
попытки убедить председателя УИК в чём%либо остаются безуспешными.

«Стратегия договора» заключается в том, что Вы «закрываете глаза» на не%
существенные нарушения (типа отсутствия штор на кабинках для тайного
голосования или приёма заявки на голосование на дому в 16 часов 10 ми%
нут) и не пишете по этому поводу жалоб. Но за это Вы требуете от комиссии
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Параллельный подсчёт голосов
ЦК КПРФ, а также ряд региональных отделений партии осуществляют

на выборах параллельный подсчёт голосов. Данные каждого протокола УИК
вводятся в специальную электронную систему параллельного подсчёта. Для
этого они должны быть оперативно — немедленно после принятия ТИКом
протокола данной УИК — переданы в региональный выборный штаб.

Как отмечалось выше, ввод в систему параллельного подсчёта заведомо
ненадёжных протоколов (полученных на участках, закрытых только одним
представителем КПРФ, либо в случае недобросовестной работы наблюда%
телей) не имеет смысла. Но протоколы надо стремиться получить со всех
участков.

Заключение
Данное методическое пособие целесообразно не просто читать, но вни%

мательно проработать, что называется, «с ручкой в руках». Можно соста%
вить для себя краткий набор тезисов — своего рода шпаргалку, — помогаю%
щих оперативно, по ходу работы на участке принимать срочные и эффек%
тивные меры. 

Полезно было бы после определения состава каждой из бригад, работа%
ющих на конкретном избирательном участке, собраться их членам и уде%
лить час%другой совместной проработке методички. Проведя тем самым
что%то вроде «военной игры» перед решающим «сражением».

Целесообразно, чтобы каждый из работающих на участке примерил за%
ранее предлагаемые методические рекомендации на себя. Это поможет за%
ранее внутренне адаптироваться к тем или иным вероятным ситуациям,
особенно конфликтного свойства.

И, наконец, ещё одно. Каждые выборы добавляют новый опыт в копил%
ку наших знаний и приёмов ведения избирательных кампаний. Было бы
очень полезно, если бы товарищи поделились своими замечаниями, пред%
ложениями, идеями с автором настоящих методических рекомендаций
Клюевой А.Н., направив их в Отдел по информационно%аналитической ра%
боте и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ по адресу: 127051 г.
Москва, Малый Сухаревский переулок, дом 3, строение 1.
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Образец заявлений о нарушениях

В участковую избирательную комиссию № 1234
от Чапаева Василия Ивановича,
члена УИК с правом совещательного голоса
от избирательного объединения КПРФ;
Будённого Семёна Михайловича,
наблюдателя от избирательного объединения
КПРФ на избирательном участке № 1234;
Махно Нестора Ивановича,
члена УИК с правом совещательного голоса
от избирательного объединения «Яблоко»

Заявление
Излагается суть нарушения. Например: «Вскрытие урн для голосования

было произведено до внесения в увеличенную форму протокола сведений о
количестве проголосовавших избирателей. Считаю это нарушением изби%
рательного законодательства и избирательных прав граждан». Можно ука"
зать конкретные нормы закона.

В соответствии с п. 4 ст. 20 Федерального закона «Об основных гаранти%
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий%
ской Федерации» прошу комиссию рассмотреть данное заявление немед%
ленно, в моем присутствии и принять мотивированное решение по сущест%
ву вопроса. Прошу приложить решение к первому экземпляру протокола
участковой комиссии, а также выдать мне заверенную копию решения.

Дата, время, подписи.
По возможности указываются также ФИО, адреса, телефоны свидетелей.

В территориальную избирательную комиссию
Урюпинского района Энской области
от Чапаева Василия Ивановича,
члена УИК с правом совещательного голоса
от избирательного объединения КПРФ

Заявление
Излагается суть нарушения. Например: «Председатель участковой изби%

рательной комиссии Корнилов Лавр Георгиевич отказался выдать мне про%
токол об итогах голосования. Считаю это нарушением избирательного за%
конодательства». Можно указать конкретные нормы закона.

В связи с изложенным прошу территориальную комиссию принять ре%
шение о самостоятельном проведении повторного подсчёта голосов изби%
рателей на соответствующем избирательном участке. И произвести этот
подсчёт в соответствии с порядком, указанном в законе. В частности, с опо%
вещением указанных в законе лиц.

Дата, время, подписи.
По возможности указываются также ФИО, адреса, телефоны свидетелей.
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Считать целесообразным образовать Международный комитет по
созыву Съезда братских советских народов в составе представителей
государств, политических, общественных организаций и движений.

Рекомендовать Международному комитету широко, гласно с уча%
стием широкой общественности развернуть подготовку к Съезду, в
том числе формирование состава делегатов, образование республи%
канских комитетов по подготовке Съезда братских советских наро%
дов, привлечение средств массовой информации, книжных изда%
тельств к распространению идей братства и дружбы советских наро%
дов, проведению обмена делегациями между республиками, регио%
нами, городами, предприятиями, организациями.

18 августа 2009 г.
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В СКП — КПСС

Постановление
Секретариата Совета СКП — КПСС

«О созыве Съезда братских 
советских народов»

Преступное, вопреки решению Всенародного референдума, раз%
рушение Союза Советских Социалистических Республик, слом Со%
ветской власти, насильственное насаждение капитализма привели к
глубочайшему кризису в экономике, науке и культуре, вызвали мас%
совое обнищание и вымирание населения, спровоцировали буржу%
азный национал%сепаратизм, недоверие и подозрительность в отно%
шениях между странами братских  народов.

По вине правящих буржуазных и феодальных режимов противо%
речия между ними и центробежные усилия нарастают. Рвутся эконо%
мические, политические, культурные и человеческие связи. Возни%
кают вооруженные конфликты и братоубийственные войны. Прави%
тельства отдельных государств, образованных на территории СССР,
насильно втягивают свои страны в агрессивный блок НАТО.

Пересматриваются и подрываются вековые усилия поколений по
собиранию и сплочению наших народов в единый советский народ.
Над братскими советскими народами нависает грозная опасность
национальных катастроф, порабощения и исчезновения.

История учит, что в таком случае народы должны брать свою судь%
бу в собственные руки. В целях активизации массового движения
наших народов за восстановление союзнических отношений и ук%
репление дружеских связей между ними Секретариат Совета СКП —
КПСС считает необходимым провести Съезд братских советских
народов в г. Москве в марте 2010 г.

Секретариат Совета Союза коммунистических партий — КПСС
(СКП — КПСС) обращается к политическим партиям, народно%па%
триотическим организациям, ко всем, кому дороги единство, друж%
ба и братство советских народов принять участие в подготовке и
проведении  Съезда.
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де всего руководителей региональных и местных отделений. А пока мы
вынуждены с горечью и болью констатировать, что часть региональных
отделений, вследствие непоследовательности, а порой и двурушничес%
кой позиции, занятой председателями их правлений, ослабили боевую
активность ДПА, сдали ранее завоёванные позиции (РО Северной Осе%
тии, республик Татарстан и Чувашия, Астраханской, Вологодской, Ки%
ровской, Псковской, Свердловской, Тульской областей). Всё это не
могло не сказаться на общей обстановке в Движении.

Решение задачи сохранения ДПА как общероссийской обществен%
ной структуры — это не самоцель. Оно должно всколыхнуть всю на%
шу организацию снизу доверху. Его выполнение зависит прежде все%
го от людей, взявшихся за это нелёгкое дело. Мы обращаемся ко всем
руководителям региональных и местных отделений с настоятельным
призывом — оценить свои силы и способности, возможности и лич%
ную внутреннюю готовность перестроить работу в новых условиях. И
тем, кто не уверен в себе, кто испытывает хоть малейшую долю неуве%
ренности, лучше освободить место другим, не пасующим перед труд%
ностями и временными неудачами, готовым в полную силу трудиться
во имя достижения намеченных целей. Другого пути у нас нет.

Для повышения авторитета и значимости ДПА нужны практические
дела по выполнению задач, поставленных в программных документах
Движения. Совместно с другими организациями и прежде всего с Выс%
шим офицерским советом России более решительно выступать против
тех, кто продолжает разрушать страну, добивая основы её оборонной
мощи и боеготовности вооружённых сил, более аргументировано ра%
зоблачать пустозвонство, граничащее с преступлениями, добиваясь
всеми законными средствами их ухода с политической авансцены.
Наш священный долг перед Отечеством — совместно с лево%патриоти%
ческими силами, используя Конституцию РФ и акты международного
права, целенаправленно вести борьбу за изменение пагубного для стра%
ны социально%экономического курса, ее государственного устройства.

Мы призываем веек участников и сторонников Движения от%
кликнуться на это Обращение, в течение августа%сентября с. г. про%
вести его обсуждение, внести свои предложения по решению стоя%
щих задач с тем, чтобы своевременно, с учётом высказанного обще%
ственного мнения принять соответствующие документы, которые
станут обязательными для всех, без исключения, структур ДПА.

Дорогие товарищи, боевые друзья!
Исполкома выражает надежду, что абсолютное большинство уча%

стников Движения окажется верным тем идеям и принципам, кото%
рые были разработаны и заложены в основу практической деятель%
ности нашего общественного объединения 12 лет назад.

Делом докажем верность и преданность нашим общим идеалам!

26 августа 2009 г.
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Обращение Исполкома ДПА 
к правлениям региональных отделений, 

ко всем участникам и сторонникам Движения

Дорогие друзья!
Исполком ДПА постановил созвать очередной X съезд Движения

во второй половине ноября 2009 года. Наряду с традиционным подве%
дением итогов деятельности Исполкома за отчётный период, съезду
предстоит принять решение о дальнейшем развитии ДПА как обще%
российской общественной структуры, скорректировать направления
его деятельности, уточнить перспективные и ближайшие задачи. И в
этом отношении съезд будет носить судьбоносный характер.

Проанализировав итоги деятельности ДПА за 12 лет, взвесив все
плюсы и минусы его нынешнего состояния, Исполком принял ре%
шение сохранить Движение как важную часть военно%патриотичес%
ких организаций России, на деле способную защитить армию и флот
от дальнейшего развала, поддержать в них здоровые силы. Это на%
правление выдвигается сегодня в одну из главнейших практических
задач всех военно%патриотических организаций. На заседании Ис%
полкома подчёркивалось, что аббревиатура «ДПА» известна в боль%
шинстве регионов России, что с деятельностью Движения со време%
ни его создания Л.Я.Рохлиным все честные люди связывают активи%
зацию борьбы за армию и флот — «двух главных союзников» наше%
го народа, способных спасти Отечество, вытащить из той пропасти,
куда его загнали правители страны. Об этом свидетельствуют много%
численные письма и обращения, поступающие в Исполком бук%
вально из всех регионов, оживление работы на местах по восстанов%
лению ряда потерявших боеспособность региональных и местных
отделений ДПА, предложения и запросы о создании новых органи%
заций Движения. И не считаться с этим мы не имеем права.

Но для высокоэффективной деятельности по выполнению стоящих
задач одного желания и благородного стремления сохранить его как бо%
евую организацию недостаточно. Нужны высочайшая активность и по%
следовательность в работе всех без исключения звеньев Движения, ос%
нованные на честности, порядочности, личной ответственности, преж%
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фатальной неизбежности быть раздавленными под воздействием
складывающихся обстоятельств.

И в наши дни мы имеем яркие примеры выражения протеста офи%
церов. Генерал%лейтенант Л.Рохлин не побоялся открыто выступить
против ельцинского режима. Не стали прислуживать высший влас%
ти генералы Скородумов, Корабельник, Трошин, Соловцов. Их при%
меры достойны поддержки и подражания. В противном случае офи%
церский корпус Российских Вооружённых Сил может окончательно
превратиться из элиты в отбросы общества.

Главное, чего сегодня недостаёт российскому офицеру, по сравне%
нию с его предшественниками, это — чести и достоинства, ответст%
венности за судьбу Отечества, которые постепенно сменяются тягой
к наживе, стяжательством, любой ценой, вплоть до подставы своего
товарища, набить тугой кошелёк за счёт подачек. А разве не могут
офицеры среднего и низшего звена отказаться от получения так на%
зываемых «премиальных», выдаваемых выборочно по решению
старших командиров, как это сделали в своё время тысячи офице%
ров, отослав назад президенту Путину мизерные подачки к их де%
нежному содержанию.

Вас пугают увольнением без жилья, без предусмотренных зако%
ном пособий. Но это — прямое нарушение властью действующего
законодательства, что позволит любому офицеру обратиться с иском
в суд.

Поражает в поведении большинства офицеров молчаливое, даже
стоическое принятие обид и оскорблений в свой адрес, которые осо%
бенно участились в последнее время, в связи с приходом к руковод%
ству минобороны А.Сердюкова. При таком отношении офицеров к
своей собственной судьбе дело может зайти ещё дальше. Массовые
унижения и хамство будут нормой взаимоотношений между началь%
никами и подчинёнными, между старшими и младшими в наших
Вооружённых Силах, что всегда, даже в самые грудные времена, в
них пресекалось.

Общероссийское офицерское собрание выдвинуло требование
привлечь разрушителей Вооружённых Сил к суровой ответственно%
сти, провести парламентское и общественное расследование деяний
и решений В.Путина, связанных с ослаблением боевой мощи армии
и флота. Поставлен вопрос о немедленной отставке с поста минист%
ра обороны А.Сердюкова. Над выполнением этих требований мы
продолжаем работать.

Обращаясь к Вам, уважаемые офицеры, мы решительно заявляем:
«Так дальше жить нельзя!». Пока ещё не поздно офицерам надо
встать с колен и сделать всё возможное для защиты своей чести и
личного достоинства, полнее использовать в этих целях возможнос%
ти офицерских собраний воинских частей, не допустить их оконча%
тельного упразднения. Со стороны патриотической общественности
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Открытое письмо ДПА 
и Высшего офицерского совета России 

офицерскому составу 
Российских Вооруженных Сил 

Уважаемые товарищи офицеры!
Исполком Общероссийского общественного движения «В под%

держку армии, оборонной промышленности и военной науки» и
Высший офицерский совет России, избранный Общероссийским
офицерским собранием 21 февраля 2009 года, обращаются к вам в
тяжелейший для нашей Родины период, когда из%за бездарной по%
литики властей разрушается некогда великая Держава, попираются
духовно%нравственные основы её мощи, уничтожаются Вооружён%
ные Силы. Власть выбрала главное направление удара — ликвида%
цию офицерского корпуса, воспитанного на лучших отечественных
традициях армии и флота, В ход пущены самые грязные приёмы —
подкуп, поощрение всякого рода «перевертышей» и откровенных
отступников, шельмование честных офицеров Вооружённых Сил.
Мы вправе сделать такой горький вывод исходя из анализа реальных
процессов, которые привели к потере былой мощи и боеспособнос%
ти страны.

Мы глубоко убеждены: если бы руководители видов, и родов
войск, крупнейших объединений армии и флота в духе лучших ар%
мейских и флотских традиций согласованно заявили решительный
протест по поводу проводимых «реформ» армии и флота, то Верхов%
ный Главнокомандующий наверняка задумался над тем, что проис%
ходит с Вооружёнными Силами, и ситуация могла бы в корне изме%
ниться. Но этого не произошло. Момент был упущен. Руками выс%
шего военного командования подписан приговор сотням тысяч
офицеров я прапорщиков, которые через год%два будут выброшены
за борт, причём большинство без жилья, без средств существования.
Такого позорного явления не знала ни одна армия мира за всю исто%
рию.

Уважаемые товарищи офицеры!
Мы не против реформирования и обновления Вооружённых Сил.

Но мы выступаем за такие реформы, которые обеспечат высокую
боевую мощь, боеспособность армии и флота, достойное место в го%
сударстве и обществе их костяка — офицерского состава.

Нередко при беседах с офицерами можно услышать вопрос: «А
что мы можем сделать? Ведь любое наше несогласие с принимаемы%
ми решениями грозит увольнением из армии без всяких пособий и
без жилья». Вопрос, конечно, сложный, справедливый. Но это не
означает, что надо смириться с существующим произволом, хамст%
вом, откровенными оскорблениями личного состава, ожиданием

104



КЛЕВЕТА НАКАЗАНА

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

9 сентября                                                           2009 г. г. Москва

Таганский районный суд г. Москвы в составе председательствую%
щего судьи Казакова М.Ю., при секретаре Лазаревой Д.Ю., рассмо%
трев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2%2009/09
по иску Илюхина Виктора Ивановича к Обществу с ограниченной
ответственностью «Стратегия века», Караулову Андрею Викторови%
чу о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации
морального вреда, руководствуясь ст. 199 ГПК РФ, 

решил:
Признать несоответствующими действительности, порочащими

честь, достоинство и деловую репутацию Илюхина Виктора Ивано%
вича сведения, распространенные в телепрограмме «Момент Исти%
ны» в эфире 2 февраля 2009 года, а именно:

«...Виктор Иванович Илюхин защищает сегодня воров в законе.
Воров в законе, которых судят на Дальнем Востоке»;

«Главное, мне не хотелось бы это в эфире показывать, но вы зна%
ете, что есть оперативные материалы. Телефонные книги господина
Сахнова. Он же жизни сейчас вашей угрожает, если вы не отработа%
ете те деньги, которые вы у них взяли». 

Обязать Караулова Андрея Викторовича опровергнуть не соответст%
вующие действительности, порочащие честь, достоинство и деловую
репутацию Илюхина Виктора Ивановича сведения следующего содер%
жания: «...Виктор Иванович Илюхин защищает сегодня воров в законе.
Воров в законе, которых судят на Дальнем Востоке», «Главное, мне не
хотелось бы это в эфире показывать, но вы знаете, что есть оператив%
ные материалы. Телефонные книги господина Сахнова. Он же жизни
сейчас вашей угрожает, если вы не отработаете те деньги, которые вы у
них взяли», в первой выходящей в эфир, после вступления в законную
силу настоящего решения суда, телепрограмме «Момент Истины».

Взыскать с Караулова Андрея Викторовича в пользу Илюхина
Виктора Ивановича компенсацию морального вреда в размере 50
000 руб. и возврат государственной пошлины в размере 100 руб., а
всего 50 100 руб. (пятьдесят тысяч сто рублей). 

В удовлетворении остальной части исковых требований Илюхи%
ну Виктору Ивановичу отказать.

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в
Московский городской суд через суд в течение 10 дней. 

Судья
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вы получите всемерную поддержку и помощь, в том числе и право%
вую. Мы надеемся на более тесную связь, на регулярное получение
объективной и своевременной информации об отношении к офице%
рам на местах, чтобы можно было принять соответствующие меры
общественно%политического и законодательного характера. Мы на%
деемся, что офицеры, уволенные в результате «реформ» из рядов Во%
оружённых Сил, пополнят ряды военно%патриотических организа%
ций, встанут в общий строй с участниками Движения в поддержку
армии и Высшего офицерского совета России.

Дорогие товарищи офицеры, наши боевые друзья и соратники!
Помните о своём высоком звании защитника Отечества, Народ,

несмотря на все перипетии жизни, верит вам, надеется на вас, ждёт
от вас не примирения со сложившейся ситуацией в стране и общест%
ве, а решительного протеста и активных действий по спасению Рос%
сии, возрождению её как великой, могучей, авторитетной Державы
в мире.

26 августа 2009 г.

106



вом присутствовавших партий и будут представлены международно%
му коммунистическому движению для сбора еще большего числа
подписей, наряду с декларацией о кризисе и общими заключениями
о молодежи.

— Участники семинара приняли решение организовать в следую%
щем году XIX Международный коммунистический семинар в пери%
од с 14 по 16 мая в Брюсселе. Его тема: «Последствия кризиса и ком%
мунистические партии», состоящая из следующих подтем:

— дальнейшая разработка ленинского анализа кризиса, в особен%
ности его новых сторон;

— обогащение политики и тактики практикой и дебатами и с уче%
том стратегической перспективы социализма;

— извлечение уроков из практического опыта коммунистических
партий по мобилизации, воспитанию сознания и организации.

Брюссель, 15—17 мая 2009 г.

Документ «Нынешнее положение молодежи,
ответственность коммунистических партий

перед молодежью, работа коммунистов 
среди молодежи и вовлечение новых 

поколений в коммунистические партии»

1. Положение молодежи в капиталистическом мире.
В подавляющем большинстве молодежь происходит из трудящих%

ся классов. Молодые рабочие принадлежат прямо к рабочему классу
и после школ или институтов многие молодые люди входят в рабо%
чий класс. Во всем мире молодежь — одна их первых жертв капита%
листической системы. Эта загнивающая система, находящаяся в со%
стоянии кризиса и не способная предоставить будущее как трудя%
щимся в целом, так и молодежи, в частности.

Молодежь является одной из главных мишеней буржуазии. Она
постоянно влияет на систему ценностей молодежи с целью увода её
в сторону от организованной политической борьбы и от борьбы
классов. Она не хочет, чтобы молодежь осознала единство своих ин%
тересов с интересами трудящихся в целом.

Но молодежь не только подвергается многочисленным атакам —
большая часть её находится в центре сопротивления, пока другая
часть придерживается противоположной к борьбе классов. Идёт по%
стоянная борьба, чтобы направить молодежь на путь рабочего клас%
са или на путь буржуазии.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Коммюнике XVIII Международного 
коммунистического семинара

Прошедший в Брюсселе Международный коммунистический се%
минар обсудил проблемы молодежи и кризиса.

15 — 17 мая 2009 года представители 49 коммунистических и ра%
бочих партий из 40 стран собрались в Брюсселе на XVIII Междуна%
родный коммунистический семинар, организованный Партией Тру%
да Бельгии. Его главной темой стала работа коммунистов среди мо%
лодежи — для ее обсуждения партии прислали молодых делегатов.
Участники выступили с докладами и провели дискуссии на темы со%
временного положения молодежи, работы коммунистов среди мо%
лодежи и включения новых поколений в ряды коммунистических
партий.

По итогам семинара был разработан, обсужден и принят документ
с общими заключениями о коммунистической работе среди молоде%
жи. В нем заявляется, что молодежь — в первых рядах жертв эконо%
мического кризиса и среди тех, кто больше всего страдает от него, но
ей же и предстоит сыграть решающую роль в преодолении его по%
следствий. Участники семинара отмечали, что коммунистические
партии несут особую ответственность перед молодежью и что перед
ними стоит нелегкая задача помочь молодым активистам вступить в
их ряды. В то же самое время было указано на важность активизации
молодежного коммунистического движения.

Семинар посвятил специальную сессию обсуждению нынешнего
кризиса капитализма. Выступавшие глубоко проанализировали этот
кризис, являющийся по своей сути кризисом перепроизводства. Об%
суждались задачи коммунистов в условиях кризиса. Самое важное в
том, что участники согласились пропагандировать идеи социализма
и работать для их воплощения в действительность в качестве един%
ственной альтернативы насквозь пропитанной кризисом капитали%
стической системе. Была обсуждена и принята декларация, при%
званная стать руководящей основой для работы коммунистов в пе%
риод кризиса.

Были также представлены две особые резолюции — о солидарно%
сти с социалистической Кубой и о положении в Палестине и на
Ближнем Востоке. Они были подписаны подавляющим большинст%
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ничество между учреждениями образования. Финансированию го%
сударственного образования придаётся рыночный характер. Это
приводит к сосуществованию школ и университетов всё более и бо%
лее неравного уровня, отодвигая значительную часть молодёжи из%
за ее классового происхождения, а в более общей форме — из%за
уровня дохода семей, в сторону современной формы неграмотности.

Выпускникам из числа рабочего класса всё труднее найти работу,
а если удается, то, как правило, низко квалифицированную.

1.3. Молодежь в странах «третьего мира»
В странах «третьего мира» молодежь часто является подавляющим

большинством населения. Молодые люди там уже давно находятся в
тяжелейшем экономическом и социальном положении. В условиях
кризиса молодые всё больше страдают от приватизации, эксплуата%
ции и угнетения. Численность учеников школ и университетов
уменьшается. Реакционные государства не способны развить систе%
му общественного образования и дать детям рабочих и крестьян воз%
можность учиться в школах и в университетах.

Многие родители хотят, чтобы их дети работали и пополняли се%
мейный доход. Но рабочих мест мало.

1.4. Идеологическая обработка молодежи.
После свержения социализма в Восточной Европе и в СССР бур%

жуазия усилила свое идеологическое наступление с использованием
всего арсенала имеющегося в её распоряжении идеологического
оружия — угнетение на рабочем месте, в школе, университете, с по%
мощью телевидения, видеоигр, коммерциализации спорта и культу%
ры, а также других инструментов подавления: наркотиков, милита%
ризации сознания, религиозного обскурантизма, мракобесия и т. п.

Особенно молодежь подвергается усиленной идеологической об%
работке, нацеленной на манипулирование ею, на создание пессими%
стических настроений («ничего никогда не изменится») и чувства
беспомощности. Критический дух, который так часто отличает мо%
лодых людей, подавляется. В школах и университетах, в книгах, с
одной стороны, капитализм представляется как вечная и неизменя%
ющаяся система, а с другой — переписывают историю, пропаганди%
руя антикоммунизм. Цель — внушить молодежи, что нынешней си%
стеме «нет альтернативы». Буржуазия представляет организации, со%
храняющие и развивающие коммунистическое наследие, как пре%
ступные. Например, так оценивается организация Коммунистичес%
кой молодежи Чехии. Буржуазия пропагандирует индивидуализм,
эгоизм и стяжательство в противовес коллективизму, солидарности
и духу совместной организации и борьбы в защиту их прав. Она на%
вязывает молодежи кредиты, и таким образом закабаляет её, сдер%
живает её боевитость в борьбе, толкает в сферу преступности.

Из%за классового характера системы образования в среде молоде%
жи легко распространяются расистские, националистические и про%
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1.1. Рабочая молодежь в качестве первой жертвы экономического
кризиса.

Молодые рабочие первыми расплачиваются за кризис, причиной
которого они не являются.

Буржуазия использует молодежь в качестве резервной, дешевой
рабочей силы. По окончании учебы многие молодые люди оказыва%
ются безработными или попадают на рынок рабочей силы в качест%
ве временных работников либо с краткосрочными рабочими кон%
трактами. 

Они первыми теряют работу и пополняют длинные очереди без%
работных. Это представляет собой по сути невероятную растрату че%
ловеческого потенциала. Молодые рабочие, вместе с рабочим клас%
сом в целом, приносятся в жертву ради прибыли. Фундаментальные
противоречия капитализма выражаются, среди прочего, в абсурд%
ном положении, при котором для молодежи стало труднее, чем ког%
да%либо, найти постоянную работу. Одновременно происходит про%
цесс повышения пенсионного возраста с 60 лет до 65 и даже до 67 и
до 70 лет, как это требовали США, Евросоюз, МВФ и другие реакци%
онные империалистические силы.

Сокращение рабочих мест делает молодежь уязвимой и мешает ей
стать независимой от родителей и строить свою собственную до%
стойную жизнь. Эта ситуация также затрудняет интеграцию молоде%
жи в организованное рабочее движение и мешает передаче от одно%
го поколения к другому традиций борьбы и организации.

Молодые годы приносятся в жертву. Многие молодые люди вста%
ют на путь правонарушений и преступлений. Это не только послед%
ствие безвыходной беды, но и разрушение нравственных ценностей.

Молодых безработных первыми отправляют на войну в качестве
пушечного мясо.

1.2. Учащаяся молодежь и студенты подвергаются атакам со всех
сторон.

Учащаяся молодежь и студенты тоже не остаются нетронутыми.
Планы рационализации, приватизации и крайней экономии охва%
тывают сферу образования по всему миру. В большинстве стран про%
должает возрастать стоимость обучения. Из%за этих финансовых по%
мех ограничен доступ к образованию.

Выражая интересы капиталистов, социал%демократические или
консервативные правительства передают в частные руки, при помо%
щи так называемых государственно%частных партнерств или при
прямом вмешательстве крупнейших капиталистических кампаний,
в управление образованием и научным исследованием, всё большую
часть государственных учреждений образования, будь то среднее,
специальное или высшее образование. По всему капиталистическо%
му миру образование резко становится всё более привилегирован%
ной вещью и носит всё более «элитный» характер. Возрастает сопер%
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данного потенциала представляет собой важнейшую задачу для
коммунистов.

2. Ответственность коммунистических партий 
в отношении молодежи.

В свете этих фактов%атак, которым подвергается молодежь, ока%
зываемого ею сопротивления и будущего, которое ей предназначе%
но, коммунистические партии несут большую ответственность пе%
ред молодежью, но имеют также и большие возможности, которые
им необходимо использовать.

Коммунистические партии играют решающую и необходимую
роль в укреплении единства рабочего класса. Это может быть до%
стигнуто в процессе интегрирования борьбы молодых рабочих, сту%
дентов и школьников в единое русло борьбы всех трудящихся. Это
может быть достигнуто двоякими мерами. С одной стороны, партии
должны работать над популяризацией молодежной борьбы в среде
рабочего класса. Например, в прошлом рабочий класс всегда борол%
ся за право на образование для своих детей. Борьба за доступное, на%
родное, бесплатное и качественное образование и против его ком%
мерциализации — это борьба не только студенчества, она касается и
всего рабочего класса. С другой стороны, партии также несут на се%
бе ответственность за пропаганду традиций работы среди молодежи.
Идеологическое и материальное обеднение молодежи усложняет эту
задачу, но не лишает ее стратегической важности.

Коммунистические партии несут на себе ответственность за пря%
мое обращение к молодежи в качестве политической организации —
для того, чтобы борьба молодежи стала и их борьбой, для раскрытия
ей революционной перспективы на политическом и организацион%
ном уровне. Партии несут особую ответственность в сфере образо%
вания и руководства молодыми активистами и кадрами. На них ле%
жит ответственность за марксистско%ленинское образование и обу%
чение политической борьбе.

3. Положение молодежи в социалистических странах.
Социализм способствует активному и сознательному участию мо%

лодёжи в решении главных проблем, которые ее затрагивают, разви%
вая коллективную ответственность и солидарность.

В социалистическом обществе молодые люди понимают, что они
защищают и строят. Молодёжь является не жертвой системы, как
при капитализме, прежде всего для неё социализм открывает широ%
кие возможности.

Новые перспективы открываются перед Латинской Америкой,
где расширяются доступ молодёжи к здравоохранению, образова%
нию, культуре и участию в творчестве народных масс. Все это осуще%
ствляется благодаря политике социализации, выступающей в каче%

чие буржуазные взгляды. Подобные кампании легко пускают корни
в среде молодежи, выросшей в условиях победы  контрреволюции.
Это особенно касается молодежи в бывших социалистических стра%
нах, которая уже не жила при социализме и не познала на себе его
достижений.

1.5. Сопротивление молодежи перед лицом капиталистического кри'
зиса.

Сталкиваясь со всей этой агрессией, молодежь оказывает сильное
сопротивление, и это сопротивление приобретает всё более повсе%
местный характер. Во многих странах молодые рабочие активно
включаются в борьбу против повышения пенсионного возраста.
Они спрашивают: почему наши родители должны дольше работать,
пока молодые ищут работу? В некоторых странах молодые находят%
ся в первых рядах движения против увольнений и угнетения со сто%
роны капиталистов.

В Европе студенты давно уже ведут борьбу с Болонским процес%
сом и его последствиями — ростом стоимости обучения, приватиза%
цией и все более «элитным» характером образования. В других стра%
нах подобную борьбу ведут учащиеся школ. В ряде стран молодёжь
решительно выступает в защиту своих прав. Во многих империалис%
тических и других странах молодежь принимает активное участие в
борьбе против агрессивных войн в Ираке и Афганистане, против ок%
купации Палестины. Чаще всего решающую роль в данных акциях и
борьбе играют молодые коммунисты, выступающие в авангарде мо%
лодежной борьбы против капитализма. Они убеждают молодых лю%
дей в правоте нашего мировоззрения и альтернативных предложе%
ний коммунистов.

1.6. Потенциал молодежи.
Коммунизм — будущее человечества, а будущее принадлежит мо%

лодежи. Естественно, у молодежи меньше политического и социаль%
ного опыта. Из%за этого она уязвима перед буржуазной и мелкобур%
жуазной идеологией (анархизм, троцкизм, левизна). Однако моло%
дые люди вступают в жизнь с гораздо меньшим числом предрассуд%
ков, и это открывает шансы для коммунистов. Капитализм ограни%
чивает выбор молодёжи в области жилья, работы, образования и
культуры. Но в молодости сделанный жизненный выбор в меньшей
степени окончательно предрешён и многие перспективы часто оста%
ются открытыми. Многое ещё предстоит решить. Идёт борьба меж%
ду буржуазией и пролетариатом за молодых людей, за их выбор. Ми%
ровоззрение человека, его общественные установки, как правило,
формируются в возрасте до 35 лет.

Молодые люди находятся в более хорошей физической и пси%
хологической форме, чем старшее поколение. Молодежь лучше
всех в курсе последних новинок в сфере технологии и в общест%
венной жизни, больше всех стремится их освоить. Реализация

112 113



Организация молодых коммунистов включает в себя работу по
развитию сознания, обнажая классовую природу любой борьбы.
Важно, чтобы развитие процесса борьбы вело к росту ее единства с
рабочим движением в целом.

Молодежное движение также работает над усилением своей орга%
низованности. Его организационные формы могут различаться в за%
висимости от страны или конкретной ситуации — самое главное,
чтобы она была направлена на нужды молодежи. Организационное
усиление молодежного движения достигается путем расширения ря%
дов молодежного коммунистического движения, а также с помощью
усиления и расширения всех рабочих организаций — профсоюзных
и других, которые включают в свои ряды молодежь (за рабочие мес%
та, в защиту мира, антирасистские и т. п.)

В дополнение к активной пропагандистской работе среди моло%
дых людей, развивающей их сознательность и усиливающей степень
их организованности, у молодежного движения имеется несколько
важнейших задач:

— Пропаганда и распространение марксизма%ленинизма среди
молодежи. Это — жизненная необходимость коммунистического
молодежного движения. Буржуазия не способна предложить моло%
дежи будущее, которое отвечало бы её потребностям и нуждам. На%
против, марксизм%ленинизм предлагает такой инструмент, как науч%
ное мировоззрение.

— Пропаганда пролетарского классового сознания среди молоде%
жи. Коммунистическое молодежное движение направлено на един%
ство молодежи и рабочего класса, его профсоюзов и его авангарда —
партии. Оно поддерживает инициативы солидарности с трудящим%
ся классами.

— Пропаганда пролетарского интернационализма. Буржуазный
национализм, расизм, ненависть к иностранцам и шовинизм являют%
ся одними из главных врагов коммунизма. Их необходимо искоре%
нять уже в раннем возрасте. Пропаганда интернационализма среди
молодежи и важность координации международного движения моло%
дых коммунистов может реализоваться на практике в форме между%
народных союзов, дискуссий и совместных действий молодежных
коммунистических организаций. Эти формы сотрудничества моло%
дых коммунистов способствуют политическому и идеологическому
контрнаступлению молодежного движения против антикоммунизма,
в защиту социализма в качестве единственной альтернативы импери%
ализму. Более того, совместные инициативы и дискуссии молодых
коммунистов показывают перспективу и оказывают значительную
поддержку международному молодежному антиимпериалистическо%
му движению. Таким образом ВФДМ (Всемирная Федерация Демо%
кратической Молодежи) крепла и совершила важные шаги на пути к
углублению своего отличительного классового характера.
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стве альтернативы неолиберальной и капиталистической политике.
Образцом её является курс социалистической Кубы.

В социалистических странах стоит задача передачи революцион%
ного наследства новым поколениям, не участвовавшим в революции
и не знающим, что революция требовала её осуществления жертв.
Это особенно необходимо для продолжения и успешного заверше%
ния революции и решения задач, которые она поставила.

4. Важность создания сильного 
молодежного коммунистического движения.

В свое время В.И.Ленин подчеркивал важность существования
молодежной организации, которая будет независимой, будучи одно%
временно связанной идеологически и политически с коммунисти%
ческой партией. Сегодня эти его слова остаются по%прежнему акту%
альными.

Построение сильного молодежного движения позволит нам спло%
тить молодежь вокруг партии, особенно ту её часть, которая принад%
лежит или приближается к трудящимся классами. Это молодежное
движение позволит мобилизовать всю массу молодых людей и ориен%
тировать их борьбу вместе с рабочим классом и народным движением
против империализма, за социалистический мир. Это позволит нам
руководить борьбой молодёжи против капитализма, за иной, социа%
листический мир. Оно даст возможность значительной части молодё%
жи порвать с капиталистической, социал%демократической и мелко%
буржуазной идеологией и создать благоприятные условия для пропа%
ганды марксизма%ленинизма и коммунистической партии в молодеж%
ной среде. Молодёжные организации сосредоточены в основном в тех
местах, где молодёжь работает, проживает, организуется. Хотя терри%
ториальная распыленность и нестабильность положения рабочей мо%
лодежи затрудняют работу по её организации, работа эта имеет стра%
тегическое значение. Дело в сведении воедино организации работы с
молодёжью на заводах и в профсоюзах, работы со студенческой моло%
дёжью, которая работает, чтобы оплатить учебу, с работой по месту
жительства и в творческих объединениях.

Различные учебные заведения — школы, университеты, колледжи
— места наибольшей концентрации молодежи. Во многих странах
эти учебные заведения имеют славные традиции борьбы.

Во всех этих областях коммунистическое молодежное движение
искренне примыкает к борьбе всей молодежи в целом. Оно исходит
из забот молодежи (трудоустройство, образование, мир, достоинст%
во, окружающая среда...). Оно отказывается играть роль стороннего
наблюдателя. Оно принимает активное участие во всей этой борьбе
для ее революционной ориентации, которая позволит вырвать ее из%
под влияния либеральной, социал%демократической и оппортунис%
тической мелкобуржуазной идеологии.
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дого поколения в духе марксизма, на истории рабочего движения в
данной стране и во всем мире. Партия должна придавать большое
значение работе интеграции молодых товарищей и внимательно от%
носиться к их опыту и идеям.

Непродуманная позиция в этой сфере может отпугнуть молодежь
от партии.

5.2. Интеграция молодых кадров в партийное руководство.
Интеграция молодого поколения в партию должна происходить

на всех уровнях и в особенности — на уровне партийного руководст%
ва. Лучшие представители всех поколений должны достаточно рано
привлекаться к работе на самых высоких партийных уровнях.

Подготовка кадров должна быть хорошо организована. Она долж%
на быть сбалансирована так, чтобы сочетать обучение у опытных ка%
дров, постепенное расширение обязанностей с самостоятельной
учебой и введением новых идей под руководством старших поколе%
ний.

Борьба молодёжных движений во всём мире нас вдохновляет. Мы
будем помогать их активизации. Мы укрепим их связи с рабочим
движением. Вместе с рабочим классом, в союзе с бедными и проме%
жуточными слоями общества, молодёжь будет решать исторические
задачи смены власти, свержения империализма и капитализма, по%
строения социализма.

Брюссель, 15—17 мая 2009 г.

Совместное заявление коммунистических 
и рабочих партий

[Осуждение антикоммунистической 
резолюции ПАСЕ]

Мы решительно осуждаем принятие 3 июля 2009 года на очеред%
ной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопаснос%
ти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в г.Вильнюсе (Литва) новой
антикоммунистической резолюции «Воссоединение разделенной
Европы», которая содержит грубейшее искажение истории, отрица%
ет роль Советского Союза в победе над фашизмом. Резолюция урав%
нивает коммунизм и фашизм. Те, кто делает это, не хотят помнить,
что именно Советский Союз внес наибольший вклад в освобожде%
ние Европы от фашизма. Авторы резолюции, эти фальсификаторы
истории, делают вид, будто забыли или не знают, кто именно предал
в 1938 году в Мюнхене Чехословакию, что привело к ликвидации го%
сударственной самостоятельности этой страны, фашистскому пора%
бощению чешского и словацкого народов.
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— Пропаганда системы ценностей, противоположных капитализ%
му. Молодежное движение пропагандирует свои ценности солидар%
ности, честности, оптимизма, коллективизма, скромности, совмест%
ной работы, любознательности и открытости.

— Борьба с воспроизводством дискриминационных отношений
общества в рядах молодежного движения. Движение молодых ком%
мунистов должно решительно бороться с проявлением дискримина%
ции в своих рядах, затрагивающей в особенности молодежь иност%
ранного происхождения и женщин. Часто женщины и трудящиеся
иностранного происхождения слабо представлены в рядах комму%
нистических партий и в рабочем движении. Коммунистическое мо%
лодежное движение может внести свой вклад в ликвидацию этого
отставания, в усиление единства трудящихся.

— Интеграция коммунистического молодежного движения в об%
щее молодежное движение. Коммунистическое молодежное движе%
ние представляет собой авангардное движение молодежи. Но это не
значит, что оно должно быть изолированным. Коммунистическое
молодежное движение поддерживает прочные связи и ведет дискус%
сии со всем молодежным движением — молодёжными профсоюз%
ными группами, культурными и спортивными клубами, студенчес%
кими организациями и т. п.

Наконец, для формирования коммунистического молодежного
движения необходимы хорошо подготовленные кадры, способные
работать в молодёжной среде, понимать её проблемы и образ мысли,
её юмор, культуру. Такому молодежному движению нужны кадры,
которые в достаточной степени овладели опытом борьбы и марк%
систско%ленинского воспитания.

5. Задачи омоложения партий.
Молодежь является приоритетом для партии потому, что плодо%

творная работа с молодежью гарантирует для партии политическую
и организационную преемственность и расширение сферы ее дея%
тельности.

5.1. Интеграция молодежи в партию.
Построение сильной молодежной организации обеспечит форми%

рование нового революционного поколения, которое позволит омо%
лодить и расширить работу партии. Это новое поколение принесет с
собой новые идеи, основанные на его собственной практике, поста%
вит на службу партии свой энтузиазм и энергию. Оно также позволит
усилить политическую и организационную силу партийного ядра.

Это может быть достигнуто только при условии, что молодежь хо%
рошо интегрирована в партию на всех ее уровнях, работает вместе со
всеми остальными поколениями, будет воспитана на основе пар%
тийных традиций, подготовлена на основе опыта прошлого и от%
крыта для нового опыта. Этого нельзя достичь без воспитания моло%
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мынская коммунистическая партия, Коммунистическая партия Рос"
сийской Федерации, Коммунистическая партия Сирии, «Коммунисты
Сербии», Коммунистическая партия Турции, Коммунистическая партия
Украины, Филиппинская коммунистическая партия, Коммунистическая
партия Финляндии, Коммунистическая партия Чехии и Моравии, Ком"
мунистическая партия Швеции, Коммунистическая партия Шри"Лан"
ки, Южно"Африканская коммунистическая партия.

Позднее к Заявлению присоединились: Рабочая партия Бельгии,
Коммунистическая партия Болгарии, Партия болгарских коммунис"
тов, Коммунистическая партия Венесуэлы, Коммунистическая пар"
тия Дании, Коммунистическая партия в Дании, Коммунистическая
партия Индии (марксистская), Иорданская коммунистическая пар"
тия, Партия коммунистического возрождения (Италия), Коммунис"
тическая партия Польши, Российская коммунистическая рабочая пар"
тия — Революционная партия коммунистов, Коммунистическая пар"
тия Словакии, Союз коммунистов Украины, Новая коммунистическая
партия Югославии, Партия коммунистов Кыргызстана, Коммунисти"
ческая партия Пакистана, АКЕЛ (Кипр).

«Правда», 14—15, 17—20 июля 2009 г.

Заявление
[Против «дня памяти» жертв «фашизма 

и сталинизма»]

Мы, нижеподписавшиеся, избранные народами в парламенты,
органы местного самоуправления, в профсоюзные комитеты раз%
личных уровней и другие массовые организации и объединения,
члены и сторонники коммунистических и рабочих партий, осужда%
ем приравнивание нацизма и коммунизма и провозглашение 23 ав%
густа «днем памяти» их жертв.

Эта искажающая историю политика пользуется поддержкой по%
литических сил, представляющих интересы капитала. В последние
годы эта политика неоднократно проявлялась в решениях различ%
ных межгосударственных союзов и межпарламентских организаций.

Целью переименования 9 Мая, Дня Победы народов, в «день Ев%
ропы», является ликвидация Красного знамени, которое было во%
дружено над рейхстагом. Они стремятся отождествить жертву с аг%
рессором, используя при этом факт подписания пакта о ненападе%
нии, известного как пакт Молотова%Риббентропа. 

— Они пытаются скрыть империалистический классовый харак%
тер фашизма%нацизма.
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Те, кто голосовал за принятие данной резолюции, фактически оп%
равдывают и поощряют развязанную в ряде стран — членов ОБСЕ
«охоту на ведьм» в отношении коммунистов, включая запрет их мо%
лодежных организаций, преследование в судебном порядке за ис%
пользование своих традиционных символов. Одновременно резо%
люция открывает широкие возможности для преследования комму%
нистической идеологии и принятия мер против коммунистических
партий.

Вместе с тем мы являемся свидетелями фактической реабилита%
ции нацистов в ряде государств, в том числе в стране, которая при%
нимала данную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мы не мо%
жем позволить кому%либо оскорблять память антифашистов, участ%
ников движения Сопротивления, отдавших свои жизни в борьбе с
нацизмом.

Активизация антикоммунизма в Европе — непреходящее явле%
ние. Она выражает страх правящего класса перед обострением капи%
талистического кризиса и актуальностью, которую обретает требо%
вание упразднения капиталистической эксплуатации и кардиналь%
ного изменения общества.

Рабочий класс, все трудящиеся вне зависимости от степени их со%
гласия с коммунистами должны дать решительный отпор носителям
антикоммунизма, так как история доказала, что антикоммунистиче%
ские кампании предвещают общее наступление на социальные и де%
мократические права народа.

Ответим провокаторам и антикоммунистам активизацией совме%
стных действий в борьбе за права трудящихся, за социализм.

На 13 июля 2009 года Совместное заявление коммунистических и ра'
бочих партий по поводу резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ
поддержали: Коммунистическая партия Аргентины, Коммунистическая
партия Армении, Коммунистическая партия Белоруссии, Коммунисти"
ческая партия Бангладеш, Коммунистическая партия Бразилии, Комму"
нистическая партия Британии, Новая коммунистическая партия Бри"
тании, Венгерская коммунистическая рабочая партия, Германская ком"
мунистическая партия, Коммунистическая партия Греции, Партия ТУ"
ДЕ Ирана, Коммунистическая партия Ирландии, Рабочая партия Ир"
ландии, Коммунистическая партия Испании, Коммунистическая пар"
тия народов Испании, Партия итальянских коммунистов, Коммунис"
тическая партия Канады, Социалистическая партия Латвии, Социали"
стическая партия Литвы, Ливанская коммунистическая партия, Ком"
мунистическая партия Люксембурга, Партия Конгресса за независи"
мость Мадагаскара, Коммунистическая партия Мальты, Коммунисти"
ческая партия Македонии, Партия коммунистов Мексики, Народная
социалистическая партия Мексики, Новая коммунистическая партия
Нидерландов, Коммунистическая партия Норвегии, Перуанская комму"
нистическая партия, Португальская коммунистическая партия, Ру"
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— Скрыть то, что Победа народов была достигнута благодаря Со%
ветскому Союзу, Красной Армии и движению Сопротивления, веду%
щую роль в котором во всем мире играли коммунисты. 

— Они стремятся оправдать империализм, взрастивший фашизм,
который и сегодня, 20 лет после контрреволюции, топит в крови на%
роды по всему миру.

— Эти силы стремятся нанести идеологический и политический
удар по всем тем, кто продолжает бороться против классовой экс%
плуатации и несправедливости, против варварского наступления на
общественные, трудовые и демократические права народов в усло%
виях мирового экономического кризиса капитализма. 

Трудящиеся, крестьяне, женщины, молодежь, пенсионеры, бор%
цы и ветераны антифашистского Сопротивления!

Решительно выступайте против фальсификации и искажения ис%
тории!

Не допустим превращения 23 августа в антикоммунистический
шабаш!

Распространяйте историческую правду!
Выступайте за социализм, против империализма, за общество без

войн, безработицы, бедности и эксплуатации!

Среди подписавших «Заявление 600»: Станислав Гроспич (председа"
тель Ассоциации профсоюзов Чехии и Моравии, депутат парламента),
Алека Папарига (депутат парламента Греции), Татьяна Голубева (де"
путат парламента Республики Беларусь), Абсава Нана (профессор
университета Зугдиди, Грузия), Альфред Рубикс (депутат Европарла"
мента, Латвия), Ситарам Ячури (депутат парламента Индии), Але"
хандро Миранда (руководитель Мексиканского движения солидарнос"
ти с Кубой, Мексика), Арахат Саеед (генеральный секретарь Ассоциа"
ции прогрессивных писателей Пакистана), Анна Мария Новоа Диес
(профессор экономики, Испания), Амар Багдаш (депутат парламента
Сирии), Тунк Татоглу (директор Центра Назима Хикмета, Турция),
Пётр Симоненко (депутат парламента Украины), Дирк ван Дуппен
(городской советник Антверпена, Бельгия), Далила Мезиане (юрист,
руководитель Ассоциации женщин, Алжир), Мэри Девид (профессор
Метрополитен"университет, Лондон, Великобритания), Луис Корва"
лан (профессор, экс"сенатор, Чили), Атанасиос Пафилис (генеральный
секретарь Всемирного совета мира, депутат Европарламента от Гре"
ции) и другие.

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме единогласно поддержали это
заявление.

Правда, 27 августа 2009 г.


