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В ЦК КПРФ

Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова 

с Днём советской печати

Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с праздником советской печати.
Мы отмечаем его в день рождения «Правды», и это не случай�

но. В течение десятилетий главная газета Советской державы бы�
ла эталоном журналистского профессионализма, примером для
изданий не только в нашей стране, но и за рубежом. Она доказа�
ла своё право считаться первой газетой страны в революционном
подполье, на стройках первых пятилеток, на фронтах Великой
Отечественной войны.

В современных условиях печатные издания КПРФ хранят луч�
шие традиции советского печатного слова. Вот уже почти целый
век газета «Правда» является нашим знаменем. Рядом и вместе с
нами — замечательная народная газета «Советская Россия». Ре�
гиональные отделения партии издают десятки своих газет, а их
общий тираж достигает трех миллионов экземпляров в месяц.
Многие читатели с нетерпением ждут каждый свежий номер пар�
тийной газеты. Свои страницы учёным и публицистам предо�
ставляет и журнал ЦК КПРФ «Политическое просвещение».
Время не стоит на месте. И сегодня партия всё шире овладевает
электронными технологиями печатного слова. Активно работают
более семидесяти интернет�сайтов КПРФ.

В день профессионального праздника шлю наилучшие поже�
лания всем журналистским коллективам, сохраняющим верность
идеалам социальной справедливости и дружбы народов. Желаю
вам неиссякаемого вдохновения и новых творческих успехов!

Правда, 5 мая 2011 г.
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Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова 

с Днём пионерии
«Быть достойными гражданами 

своей Отчизны»

Дорогие товарищи!
19 мая исполняется 89 лет со дня создания Всесоюзной пио�

нерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Симво�
лично, что 1922 год стал одновременно годом рождения и страны
Пионерия, и Союза Советских Социалистических Республик.

Охрана материнства и детства, бесплатное образование, меди�
цинское обеспечение, организация отдыха и досуга детей всегда
были на первом плане для Советской страны и Коммунистичес�
кой партии. Искренняя, по�настоящему отеческая забота социа�
листического государства о своём молодом поколении находила
отклик в сердцах ребят. Пионеры росли настоящими патриотами.

В самые тяжелые времена разрухи и голода после Гражданской
войны, в годы пожарищ Великой Отечественной и в тяжелейший
период послевоенного восстановления пионерское движение не
только не прерывало свою работу, но и вселяло веру в лучшее бу�
дущее. Ребята в алых галстуках боролись с безграмотностью, пре�
одолевали беспризорность, воевали с фашистскими захватчика�
ми на передовой и в партизанских отрядах, помогали поднимать
страну из руин. Имена пионеров�героев, таких, как Павлик Мо�
розов, Коля Мяготин, Марат Казей, Володя Дубинин, Лёня Голи�
ков, Валя Котик, Зина Портнова, навсегда запечатлены в исто�
рии нашей Родины.

Целые поколения помнят свои прекрасные и волнующие пио�
нерские годы. Звуки горна и бой барабанов на торжественных ли�
нейках, весёлый отдых в летних лагерях, радостное творчество в
студиях и кружках, школьные стенгазеты и песни у пионерского
костра — всё это яркие приметы счастливого советского детства.

Коммунистическая партия Российской Федерации делает всё
возможное для возрождения пионерского движения в нашей
стране. Мы выступаем за то, чтобы государство не на словах, а на
деле оказывало помощь детскому и юношескому движению. Мы
боремся за создание общества социальной справедливости и де�
лаем это во имя будущего наших детей.

Искренне поздравляю с праздником пионеров всех поколений!
От всего сердца благодарю современных пионеров за их верность
Красному Знамени Великой Победы! Поздравляю всех ребят, ко�
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Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова 

с Днём Победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне

«У народа только один выбор — Победа!»

Дорогие соотечественники!
Друзья и товарищи!

Поздравляю вас с Днём Победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне!

За свою тысячелетнюю историю народам России не раз дово�
дилось с оружием в руках защищать свободу и независимость Ро�
дины. Но никогда наша земля не подвергалась такой опасности,
как в годы гитлеровского нашествия. Народам СССР не было ме�
ста в новом миропорядке, который замыслили идеологи нациз�
ма. Фашистские орды шли убивать, разрушать и порабощать.

Но мы — победили. Победили врага, покорившего почти всю
Европу, вооружённого до зубов и не знавшего пощады.

У советского народа был только один выбор — Победа! И этот
выбор был сделан решительно и твёрдо. Подвиги предков вдох�
новляли наших отцов и дедов на новые великие свершения. Со�
ветский строй сплачивал граждан страны в единое целое. Социа�
листическая экономика ковала оборонную мощь Державы. Са�
моотверженность коммунистов подавала пример тысячам изве�
стных и безымянных героев, которыми все мы гордимся.

Сегодня мы, коммунисты, вновь на передовом рубеже. И мы
обязаны побороть тех, кто рвётся вырвать и замарать великие
страницы нашей биографии. Мы обязаны встать как один за
честь и достоинство тех, кто завоевал для нас Великую Победу и
право на жизнь. Пусть же май 1945�го всегда будет нам яркой пу�
теводной звездой, ведущей к новым свершениям. Во имя правды
истории и торжества справедливости. Во имя свободы и счастья
новых поколений.

Будем же достойны памяти победителей!
Наше дело правое! С праздником вас — с Днём Победы!

Правда, 6—11 мая 2011 г.
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Коммунисты и сегодня равняются на подвиги прежних поколе�
ний. Начиная 2011 год, Коммунистическая партия Российской
Федерации дала старт кампании по проведению Народного рефе�
рендума. Этот всероссийский опрос по ключевым проблемам жиз�
ни страны стал ответом КПРФ на патологическое нежелание «пар�
тии власти» слышать голос граждан. Народный референдум уже
собирает миллионы голосов. Широкая агитационная кампания
охватила все регионы России. Периодом активного голосования
стали дни наших замечательных праздников. В честь полёта Юрия
Гагарина прошли торжественные собрания и вечера, встречи и ав�
топробеги. Заслуженные работники промышленности, науки и
культуры были отмечены специальной памятной медалью ЦК
КПРФ «50 лет космонавтике». Сотни тысяч наших сограждан вы�
шли на митинги и демонстрации 1 и 9 мая. Кумачовые колонны
демонстрантов гордо прошли по улицам российских городов.

В тот же самый период «партия власти» снова пустила в ход свои
иезуитские «штучки». Чего стоило одно только вымарывание букв
«СССР» со шлема Гагарина на официальных изображениях! Не�
ужели именно так представляют себе власти борьбу с фальсифика�
циями истории? Что ж, тогда неудивительно, что Совет при прези�
денте по правам человека стал главным очернителем прошлого на�
шей Родины. Именно Федотов и другие деятели из этого Совета
разродились пресловутым «планом десталинизации». Люди, лице�
мерно объявляющие себя борцами с репрессиями, лично заложи�
ли в проект своего документика широкомасштабное поражение в
правах инакомыслящих граждан. Всю советскую историю они воз�
желали видеть сплошной Катынью, за которую нам, нашим детям
и внукам надлежит каяться и расплачиваться.

Продолжая паразитировать на советском наследии, существуя
за счёт него, власть готова вычеркнуть целые десятилетия совет�
ской истории. Она не просто стесняется социализма. Она его бо�
ится и ненавидит. И объяснение этому, конечно же, есть. Новей�
шая история России в условиях капитализма не знает зримых до�
стижений, зато знает массу антирекордов. Поэтому каждая юби�
лейная дата эпохи СССР вызывает жгучую зависть у тех, кто сто�
ит у кормила власти. Только сама история против них! Ведь над
рейхстагом реял не триколор, а алое знамя с серпом и молотом. И
в космос первым поднялся убеждённый коммунист.

Ход событий свидетельствует: здоровые силы в нашем общест�
ве составляют явное большинство. Несмотря на годы грязной
лжи о советском времени, светлая память о победной эпохе жи�
ва. Огромная заслуга в этом членов КПРФ, свято сохраняющих
память о своих отцах и дедах, продолжающих дело борцов за на�
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торые стремятся быть первыми в учёбе и спорте, в труде и добрых
делах; всех, кто сохраняет традиции пионерской организации и
участвует в её возрождении.

Любите Россию, дорогие мои друзья! Помните её великую ис�
торию!

Будьте готовы стать достойными гражданами своей Отчизны!

Правда, 19 мая 2011 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова 

«На марше к новым победам»

Дорогие соотечественники!
Граждане России с особым чувством встретили ряд знамена�

тельных дат, исключительно значимых для нашей страны. Поза�
ди 50�летие первого в мировой истории космического полёта.
Энергично и массово прошёл День международной солидарнос�
ти трудящихся. Ярко отпразднована 66�я годовщина Победы со�
ветского народа над гитлеровской Германией.

Наряду с этими великими датами в нашей стране много и пра�
здников�новоделов, введённых за последние годы «сверху» сугу�
бо административным путём. Люди не понимают их смысла. Они
воспринимают их скорее как лишний выходной. А вот День По�
беды, Первомай, День космонавтики вызывают у нашего народа
самые светлые чувства, остаются предметом нашей искренней
гордости. В этих славных днях запечатлены уникальные высоты
развития, достигнутые нашей Родиной — Советским Союзом.
Вот почему они снискали поистине всенародную любовь.

Однако сегодня власти предержащие и здесь пытаются наса�
дить торгашеский дух, приватизировать добрые чувства людей,
спекулировать на праздничных настроениях. Но народ реши�
тельно отвергает эти попытки. Граждане страны продолжают чёт�
ко отделять заслуги Советской власти от «деяний» нынешних хо�
зяев жизни. Да и может ли быть иначе? Ведь в каждом фотосним�
ке, в каждом кадре кинохроники советской эпохи видно её неиз�
бывное величие. И Победа над фашизмом, и прорыв Юрия Гага�
рина в космос неразрывно связаны с Коммунистической парти�
ей и именем Сталина. Все эти даты стали памятниками, которые
в трудах, победах и озарениях воздвиг себе советский народ на
пути социалистического созидания.
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нее положение дел сохранится, то неизбежно настанет день, ког�
да и на Параде Победы нам уже не на что будет смотреть.

Сегодня, вместо того чтобы встать рядом со своим народом,
разделить его гордость за собственную историю, повернуться ли�
цом к повседневным проблемам и бедам, чиновная братия озабо�
тилась новыми формами политического пиара. Объявлено о со�
здании «народного фронта» под руководством главы правитель�
ства Путина. Любому, кто изучал костяк «рублёвского фронта»,
понятен истинный смысл этого образования. Среди его основа�
телей немало людей, замаравших себя многолетним прихлеба�
тельством у властной кормушки. Целая череда лиц, верно слу�
живших ещё Ельцину, напоминает не столько фронтовиков,
сколько тыловиков и штрафников. И такое объединение может
быть только антинародным.

Зададимся вопросом: зачем же понадобился этот «фронт» тем,
кто и так обладает всей полнотой власти в России? Народный
фронт, как правило, создаётся в годину лихих бед и кровопролит�
ных войн ради спасения страны. Но разве сегодня о его создании
заговорили не те же самые люди, что ещё вчера твердили напере�
бой о «стабильности» и «тихой гавани»?

Право же, новоявленный «фронт» пытается объединить тех,
кто боится своего народа. Боится, что придётся ответить за развал
и разорение страны, за коррупцию, воровство и некомпетент�
ность. И основания для боязни есть. Накануне выборов доверие
к «Единой России» стремительно падает. Поэтому широкий
фронт чиновников пытается не дать честным гражданам изме�
нить социально�экономический курс страны. Орды олигархиче�
ской прислуги готовятся встать на пути масс, созревающих, что�
бы изгнать из высоких кабинетов зарвавшихся компрадоров. Из�
гнать ту самую «элиту», что приватизировала национальное до�
стояние и обратила его в многомиллиардные личные счета в за�
рубежных банках. Таков уж этот «инородный фронт», составлен�
ный из людей, которых ничего не связывает с нашей страной.
Людей, которым не может быть никакого доверия.

Впереди нас ждёт большая работа. Задача состоит в том, чтобы
КПРФ вступила в новый этап борьбы за народную власть в хоро�
шей организационной готовности, была полностью отмобилизо�
вана. Уже на пути к федеральным выборам мы обязаны дойти до
каждого дома, до каждой квартиры, до каждого человека. Мы
должны разъяснить всем, чего добивается партия, как она выпол�
няет свои программные положения, как она воплотит их в жизнь
после прихода к власти.

Компартии Российской Федерации есть что сказать своим со�
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родовластие и справедливость, активно защищающих правду ис�
тории. Вот и в канун 66�й годовщины разгрома фашистской Гер�
мании одержана важная моральная победа. Коммунисты высту�
пили главными оппонентами «десталинизаторов». И во всех пуб�
личных дискуссиях нашу позицию поддержало абсолютное боль�
шинство граждан.

Но даже при таком несомненном успехе мы не можем успокаи�
ваться. «Десталинизаторы» преступили все мыслимые границы, оп�
ределённые разумом и совестью человека. Им уже грезятся раско�
панные могилы у Кремлевской стены. Они жаждут сжечь все учеб�
ники истории, кроме тех, что представляют Великую Отечествен�
ную войной штрафников и уголовников под дулами заградотрядов.
Всё это — откровенная подлость, гнусное оскорбление наших отцов
и дедов. Это примеры бессовестных попыток унизить всех, кто чест�
но и ответственно выполнял долг защитника Родины.

Новая атака на советскую историю преследует далеко идущие
цели. Антисоветские пропагандистские кампании прямо способ�
ствуют тому, чтобы поставить под сомнение суверенитет нашей
страны. Ведь дезавуировать итоги деятельности СССР — значит
загнать в международно�правовую ловушку его правопреемника
— Российскую Федерацию. При этом антироссийские силы на
мировой арене опираются на отъявленных русофобов внутри
страны. «Пятая колонна» продолжает глумиться над историчес�
кой памятью народа, оккупировав многие средства массовой ин�
формации. В кругах интеллигенции она действует на манер ма�
фии, которая блокирует и травит всех несогласных, уничтожает
свободу творчества. Общество должно дать самую жёсткую и
принципиальную оценку такого рода явлениям. Народ�победи�
тель вправе гордиться нашими предками — строителями социа�
лизма, победителями в труде и ратном деле.

Сама современная жизнь подчеркивает, сколь велики основа�
ния для гордости за достижения советской эпохи. Ведь даже та
техника, на которую в день 9 мая страна смотрела на Красной
площади, на 95% — наследие Советского Союза. С точки зрения
обороноспособности два последних десятилетия стали периодом
непрерывной деградации военного потенциала, доставшегося в
наследство от советской державы. То немногое из новой военной
техники, что выпущено за последние двадцать лет, в лучшем слу�
чае поступило в войска в количестве двух�трёх сотен, а то и вовсе
нескольких единиц. В таких условиях можно произносить самые
грозные речи о срыве государственного оборонного заказа, но
без коренного изменения отношения власти к армии и флоту, на�
уке и промышленности ситуацию не исправить. Если же нынеш�
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Вся Ваша биография является ярким примером честного служе�
ния идеалам равенства, добра и справедливости. Именно это каче�
ство снискало Вам искреннюю любовь товарищей по партии, по�
пулярность и уважение среди сограждан, возложивших на Вашу
команду ответственность за судьбу страны. Уверен, что пример
возглавляемой Вами партии, получившей всю полноту власти пу�
тём всенародного голосования, незабываемой вехой будет вписан
в историю международного коммунистического движения.

Надеюсь, что Ваши огромный политический авторитет, жиз�
ненная мудрость и кипучая энергия ещё не одно десятилетие по�
служат нашему общему делу. Крепкого здоровья, силы духа, сча�
стья и удачи Вам и Вашим близким!

С уважением
Председатель Совета СКП—КПСС, 

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 26 мая 2011 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Наша Программа — гарантия развития 
и безопасности России»

Политическая ситуация в стране стремительно меняется. При�
чём, по тому, как это происходит, можно проследить закономерно�
сти, что проявляются ныне и в международной жизни. Одна из них
ни у кого не вызывает сомнения: в тех странах и регионах, которые
попали в объятия мирового капиталистического кризиса сильнее
других, и социально�политические потрясения оказываются более
серьёзными и непредсказуемыми. До предела сейчас напряжена
обстановка в целом ряде европейских стран, в том числе в Греции,
Испании, Португалии. Пока никто не может предсказать, чем чре�
ваты трагические события в Северной Африке…

Россия, как известно, оказалась самым слабым звеном в боль�
шой двадцатке ведущих государств. И как бы ни строили её руко�
водители хорошую мину при плохой игре, им больше не удастся
купить стабильность и спокойствие в стране за нефтедоллары.

В новых условиях успех в работе КПРФ во многом будет зависеть
от того, насколько полно партийные организации учтут особеннос�
ти предстоящего периода и адекватно ответят на вызовы времени.
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гражданам. Мы ни разу не обманывали избирателей. Мы поднима�
ли их на борьбу против «монетизации». Мы отстаивали их интересы
в жилищно�коммунальной сфере. Мы защищали их право на обра�
зование. Вот почему мы можем честно смотреть людям в глаза.

Жизнь идёт вперед. Но сколько бы ни проходило лет, какие бы
вехи ни отделяли нас от событий ХХ века, мы не перестанем гор�
диться достижениями социалистического государства, защищать
великие подвиги и дела советского народа. Через считанные неде�
ли нам предстоит встретить трагическую годовщину — 70 лет со дня
начала Великой Отечественной войны. Но нужно помнить, что эта
дата стала символом не только тяжелейших испытаний, но и безза�
ветного мужества нашего народа. Не будем забывать и о том, что
грозный 1941�й связан не только с потерями и горечью неудач при�
граничных боёв. Он ознаменован и первыми победами, немеркну�
щими подвигами советских граждан. В декабре текущего года ис�
полнится 70 лет Московской битве, в которой гитлеровские войска
потерпели первое стратегическое поражение во Второй мировой
войне. Это означает, что мы имеем возможность вспомнить вели�
кую эпоху и великих людей, можем отдать дань уважения их памя�
ти. И в то же самое время мы обязаны извлечь очень значимый для
народа урок: даже в самом тяжёлом положении нельзя опускать ру�
ки, уставать от борьбы, терять волю к сопротивлению.

КПРФ продолжает свой марш. На этом пути не может быть ме�
ста растерянности и унынию. Красный победный стяг зовёт к но�
вым делам и новым свершениям.

Наше дело правое! Будущее народов — социализм!

Правда, 24—25 мая 2011 г.

Поздравление Председателя Совета СКП—КПСС,
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 

с 70Bлетием Председателя Центрального Комитета 
Партии коммунистов Республики Молдова 

В.Н.Воронина

Дорогой Владимир Николаевич!
От имени 17 братских коммунистических партий, входящих в

СКП—КПСС, сердечно поздравляю Вас с 70�летием. В этот свет�
лый весенний день мне особенно радостно приветствовать Вас —
выдающегося сына молдавского народа, неутомимого борца за
его процветание, верного и надежного друга России.
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кормить себя пустыми посулами. Ведь за двадцать лет либераль�
ных реформ кремлевским поводырям удалось одурачить по сути
дела уже целое поколение.

Теперь даже далекие от политики люди стали понимать, что
Россия — отнюдь не жертва потрясений, пришедших извне. Её
нынешнее тяжелое положение — результат внутреннего систем�
ного кризиса, бездарного и разрушительного курса, который же�
стко и последовательно проводят с начала 90�х годов деятели, да�
лекие от народа, от его коренных интересов.

На этом фоне особенно цинично выглядит новая политичес�
кая инициатива Путина: создать в преддверии думских выборов
так называемый народный фронт, чтобы объединить под флагом
«Единой России» различные политические силы.

Эта рожденная впопыхах идея напоминает своеобразную психи�
ческую атаку на оппозицию, отчаянную попытку вызвать в её ря�
дах замешательство и отобрать у неё часть электората. Не получит�
ся! Всем понятно, что «Единая Россия» не может предложить сего�
дня для объединения широких кругов общественности и населе�
ния какую�либо значимую цель. Членов обанкротившейся «пар�
тии власти» волнует лишь одно: как бы выгодней распродать то,
что еще осталось в России, и при этом усидеть в своих креслах.
«Народный фронт» создается лишь для того, чтобы прикрыть все
проделки «Единой России» за последние годы и при этом полу�
чить на выборах результаты, необходимые для её спасения.

За названием путинского «фронта» просматривается фарисей�
ский характер власти, решившейся вдруг поискать поддержку в
народе.

Большего абсурда не придумаешь!
По существу, к народу апеллирует власть, созданная олигарха�

ми, защищающая интересы крупного капитала, компрадорской
буржуазии, коррумпированных чиновников, власть, презревшая
интересы своего народа, затоптавшая в грязь судьбы десятков
миллионов людей.

Власть призывает в свои союзники тот самый народ, который
она беззастенчиво грабила на протяжении двух десятилетий. При
её прямом соучастии население страны обобрали до такой степе�
ни, что значительная его часть осталась без средств к существова�
нию. Страна оказалась подвержена беспрецедентному геноциду.
За годы рыночного «реформирования» численность её коренно�
го, в основном — русского, населения сократилась на 15 милли�
онов человек.

Не мировые кризисы, а именно российская власть виновна в
том, что треть населения страны до сих пор находится за чертой
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Психическая атака режима — 
признак его бессилия

Паника в верхних эшелонах власти началась сразу же после мар�
товских региональных выборов, которые продемонстрировали рез�
кое снижение авторитета и влияния «Единой России» среди насе�
ления страны. В двенадцати регионах «единороссы» потеряли 2,5
миллиона голосов избирателей. Итоги выборов обнажили процесс
необратимого разрушения политической конструкции, возведен�
ной ещё в конце 90�х годов, в период передачи властных полномо�
чий от Ельцина его верному преемнику В.В.Путину. Проржавев�
шая за десять с лишним лет «вертикаль власти» зашаталась. Дала
трещину политическая монополия олигархического клана «питер�
ских», скрывающегося под вывеской «Единая Россия».

Забарахлила, казалось бы, отлаженная машина выборного
процесса, основанная на грубом обмане населения. На местах всё
чаще получает отпор административное давление «единороссов»
на избирателей. Всё реже срабатывают их грязные приемы поли�
тической борьбы, в том числе подкуп, угрозы и шулерство, кле�
ветнические публикации, уголовные преследования соперников
по сфабрикованным поводам.

Мартовская «генеральная репетиция» ЕР в преддверии пред�
стоящих в декабре текущего года выборов в Госдуму РФ провали�
лась. Ещё вчера казавшиеся ясными и не вызывающими сомне�
ний перспективы удержания правящей верхушкой власти подер�
нулись туманом.

История ещё раз показывает нам: не может быть сильной
власть в слабой, разграбленной и коррумпированной стране,
власть, утратившая поддержку народа.

Официальная пропаганда упорно скрывает от широких масс
реальное состояние России, а зияющие провалы в экономике и
социальной сфере объясняет катаклизмами, вызванными миро�
вым кризисом. Народ пытаются приучить к мысли, что крах го�
лубой мечты Путина — удвоить ВВП к 2010 году — явился след�
ствием лопнувшего три года назад на Уолл�стрит финансового
пузыря. А ведь к тому же провалились все национальные проек�
ты: в области сельского хозяйства, здравоохранения, образова�
ния, обеспечения населения доступным жильем.

Политика власти по�прежнему строится на одних обещаниях.
Вот переживем нежданные неприятности, преодолеем непредви�
денные трудности — и заживем, как следует. Правда, не сразу, а
лет этак через 10 или 15. Раньше не обещают.

Вопрос в том, позволит ли народ водить себя за нос и дальше,
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Объяснение простое: во всех этих странах интересы граждан
стоят несравнимо выше прибылей «денежных мешков». И их
преступные сговоры и другие неблаговидные дела не «крышуют�
ся» правительствами этих государств.

Жадные щупальца коррумпированного чиновничества дотяну�
лись даже до такой многомиллионной части населения, как ры�
баки�любители. Люди, которым перекрыли доступ к водоемам,
передав их в частное пользование, боятся, что скоро в России бу�
дут продавать и воздух.

Если верить путинским лозунгам, «Единая Россия» приглашает
в «народный фронт» всех, кто печется о развитии страны. Но о ка�
ком поступательном движении можно говорить, если нынешняя
Россия вот уже два десятилетия топчется на месте и по основным
показателям не может догнать даже… Россию образца 1990 года?

Пагубные последствия деиндустриализации страны особенно
зримы в важнейших машиностроительных отраслях. Например,
за два десятилетия производство металлорежущих станков сни�
зилось с 74 тысяч штук до 1,8 тысячи, экскаваторов — с 23,1 ты�
сячи штук до 1,4 тысячи, грузовых автомобилей — с 661 до 91 ты�
сячи. Выпуск колесных тракторов уменьшился в 8 с лишним раз,
зерноуборочных комбайнов — почти в 10 раз.

В стране оказались порушенными не только промышленность,
сельское хозяйство, но и наука, образование, культура.

За это же время на второе место в мире, которое занимал ког�
да�то Советский Союз, вышел социалистический Китай. Сделав
впечатляющий рывок, он сегодня во многом определяет уровень
развития мировой экономики. Китайские реформы дали потря�
сающий эффект, потому что они явились результатом вдумчиво�
го, научного подхода к решению экономических проблем, все�
стороннего изучения передового опыта развитых стран и его со�
единения с национальными традициями и особенностями. В их
основе лежит не отрицание, не охаивание прошлого, а критичес�
кий анализ достижений и ошибок предшествующих этапов соци�
алистического строительства. Всё лучшее взято на вооружение,
всё худшее — отброшено в сторону.

В пятерку самых развитых стран вошла Индия, где государство
играет огромную роль в экономике и социальной сфере, где в по�
чете идеалы социальной справедливости. Модернизация, кото�
рая проводится в Индии не на словах, а на деле, на глазах превра�
щает её в новый крупный международный центр.

Обошла Россию и вышла на восьмое место среди развитых
стран Бразилия.

Все эти страны показывают высокие темпы устойчивого разви�
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бедности, а другая треть прозябает на доходах, не позволяющих
дать детям достойного образования, улучшить жилищные усло�
вия, обеспечить семьям сносное питание и медицинское обслу�
живание, нормальный отдых.

Россию захлестнул социальный апартеид. Пожалуй, только в
отсталых странах Африки существует такой же, как и в России,
ужасающий разрыв между материальным обеспечением десяти
процентов беднейшей части населения и десяти процентов его
богатейшей части. В нашей стране по материальному положению
богатые превосходят бедных почти в 20 раз, а в Москве этот раз�
рыв уже перевалил за сорок раз. Для сравнения: в странах Север�
ной Европы этот показатель не превышает четырех�пяти раз, в
США — десяти�двенадцати раз.

Богатейшая талантами и природными ресурсами Россия оста�
ется страной бедных людей. Зато долларовые миллиардеры рас�
тут у нас как на дрожжах. По количеству миллиардеров Москва
вышла на первое место в мире, оставив позади себя даже Нью�
Йорк.

Не отстают от олигархов и государственные чиновники. Мо�
жет быть, Путин сможет объяснить народу, откуда у членов пра�
вительства берутся доходы, исчисляемые сотнями миллионов
рублей в год? Как�то не верится, что такие государственные слу�
жащие способны проникнуться заботами пенсионеров и мало�
обеспеченных семей, вынужденных сегодня ограничивать себя
даже в потреблении таких традиционных и незаменимых продук�
тов питания, как картофель, гречка, пшено, яйца и молоко.

Неужели власть серьезно надеется, что за ней пойдут люди, за�
душенные безудержным ростом тарифов на жилищно�комму�
нальные услуги и электроэнергию, взвинчиванием цен на продо�
вольствие и лекарства?

Алчность ненасытна. Олигархи и чиновники обнаглели уже до
того, что ради собственных прибылей и доходов готовы не толь�
ко вздуть до астрономических высот цены на бензин, но и вооб�
ще оставить граждан без автомобильного топлива.

И это творится в стране, занимающей по добыче нефти первое
место в мире. Нас исподволь заставляют «войти в положение»
олигархов: мол, выгоднее им сейчас продавать топливо за грани�
цу, чем внутри самой России. Вот только чем можно объяснить,
что в переводе на наши деньги литр бензина в Венесуэле стоит
семьдесят копеек, в Иране — меньше трех рублей, в Саудовской
Аравии — около пяти? Дешевле он даже в США. Не догнали мы
по этому показателю только Норвегию, но там средняя зарплата
примерно в десять раз выше, чем в России.
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Нетрудно предугадать и миссию, возложенную на Прохорова.
Он будет с другого, правого, фланга по согласованию с прави�
тельством заявлять непопулярные и заведомо провальные проек�
ты, а Путин будет выступать против и «убеждать» всех, что прави�
тельство на это не пойдет. Глядишь, рейтинг и поднимется.
Вспомним, как с участием Прохорова был разыгран спектакль с
предложениями ввести 60�часовую рабочую неделю и увеличить
пенсионный возраст…

Чего только не выдумаешь ради спасения падающего авторите�
та власти!

Власть и угрозы национальной безопасности
По всем важнейшим критериям экономического и социально�

го самочувствия Россия оказалась у грани, за которой начинает�
ся необратимый процесс распада, утрата страной её националь�
ной безопасности.

Плачевное состояние экономики отразилось и на военно�промы�
шленном комплексе, который практически по всем видам совре�
менных вооружений утратил конкурентоспособность. На показуш�
ных парадах и учениях, на выставках образцов вооружений демон�
стрируется в основном слегка модернизированная техника совет�
ских времен. Уже делается ставка на оснащение армии и флота во�
оружением, закупленным на Западе. Руководство Минобороны раз�
вернуло целую кампанию по дискредитации отечественной техни�
ки. В текущем году на распродажу продолжат выбрасывать военно�
стратегические объекты, от которых зависит наша национальная
безопасность и устойчивость. Дело дошло до того, что родина вели�
кого Калашникова даже стрелковое оружие закупает за рубежом.

Трудно представить, как в случае столкновений с потенциаль�
ным противником мы будем воевать закупленным у него же ору�
жием. Козыри будут всегда оставаться на руках у продавца. Как
показывают переговоры по приобретению Россией французских
вертолетоносцев «Мистраль», страны НАТО не горят желанием
делиться с нами своими секретами. Так, выясняется, что францу�
зы не хотят поставлять вместе с кораблями современные системы
связи и управления, передавать российской стороне судострои�
тельные технологии. Кстати сказать, Великобритания и Фран�
ция вывели суда такого типа из состава своих военно�морских
сил как устаревшие.

Часто натовские чиновники предлагают нашим дельцам по де�
шевке купить у них то, что снимается с вооружения — будь то ус�
таревшие танки «Леопард» или средства индивидуальной броне�
защиты, значительно уступающие по качеству отечественным.
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тия потому, что они осуществляют выверенный курс на реальную
модернизацию, потому, что основные капиталы направляются у
них не на финансовые спекуляции, а на образование, науку и но�
вые технологии. Потому, что государство там — не сторож при чу�
жой собственности, а умный и сильный регулятор, ставящий на
передний план проблемы благосостояния своего народа.

Ничего этого в России мы не видим. Не случайно она оказалась
самым слабым звеном в двадцатке развитых стран. Словесная тре�
скотня её руководителей обнаруживает пустоту, стоит лишь обра�
титься к государственному бюджету. Действующий сейчас бюджет,
рассчитанный на три года, принципиально ничем не отличается от
предшествующих. Никто и не собирается выводить экономику из
стагнации, а страну — из долговой ямы. На словах — модерниза�
ция и диверсификация экономики, на деле — всё то же упование
на высокие цены на нефть и газ. Ничего нового, и рассчитывать на
то, что ситуация изменится и страна при нынешней власти обретет
«поступательное движение», нет никаких оснований.

Россия и не думает менять свой статус сырьевого придатка за�
падных держав. А это означает, что она и впредь будет находиться
в прямой зависимости от всевозможных мыльных пузырей, от со�
стояния дел в мировой экономике и политике, где хозяйничают
империалистические хищники, давно переставшие считаться с
российскими интересами. Последние события в Северной Афри�
ке убедительно показывают, насколько эти интересы безразличны
нашим европейским «партнерам», насколько им безразлично то,
какую позицию займет Россия. Со слабыми не считаются.

Знаменательно, что даже президент Медведев назвал вещи
своими именами, отметив, что инициатива по созданию «народ�
ного фронта» является обычной избирательной технологией.

Обратим внимание, что это лишь одна из тех технологий, кото�
рые будут активно использоваться властью в предстоящий период.
Совершенно не случайно в последние дни затеяна мышиная возня
вокруг Прохорова и Миронова. Освобождение Миронова от долж�
ности спикера Совета Федерации отнюдь не означает, что «Спра�
ведливая Россия» перестанет выполнять роль «левой» подпорки
власти. Миронову отводится теперь роль «обиженного радикала»,
призванного выставить дополнительные «огневые точки» против
КПРФ. Бывший спикер верхней палаты уже попробовал себя в
этом амплуа. Вот только боекомплект ему выдали изрядно подмо�
ченный и проржавевший — из арсенала антикоммунистов второй
половины 90�х годов. Поэтому его замшелые байки о том, что ком�
мунисты сотрудничают с режимом и боятся брать власть в свои ру�
ки, никого не впечатляют. Люди стали умнее.
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политике, всегда найти «козлов отпущения», не нарушая покоя
бездарных министров, их замов и других высокопоставленных
чиновников.

Получается, что с руководителей государства и взятки гладки.
Вот почему они вполне осознанно сужают сферу своего влия�

ния, свертывая государственный сектор экономики и организуя
череду масштабных кампаний приватизации предприятий стра�
тегического значения.

Это привело к тому, что в «Домодедово» после страшного те�
ракта компетентные органы долго пытались установить, кто же
хозяин аэропорта и где он находится.

Бездействие власти порой просто поражает. Так, например, она
уже на протяжении целого ряда лет встречает в штыки настойчи�
вые предложения коммунистов по внедрению в России прогрес�
сивной шкалы налогообложения. Казалось бы, всем очевидно:
вопиющее материальное и социальное неравенство неизбежно
для страны, где налоги одинаковы и для бедных, и для миллиар�
деров. Такой подход наиболее ярко отражает классовый характер
власти, показывает, чьи интересы она защищает.

И г�н Путин, и г�н Грызлов своё нежелание тревожить богачей,
свою полную беспомощность оправдывают опасениями, что зна�
чительная часть экономики после изменения налогового законо�
дательства может уйти «в тень». Но если вы, господа, не способ�
ны справиться даже с подобными задачами, уступите дорогу дру�
гим, тем, у кого хватит политической воли и умения заставить
олигархов, банкиров, представителей крупного капитала счи�
таться с государством и его законами.

Некомпетентность кадров, занимающих ныне ключевые госу�
дарственные посты, игнорирование первыми лицами государст�
ва и их приближенными национальных приоритетов удобряют
почву, на которой продолжает буйно разрастаться коррупция.
Она окончательно парализует и без того слабую и болезненную
систему государственной власти.

Для всех честных граждан давно ясно: антикоррупционная
кампания без смены власти обречена на провал, ибо коррупция и
клановость — суть нынешней власти.

Коррупция чиновников в погонах стала главной причиной
пропасти, образовавшейся между основной массой населения и
органами внутренних дел. Бесконечное перетряхивание прези�
дентом руководящего состава республиканских и областных зве�
ньев ничего не меняет в содержании их работы, а только лишний
раз обнажает порочность «ручного» управления. Никто не возь�
мется сказать, насколько сейчас контролируемы органы право�
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Сердюковская «военная реформа» стремительно и неумолимо
ведет к окончательному разрушению Вооруженных Сил, спо�
собных защитить национальные интересы, территориальную це�
лостность и суверенитет страны. Оптимальная структура армии,
создававшаяся веками с учетом огромного опыта ведения воен�
ных действий и особенностей геополитического положения Рос�
сии, полностью развалена. Резко ослаблена мобилизационная
готовность, рушится система учебных заведений и военной на�
уки, уничтожается офицерский корпус. Сегодня все независи�
мые аналитики признают, что ни с какой серьезной внешней уг�
розой российские Вооруженные Силы справиться не смогут. Су�
хопутные войска уже сейчас сокращены до пределов, не позволя�
ющих обеспечить защиту огромной территории России. В ВВС
значительная часть боевых самолетов просто неспособна под�
няться в воздух, а пилоты лишились навыков ведения современ�
ного воздушного боя. ВМФ может совершать лишь редкие экс�
курсии в Мировой океан.

Российская армия разрушается на фоне резкого обострения
обстановки в мире, возникновения всё новых очагов военных
конфликтов, из которых в любой момент может взметнуться пла�
мя большой войны. Война в Афганистане, бомбежки мирных го�
родов Югославии, кровавая агрессия в Ираке, грубое вмешатель�
ство во внутренние дела Ливии показывают, что НАТО давно уже
не рядится в овечью шкуру. Нетрудно заметить, как, продвигаясь
на восток, Североатлантический альянс всё сильнее сжимает
Россию в своих железных тисках, всё глубже вторгается в сферу
наших национальных интересов.

Управляемость теряют не только армия и ВПК, управляемость
утрачивает само Российское государство.

Наглядным подтверждением этому служат бесконечные теле�
визионные сюжеты, показывающие, как Медведев с Путиным
«радеют» за нас с вами и регулярно устраивают своим подчинен�
ным всевозможные «разгоны». Гневно и решительно требуют от
них то навести порядок с ценами на продовольствие, то разо�
браться с тарифами на электроэнергию и жилищно�коммуналь�
ные услуги, то добиться погашения задолженности по зарплате…
Но после этого мало что меняется, воз остается на месте, никто
не контролирует и не анализирует решение постоянно возникаю�
щих проблем, никого всерьёз не наказывают.

Российская власть потеряла рычаги управления, государствен�
ная машина абсолютно не работает. Вот почему власть так упова�
ет на то, что «рынок всё урегулирует сам». Этот лозунг позволяет
уйти от ответственности за провалы в социально�экономической
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канцы: русские победили на школьной парте и студенческой ска�
мье. И США в 10 раз увеличили вложения в свое образование.

Теперь же знания российских школьников вряд ли бы произве�
ли на американцев такое сильное впечатление. Ведь почти поло�
вина учащихся средней школы считает сейчас, что Солнце вра�
щается вокруг Земли, многие из них не имеют представления о
сторонах света, не знают таблицы умножения. А что же будет,
когда «реформа» Фурсенко достигнет своего апогея? Всю страну
обошел бессмертный перл министра образования о том, что не�
достатком советской системы образования была попытка форми�
ровать человека�творца, а сейчас задача заключается в том, что�
бы взрастить потребителя, способного квалифицированно поль�
зоваться результатами творчества других.

Для «квалифицированных потребителей» главными предмета�
ми, по замыслу министра, станут физкультура, ОБЖ и «Россия в
современном мире». Хорошая основа для будущего поколения
рабов. Уже сам факт отсутствия среди базовых дисциплин рус�
ского языка, литературы, истории, математики, физики, химии,
биологии свидетельствует о том, что наша школа сознательно и
целенаправленно уничтожается.

Три важнейших принципа традиционной отечественной сис�
темы образования — всеобщность, бесплатность и фундамен�
тальность — подвергаются полному пересмотру как нерентабель�
ные. На смену им приходят новшества, сильно отдающие нацио�
нальной изменой их авторов, закрывающие доступ к полноцен�
ному образованию малоимущих, направленные на дальнейшую
дебилизацию наших детей.

Общественность недоумевает: где же Фурсенко черпает вдох�
новение для своей «инновационной» деятельности и почему его
никто не остановит?

Ключ к разгадке содержится в докладе «Образование для Рос�
сии. Переходный период», подготовленном еще в ноябре 1994 го�
да Всемирным банком при спонсорской поддержке Сороса. От�
крываешь его — и всё становится ясно и до боли знакомо. Рынок
всё отрегулирует. Не нужны профтехучилища, не нужны рабочие
специальности — отвертку и без них можно научиться в руках дер�
жать, не нужны инженерные профессии. Нужны бакалавры и ма�
гистры. Нет необходимости готовить в большом количестве педа�
гогов и учителей. Рынку не нужна творческая личность, подготов�
кой которой гордилась классическая русская, советская школа.

Доморощенные лоббисты внедрения этой примитивной обра�
зовательной схемы тремя траншами получили 220 миллионов
долларов.
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порядка на местах, насколько они независимы от организован�
ной преступности. Люди лишены защиты государства, чувствуют
себя на своей земле, как на вражеской территории. В этих словах
нет никакого преувеличения — об этом свидетельствуют события
в Кущёвской, обстановка во многих городах, поселках и районах.

Жить в России стало небезопасно. Одна только смертность от
убийств в нашей стране в 20 раз выше, чем в странах Евросоюза.

Каждый житель России ощущает реальную угрозу терроризма.
Никто из правительства не хочет посмотреть правде в глаза: терро�
ризм в России является не следствием мифических международ�
ных заговоров, а результатом полного краха политики власти на
Северном Кавказе. Об эффективности борьбы с ним красноречи�
во говорят такие факты: в то время как в США после 11 сентября
2001 года не было ни одной террористической атаки, число терак�
тов в России за прошедшее время увеличилось в шесть раз. Не сни�
жают этот показатель традиционные отчеты силовиков об уничто�
жении руководителей и членов подпольных банд и о предотвраще�
нии терактов. Уничтожая главарей бандитских формирований, ар�
мия и спецслужбы России сражаются с верхним слоем террорис�
тических движений, а не с их источниками и корнями.

Широкая общественность страны правомерно связывает во�
просы национальной безопасности с духовным и нравственным
состоянием общества, с вопросами образования и культуры. При
этом негативных процессов, происходящих в социальной сфере,
нельзя избежать, руководствуясь принципом «Моя хата с краю».

Ещё можно — хотя с каждым днем делать это становится все
труднее — как�то оградить собственных детей от пьянства и нар�
комании, наносящих колоссальный урон здоровью нации, еже�
годно уносящих десятки тысяч жизней. Но как бороться с тем,
что возводится режимом в ранг официальной государственной
политики?

За примерами ходить далеко не надо: «реформирование» обра�
зования самым прямым образом затронуло интересы практичес�
ки каждой российской семьи.

Недавно мы отметили 50�летие первого полёта человека в кос�
мос, совершенного Ю.А.Гагариным. В свое время в США сдела�
ли вполне обоснованный вывод, что в этом выдающемся дости�
жении советских людей исключительно велика заслуга системы
образования в СССР. К нам за опытом приезжала целая комис�
сия американских специалистов, чтобы понять, как работают со�
ветские школы и вузы, что изучают в них учащиеся. Во внуши�
тельном отчете этой комиссии была глава: «Что знает Иван и че�
го не знает Джонни?». Главный вывод, который сделали амери�
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многих граждан они выглядели далекими и абстрактными. Но по
мере осуществления реформаторами их неблаговидных проектов
и замыслов — при попустительстве и равнодушии значительной
части населения — эти угрозы приняли вполне реальные очерта�
ния пропасти и обвала.

КПРФ и особенности российского общества
Несмотря на то, что поддержка правящего режима в последнее

время резко ослабла, она еще остается существенной. Значитель�
ная часть людей надеется, что власть сумеет справиться с трудно�
стями и поможет наладить им жизнь. Другие, достигшие относи�
тельного благополучия, полагают, что любые перемены только
ухудшат их положение. Третьи, смирившиеся с нищетой и суще�
ствующим порядком, не верят, что что�то можно изменить.
Одурманенные официальной пропагандой, они ещё сомневают�
ся в возможностях КПРФ объединить трудящихся и мобилизо�
вать их на действенную борьбу против режима, поставившего
страну на грань выживания.

Мы обязаны донести до сознания широких масс тот непрелож�
ный факт, что именно вокруг КПРФ сплачиваются сегодня под�
линно народные силы. Нужно настойчиво разъяснять населению,
почему авторитет партии, её руководящая и координирующая
роль безоговорочно признается Народно�патриотическим союзом
России, объединяющим в своих рядах всех, у кого болит душа за
судьбу Родины. Люди должны знать, что именно наш Общерос�
сийский штаб протестных действий сплачивает сегодня десятки
крупных патриотических организаций, оказывающих активное
сопротивление разрушительной политике правящего клана.

В то же время каждый коммунист обязан сознавать, что авто�
ритет КПРФ, её привлекательность основываются не только на
верности нашей партии традициям борьбы против угнетателей
трудового народа. В отличие от других партий и общественно�по�
литических организаций, её отличает принципиальность, ей не
свойственны шатания и шараханье из стороны в сторону. Потому
что в основе деятельности КПРФ лежит научный подход к оцен�
ке сложных и противоречивых процессов общественного разви�
тия. Коммунисты имеют ясную и четкую перспективу, изложен�
ную в её основополагающем документе — Программе КПРФ.

Мировой финансово�экономический кризис подтвердил не�
преходящую ценность базовых положений марксизма�лениниз�
ма, в первую очередь — учения Маркса о цикличности кризисов
капиталистического производства и их неизбежности. Он актуа�
лизировал ленинское учение об империализме как высшей и по�

25

В связи с этим мне вспоминается ещё один случай из нашей
«новейшей» истории. В 1998 году КПРФ обнародовала документ,
тщательно скрывавшийся от общественности и вызвавший после
его публикации целую бурю негодования среди самых разных по�
литических кругов. Речь идет о направленном тогда в Междуна�
родный валютный фонд меморандуме, подписанном премьер�
министром и председателем Центробанка РФ. В качестве одного
из условий сотрудничества с МВФ российская сторона, в частно�
сти, брала на себя обязательства по ускоренной приватизации
стратегических отраслей военно�промышленного комплекса и
уничтожению всей сферы социальных гарантий для населения
страны. Например, в качестве первоочередной меры предполага�
лось ужесточить госбюджет за счет ежегодного повышения
квартплаты на 15 процентов. То, что не удалось осуществить тог�
да «младореформаторам» Чубайсу и Немцову, было в полном
объеме реализовано с приходом к власти Путина. Достаточно по�
смотреть на нынешнее положение дел в ВПК или на тот произ�
вол, который творится в ЖКХ, чтобы понять, откуда берет исто�
ки политика правящей ныне группировки.

Практика всевозможных обязательств перед Западом в ущерб
национальной безопасности страны продолжается. Так, предста�
вители правительства в обмен на прием в ВТО взваливают на
Россию обязательство к 2017 году в два раза сократить объем го�
сударственной поддержки сельского хозяйства. Делаются заведо�
мо ложные заявления, что цели государственной программы раз�
вития сельского хозяйства, которое сегодня влачит жалкое суще�
ствование, будут достигнуты уже в ближайшее время. Вступление
в ВТО откроет шлюзы перед потоком более дешевой сельхозпро�
дукции западных производителей, что окончательно похоронит
все наши надежды на восстановление производства, на возрож�
дение российского села. Цены на продовольственные товары в
магазинах, разумеется, от этого не понизятся.

А ведь страна уже сегодня утратила продовольственную безо�
пасность. Половина продовольствия сейчас импортируется.
Практически все граждане России вынуждены употреблять низ�
кокачественные и фальсифицированные продукты, подвергая
большой опасности собственные здоровье и жизнь.

До опасной отметки снизился уровень медицинского обслужи�
вания населения. Проект нового закона о здравоохранении ли�
шит граждан равного доступа к медицинским услугам, поставит
его в прямую зависимость от материальных возможностей людей.

Угрозы национальной безопасности — это зримые угрозы, на�
висшие над населением России. Ещё несколько лет назад для
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рабатывается, однако ещё далеко не для всех трудящихся харак�
терно понимание общности классовых интересов всех пролета�
риев России.

Но рабочий класс жив и всё чаще заявляет о себе как о серьез�
ной политической силе. Вот только наше представление о нем
изрядно устарело. Сегодня рабочий класс — это не только люди,
стоящие у станка, конвейера или мартеновской печи. Это все,
кто работает по найму на сложном современном производстве.
Не случайно Маркс говорил о конторском пролетариате, Энгельс
— о пролетариях умственного труда, Ленин — об инженерном
пролетариате.

Вместе с научно�индустриальным развитием общества услож�
няется структура рабочего класса. Пролетарии умственного труда
— «белые воротнички» начинают не только преобладать количе�
ственно, но и сравниваются по своему социальному положению
с «синими воротничками» — рабочими. Огромный слой людей,
которые трудятся в офисах, по сути дела тоже относится к проле�
тариату. Ведь работа за компьютерами — это тяжелый труд, тре�
бующий огромного интеллектуального напряжения, труд, без
которого невозможна успешная работа ни одного современного
производства.

Определяя свои задачи на перспективу, коммунисты должны
понимать, что отсутствие у российского пролетариата классовой
зрелости — явление временное. Капитализм с его нещадной экс�
плуатацией дешевого труда рабочих России, не желая того, со�
действует развитию их классового сознания.

Первоочередная задача партийных организаций — вносить это
сознание в рабочую среду. Мы обязаны поддерживать любые по�
пытки рабочих бороться за свои права, за улучшение своего со�
циального положения, против произвола и бесчинств эксплуата�
торов. Без поддержки экономических требований рабочих не
подвести их к выдвижению требований политических.

Необходимо тщательно проанализировать содержание нашей
агитационно�пропагандистской деятельности среди рабочих. Она
должна строиться на реальном знании действительного положения
пролетариата на конкретных предприятиях, учитывать его эконо�
мические и социальные нужды, убедительно показывать, какие ре�
зультаты приносит классовая солидарность трудящихся.

Фракция КПРФ в ближайшее время планирует провести в Гос�
думе слушания по вопросу о социальном положении рабочего
класса России — трудящихся государственных и частнокапита�
листических промышленных предприятий. Думается, что рабо�
чая тема должна стать одной из основных в газете «Правда» и рас�
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следней стадии развития капитализма, когда он становится мо�
нополистическим, паразитическим, загнивающим. Компрадор�
ский капитализм в России имеет к тому же и свои родимые пят�
на и особенности, придающие ему ещё более отвратительный ха�
рактер. Это технологическая рутина, олигархические кланы, бес�
пощадная эксплуатация труда и феодальная структура власти.

Формационный подход и сегодня ничуть не утратил своей цен�
ности как диалектического метода анализа исторического разви�
тия мира. По сути своей это есть классовый подход, раскрываю�
щий неизбежность смены капитализма социализмом.

Иные авторы из бывших советских философов и историков,
променявших свои убеждения на угодливое обслуживание капи�
тала, заявляют сегодня, что�де формационный подход устарел.
Взамен предлагаются доморощенные, псевдонаучные суждения
о замене классовой борьбы борьбой наций, религий, цивилиза�
ций. Все это выдается за новое слово общественного развития, за
свободу «творческой» критики марксизма�ленинизма, что на по�
верку оказывается всего лишь его грубым извращением.

Неудивительно, что такой подход порождает отчаяние и уны�
ние в оценках современного российского общества, отражается в
пессимистических характеристиках рабочего класса России, на
который, как известно, всегда опирались коммунисты. Подоб�
ные взгляды свойственны людям, оторвавшимся от политичес�
ких реалий, пытающимся за сомнительными изысками скрыть
свою некомпетентность и свое равнодушие к происходящему.

В связи с этим хочу отметить, что КПРФ давно и постоянно
анализирует изменения, которые происходят в социальной
структуре российского общества, старается своевременно реаги�
ровать на них.

Да, все мы хорошо знаем, что с разрушением социалистичес�
кой экономики произошло раздробление единого рабочего клас�
са. В результате деиндустриализации страны исчезли трудовые
коллективы как основная форма связи рабочих. Произошло на�
сильственное изменение социального статуса рабочего человека:
из равноправного члена трудового коллектива он превращен в
товар под названием «рабочая сила».

Мучительно идет процесс формирования российского проле�
тариата в условиях его раздробленности, отчуждения рабочего
человека от результатов своего труда, орудий труда и средств про�
изводства, насаждения рыночной психологии. Рабочую среду
разъедает мораль, господствующая сейчас в российском общест�
ве: деньги решают всё, человек человеку — волк.

Сознание рабочих как сознание классовое сейчас активно вы�
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эффективно проводить пропагандистскую и организационную
работу среди различных категорий населения в период нашей
предвыборной кампании.

«Конкретные дела» власти и «десталинизаторы»
В Программе КПРФ четко и недвусмысленно высказано отно�

шение партии к нынешней власти. Оно есть и будет непримири�
мым до тех пор, пока правящая верхушка выражает интересы
олигархического клана и крупной буржуазии. КПРФ ведет и бу�
дет вести борьбу с властью, обеспечивающей нещадную эксплуа�
тацию подавляющего большинства трудящихся, проводящей по�
литику социально�экономического и духовного геноцида.

Представители «партии власти» любят заявлять о том, что
«Единая Россия» — это партия конкретных дел, а вот КПРФ,
мол, только и делает, что обличает власть, ничего не предлагая
взамен.

Власть, как всегда, лжет. Ей, конечно, прекрасно известно о
той конструктивной и большой работе, которую коммунисты
проводят в Государственной думе, о тех конкретных, жизненно
важных проектах, которые постоянно выносятся на рассмотре�
ние президента и правительства, министерств и ведомств. Знако�
ма она и с Антикризисной программой КПРФ — системой все�
сторонних мер, способных остановить сползание России в про�
пасть и вывести её из тупика.

В качестве альтернативы разрушительным идеям Фурсенко
КПРФ подготовила свой вариант законопроекта об образовании
под лозунгом «Качественное образование — для всех». На послед�
ней моей встрече с президентом, помимо этого документа, я вручил
главе государства разработанные нами конкретные предложения по
путям решения базовых проблем в машиностроении, оборонно�
промышленном комплексе, сельском хозяйстве, здравоохранении.

К сожалению, очень часто наши предложения не получают
должного отклика, замалчиваются официальными средствами
массовой информации, потому что реализация многих из них для
нынешней власти смерти подобна.

Ну, а в связи с набившим всем оскомину бахвальством «едино�
россов» их «конкретными делами» хочется задать им только не�
сколько вопросов: чем, собственно, вы, господа, так гордитесь?
Может быть, тем, что, разграбив Россию, превратили её в третье�
разрядную страну, в сырьевую колонию Запада? Или тем, что уг�
робили промышленность, сельское хозяйство, образование,
культуру? А может, тем, что уничтожили социальные гарантии
россиян, убили в людях надежду на завтрашний день?..
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крываться не менее выразительно, чем проблемы жителей рос�
сийского села, которые ярко освещаются сейчас под рубрикой
«Крестьянская доля».

Думаю, что КПРФ способна возглавить подготовку и проведе�
ние нового Всероссийского съезда рабочих. Целесообразно рас�
смотреть рабочий вопрос на пленуме ЦК партии и пленумах её
региональных организаций. Он должен стать стержневым и по�
стоянным в деятельности КПРФ. Давайте вспомним Ленина: на�
до работать там, где есть рабочая масса. А это означает, что мы не
должны упускать из сферы своего влияния и реакционные шма�
ковские профсоюзы, пытающиеся подмять под себя и сделать
податливыми и послушными широкие пролетарские массы.

Наряду с отстаиванием коренных интересов рабочего класса,
крестьянства и трудовой интеллигенции, составляющих соци�
альную базу КПРФ, нашей программной целью провозглашена и
защита малого и среднего бизнеса. А это предполагает усиление
влияния партии среди мелкобуржуазных слоев населения, со�
ставляющих в российском обществе большую, но разрозненную
силу. Нет никакого секрета в том, что эта среда заражена мелко�
собственнической психологией. Вот почему она неустойчива и
подвержена частым колебаниям. Её социальное настроение мо�
жет переходить из одной крайности в другую, от открытого про�
тивостояния власти к её полной поддержке. В то же время значи�
тельная часть мелкого и среднего бизнеса всё больше освобожда�
ется от иллюзий, от напрасных надежд выторговать у власти
крупного капитала сносные условия своего существования.

Мы обязаны способствовать прозрению мелких и средних биз�
несменов, осознанию ими проблем, вызванных системным кри�
зисом в России. Мы должны подвести их к пониманию, что без
национализации олигархической собственности никакой пер�
спективы для развития их бизнеса не существует. Аналогичные
задачи предстоит решать и в работе с трудовой интеллигенцией,
с крестьянством.

Наша центральная идея — национализация стратегических от�
раслей экономики России — должна овладеть сознанием самых
широких народных масс. Для её обоснования и пропаганды надо
в полной мере использовать Народный референдум, который в
эти дни повсеместно проводится региональными и местными от�
делениями КПРФ.

Референдум — дорога с двусторонним движением. Его прове�
дение должно и нам помочь лучше понять настроения людей, мо�
тивы их поведения, тех или иных политических предпочтений.
Всё это позволит парторганизациям более дифференцированно и
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пользователей Интернета, знакомившихся в этот день с биогра�
фией основателя Советского государства.

Более 90 процентов граждан России решительно отвергают
планы кучки русофобов провести пресловутую «десталиниза�
цию», цель которой — углубить раскол в обществе и отвлечь вни�
мание основной массы населения от чудовищных масштабов де�
градации страны.

Пока что они добились лишь одного: восстановили против се�
бя и стоящих за их спиной сил огромную массу населения, про�
являвшую ранее определенное терпение и сдержанность. Особое
возмущение у людей вызывает то, что новую порцию гробокопа�
тельских идей предлагают обществу не просто ненавистники
России. Приходится иметь дело с вполне официальной организа�
цией — так называемой Рабочей группой по исторической памя�
ти Совета по правам человека при президенте Российской Феде�
рации. Льющиеся оттуда ручьи грязи вливаются в потоки лжи и
клеветы, которые давно извергаются из Европы в целях дискре�
дитации России в глазах мирового сообщества. Теперь наряду с
русофобскими центрами Евросоюза руками властей РФ подоб�
ный орган действует уже в Москве.

Поражает прозорливость великого русского поэта Фёдора
Ивановича Тютчева, который еще полтора столетия назад подме�
тил одну характерную черту доморощенных либералов: «Чем ли�
беральней, тем они пошлее». Современные поборники «свободы
и демократии» во главе с автором идеи «десталинизации» г�ном
Федотовым хотят окончательно свалить Россию в омут феодаль�
ной диктатуры: предлагают преследовать людей, отрицающих
«преступления тоталитарного режима» в СССР, сделать день па�
мяти жертв репрессий чуть ли не главным государственным пра�
здником России, осуществить ряд других мер, направленных на
переписывание нашей истории. А ведь многие из них несут лич�
ную ответственность за беды, обрушившиеся на Россию. Им и им
подобным следовало бы не в истории копаться нечистыми рука�
ми, а подумать о замаливании собственных грехов.

От антисоветизма олигархически�чиновничьей власти неотде�
лима русофобия. И это вполне объяснимо: Советы вышли из рус�
ской сельской общины. Не случайно антисоветизм больнее всего
бьет по русскому народу. С развалом Советского Союза русский
народ оказался самым крупным разделенным народом в мире.
Развязанные Ельциным две чеченские войны привели к массо�
вой гибели людей, к исходу русского населения с Кавказа. Сти�
хийная миграция в Россию безработных из бывших союзных ре�
спублик СССР вызвала серьезное осложнение отношений между
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Сомнительный список подобных деяний займет не одну стра�
ницу. И молча взирать на них мы не намерены. Ленин неодно�
кратно указывал, что «всесторонние политические обличения
представляют из себя необходимое и основное условие воспита�
ния революционной активности масс».

Что это значит для коммунистов в современных условиях?
Если мы хотим показать полную несостоятельность власти, её

антинародность и враждебность национальным интересам Рос�
сии, то надо делать это, обращаясь ко всем основным сферам
жизни общества — к социальной и экономической, к правовой и
политической, к культурной и научной.

Устраниться от этой работы — значит сделать шаг к негласно�
му примирению с властью, на что она больше всего надеется. От�
каз от обличения кровавой ликвидации Советской власти в октя�
бре 1993 года, от обличения всех преступлений правящего режи�
ма, циничного произвола властей на выборах, фальсификации
советской истории клевретами нынешних властителей России
означал бы отказ от классовой природы нашей партии.

Пуще огня боится правящая группировка её сравнения с Со�
ветской властью, сопоставления убогих результатов её правления
с выдающимися достижениями Страны Советов. Не случайно
антисоветизм превратился в основную защитную функцию ре�
жима. Однако рано или поздно нынешнему руководству всё же
придется отвечать за содеянное. О том, что это время не за гора�
ми, можно судить по меняющимся настроениям в обществе.
Данные социологических исследований показывают, что подав�
ляющее число людей, включая молодежь, хорошо понимают, ка�
кую страну мы потеряли. Они прекрасно осведомлены о том, что
именно в советское время она превратилась в могучую державу,
продемонстрировав всему миру безграничные возможности со�
циализма. И никакие пасквили не принизят её впечатляющий
взлет к вершинам экономики, образования и культуры, позво�
ливший советскому народу одержать Великую Победу над фа�
шизмом и открыть человечеству дорогу в космос.

Несмотря на бешеную антисоветскую пропаганду, под воздей�
ствием ярких и неопровержимых фактов восстанавливается ис�
торическое сознание народа. Ширится признание огромных за�
слуг Ленина и Сталина — основателей и созидателей первого в
мире социалистического государства.

Интерес к ним огромен. Например, 22 апреля, в день рождения
Владимира Ильича, многие агентства передали любопытную ин�
формацию. Оказывается, на страницу Википедии со статьей «Ле�
нин» невозможно было попасть — настолько было велико число
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полагаясь на тех, кто готов сотрудничать с правящим режимом. К
сожалению, такие люди находятся, и, как показывает практика,
чаще всего их отличают болезненное тщеславие и неудовлетво�
ренные амбиции.

Все попытки последних лет поколебать руководящий центр
КПРФ оказались тщетными. Поэтому упор сейчас делается на
обособление руководства региональных партийных организа�
ций, на отрыв их от ЦК с последующим перерастанием в проти�
востояние центральным органам партии. Именно по такой моде�
ли развивались до недавнего времени события в Санкт�Петер�
бургском и Московском городских отделениях КПРФ.

Однако вполне объяснимые надежды власти сделать Санкт�
Петербург и Москву отправными точками раскола в нашей пар�
тии не оправдались. Начинавшийся опасный процесс автономи�
зации удалось предотвратить с помощью здоровых сил местных
партийных организаций, которые смогли дать решительный от�
пор раскольникам. Сегодня эти организации окрепли и уверенно
наращивают свой потенциал. Но из их болезни партия должна
сделать далеко идущие выводы.

Групповщина в этих двух ведущих парторганизациях успела
разрастись до такой степени, приняла столь опасный характер,
что дала недругам КПРФ повод для разговоров о её кризисе. Как
всегда, желаемое выдавалось за действительное, но были и реаль�
ные угрозы.

В чем заключались основные причины их возникновения?
Они не новы и не раз давали о себе знать на протяжении более

чем вековой истории коммунистического движения в России.
Это, прежде всего, отрыв руководства от масс, грубое игнориро�
вание ленинских норм работы, подмена демократического цент�
рализма централизмом бюрократическим.

И в Москве, и в Санкт�Петербурге городские комитеты из ор�
ганов руководства партийными организациями постепенно пре�
вратились в органы корпоративного управления. Подбор и рас�
становка кадров стали осуществляться не по деловым качествам
и уровню политической зрелости коммунистов, а по принципу
«Наши — не наши».

Образовался разрыв между горкомами и первичными партий�
ными организациями. От рядовых коммунистов скрывались по�
становления Президиума ЦК, ЦКРК, ЦК КПРФ, информация
об их деятельности строго дозировалась — на вкус местных пар�
тийных лидеров.

Свертывались протестное движение, массово�политическая
работа.
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ними и местными жителями. Вот уже два десятилетия длится ли�
беральная агрессия против русской культуры. Русский вопрос —
это вопрос о выживании государство�образующего народа, а сле�
довательно, о будущем многонациональной России.

Мы должны разъяснять населению его главную особенность:
русский вопрос возник не в русле чисто национальных проблем,
а является следствием разрушения Советской державы, социали�
стического строя, имеет свою социально�классовую основу. Его
решение, как и устранение в России вопиющей несправедливос�
ти, невозможно без осуществления основополагающих про�
граммных задач КПРФ — национализации олигархической соб�
ственности и установления в стране подлинного народовластия.

Являясь партией патриотов и интернационалистов, КПРФ
рассматривает русский вопрос сквозь призму социалистического
переустройства многонациональной России, сквозь призму её
государственного единства, единства исторической судьбы рус�
ского народа и других народов нашего общего Отечества.

Укрепление партии — залог нашей победы
КПРФ — единственная непримиримая оппозиция существую�

щей в России власти, поэтому правящий класс никогда не оставит
попыток дискредитировать нашу партию, увести коммунистов в
сторону от жесткой и бескомпромиссной борьбы с действующим
режимом. В этих условиях приобретает особую актуальность вопрос
об укреплении идейно�политического единства наших рядов. Мы
понимаем под этим прежде всего единство взглядов коммунистов
по фундаментальным вопросам борьбы за власть, за возрождение
страны и обеспечение безопасности и благополучия ее граждан.

Особое значение эта задача имеет сейчас, накануне думских и
президентских выборов, когда сама жизнь требует от нас единст�
ва воли, мобилизации всех наших интеллектуальных, нравствен�
ных и организационных ресурсов.

Важно учитывать и то обстоятельство, что в последние два го�
да — годы Ленинского и Сталинского призывов в КПРФ — пар�
тия существенно пополнилась молодыми товарищами. А у мно�
гих из них ещё нет необходимой идейно�политической закалки,
не хватает политического опыта и твердости, которые позволили
бы разобраться в изощренности и цинизме приемов наших поли�
тических противников, направленных на подрыв авторитета
коммунистов среди населения.

Дискредитировать КПРФ посредством оголтелого антикомму�
низма становится всё труднее. Вот почему власть стремится по�
дорвать нашу партию изнутри, направляет усилия на её раскол,
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ряда средств массовой информации за подрывную работу внутри
КПРФ.

Нам предлагают не теоретическую дискуссию — для этого у на�
ших противников нет интеллектуального потенциала. Задача од�
на: в преддверии чрезвычайно ответственной выборной кампа�
нии они хотят создать в наших рядах обстановку неуверенности и
недоверия друг к другу. Спешат спровоцировать КПРФ на необ�
думанные действия, которые могут привести к непоправимым
последствиям, в частности, стать для власти предлогом для ре�
прессий и тотальной «охоты на ведьм».

Нас упорно склоняют к попытке решить вопрос о власти кава�
лерийским наскоком. Такое примитивное представление о на�
шей борьбе характерно обычно для людей, скатившихся на пози�
ции мелкобуржуазной идеологии. Оно свойственно тем, кому
чужда ответственность за судьбу партии и страны, за судьбы тех,
кто ей поверил, кто пошел за ней.

Не случайно Ленин, поясняя, в борьбе с какими врагами вы�
рос, окреп и закалился большевизм, подчеркивал: «Во�первых и
главным образом в борьбе против оппортунизма… против мелко�
буржуазной революционности, которая смахивает на анархизм
или кое�что от него заимствует».

Вполне логично, что чересчур левые оппортунисты часто ока�
зываются на правом крае политического поля — там, где мнимые
«революционеры» осуществляют сделки и сговоры с буржуазной
властью.

Партийные организации не должны забывать одну важную за�
кономерность политической борьбы: опасность обеих разновид�
ностей оппортунизма — и правого, и «левого» — будет подстере�
гать нас до тех пор, пока существует буржуазный строй в России.
Мы обязаны готовить коммунистов к тому, чтобы они всегда мог�
ли дать отпор любым их проявлениям. На вопрос: «Какой уклон
опаснее — правый или левый?» — Сталин когда�то ответил так:
«Тот, против которого перестали бороться».

Впереди — трудный и ответственный период. Каждый комму�
нист должен сознавать, что правящий режим не собирается вы�
пускать власть из рук и будет защищаться всеми возможными
способами. Он не оставит попыток размыть идейное и организа�
ционное единство КПРФ. Он будет максимально использовать
для ослабления нашей партии любое отступление в наших рядах
от политических и идеологических установок, выработанных
коммунистами на съездах и пленумах ЦК.

Нам не привыкать к этому.
За два последних десятилетия партия выдержала много испы�
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Среди коммунистов, в особенности среди молодых членов
партии, открыто пропагандировалось нигилистическое отноше�
ние к руководству КПРФ, причем объективные оценки, конст�
руктивный разбор деятельности ЦК и Президиума ЦК партии
подменялись спекулятивным использованием тезиса о свободе
партийной критики. Всё это происходило на фоне завышенных
самооценок, при полном отсутствии самокритики.

Проявилось недопустимое расхождение с идеологической и
политической линией ЦК КПРФ. Так, в Законодательном собра�
нии Санкт�Петербурга коммунисты стали допускать сделки с ре�
гиональной властью, которые выдавались за вынужденные ком�
промиссы. Руководство Московского горкома было готово к сов�
местным протестным акциям с ультралиберальными группиров�
ками Немцова, Касьянова и им подобных, закрыв глаза на их ан�
тинародную и антикоммунистическую сущность.

Политическая рыхлость и всеядность бывших партийных лиде�
ров Москвы и Санкт�Петербурга прикрывалась громкой револю�
ционной фразой. Руководство КПРФ обвинялось в том, что оно�
де недооценивает потенциального радикализма рабочего класса,
его готовности к классовым битвам. Заметим, что никакой серьез�
ной работы среди пролетариев ни в Москве, ни в Санкт�Петер�
бурге тогда не велось. Здесь мы имеем дело с типичным для оп�
портунистов идеологическим и политическим лицемерием.

Добавим, что руководство обоих горкомов не жаловало и рус�
ский вопрос, не желало понять его социалистической сущности,
видело в его постановке проявление национализма. По их мне�
нию, русский патриотизм по своей природе вообще несовместим
с интернационализмом. Великая консолидирующая роль русско�
го народа в создании уникального многонационального государ�
ства полностью игнорировалась.

Исключенные из КПРФ бывшие партийные активисты до сих
пор тщатся доказать — теперь уже в режиме автономного плава�
ния, — что наша партия находится якобы на ложном пути, чуть
ли не в кризисном состоянии. Можно было бы не вступать с ни�
ми в бесплодные дискуссии, если бы не одно обстоятельство: в
первую очередь на путь раскола и нигилистического отношения
к ЦК КПРФ пытаются подтолкнуть партийную молодежь.

Причем занимаются этим неблаговидным делом не только
бывшие партийные лидеры, отторгнутые от партии. Вокруг
КПРФ кишат профессиональные провокаторы, обильным пото�
ком льющие грязь на партию и её руководство со специально
действующих обманных интернет�сайтов. Неудивительно, что на
первых ролях в них находятся те, кто в свое время был изгнан из
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публики и всего Кавказа, стремление к решению даже самых
сложных вопросов только мирным путем.

Его имя навсегда войдет в историю Абхазии. Именно при нем
республика приобрела полный суверенитет и получила междуна�
родное признание.

Наша фракция, все коммунисты России будут хранить память
об этом великом сыне абхазского народа. Мы будем и впредь ук�
реплять связи с братским абхазским народом, с коммунистами
Абхазии, делать всё для поддержки экономики, науки и культуры
республики.

С искренним сочувствием
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ
Г.А.Зюганов

Правда, 31 мая — 1 июня 2011 г.

Первому секретарю Центрального Комитета
Коммунистической партии Кубы, 

Председателю Государственного совета 
и Совета Министров Республики Куба 

товарищу Раулю Кастро Рус
[Поздравление с юбилеем]

Дорогой товарищ Рауль!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии

Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас
с 80�летием.

Ваш славный юбилей совпал с началом нового этапа в истории
героической Кубы — воплощением в жизнь решений VI съезда
братской Коммунистической партии. На ответственном посту
руководителя партии и государства Вы продолжаете служение
своему народу, строящему социалистическое общество на Кубе.

Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие братских отношений
между нашими партиями и дружбы народов России и Кубы.

Желаем Вам, дорогой товарищ Рауль, новых успехов в Вашей
деятельности на благо Родины, здоровья и счастья.

С братским приветом!
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 

Правда, 2 июня 2011 г.
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таний на прочность. Правящему режиму так и не удалось ни
уничтожить КПРФ, ни оттеснить её в «гетто забвения». Мы усто�
яли перед всеми попытками запретить, запугать и развалить нас
изнутри. Мы не дрогнули, когда нас пытались засудить, купить,
поглотить и дискредитировать.

Партия энергично боролась с проявлениями антикоммунизма,
решительно защищала имя и дело Ленина и Сталина, отстаивала
исторические достижения Советской власти, оберегала безопас�
ность страны.

Несмотря ни на что, КПРФ доказала главное — свою способ�
ность к расширению всенародной поддержки. И этот итог тем
ценнее, чем сложнее условия нашей работы — работы в обста�
новке политического диктата, информационного террора, не�
скончаемых провокаций против партии, в затхлой атмосфере пе�
щерного антикоммунизма и антисоветизма.

Преодолевать трудности и испытания помогает нам неиссяка�
емая вера в те цели, ради которых и была создана наша партия —
партия трудового народа и для народа.

Растущая поддержка КПРФ со стороны широких народных
масс вдохновляет нас и придаёт новые силы в борьбе против оли�
гархического режима, вселяет уверенность в том, что победа бу�
дет за нами.

Правда, 31 мая — 1 июня 2011 г.

Посольству Республики Абхазия 
в Российской Федерации

[Соболезнования в связи с кончиной 
Президента Республики Абхазия 

С.В.Багапша]

От имени миллионов членов КПРФ и сторонников партии
приношу самые глубокие соболезнования родным, близким и
друзьям Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича
Багапша, всему многонациональному народу независимой Абха�
зии, прощающемуся со своим лидером.

Мудрый и дальновидный политик, он был горячим патриотом
Абхазии и убежденным сторонником дружбы с Россией. В слож�
ных условиях политической и экономической блокады он делал
всё, чтобы сохранить и укрепить экономику республики, поддер�
жать её научный потенциал. При наших многократных встречах
и беседах он всегда показывал глубокое понимание проблем рес�
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и выражают солидарность с патриотическими силами страны,
продолжающими бороться за подлинную независимость и терри�
ториальную целостность Сербии.

Правда, 3—6 июня 2011 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Детонатор взрывов — 

сердюковские «реформы» армии»

В последние дни в России произошли две техногенные катаст�
рофы. Сначала взорвался крупный склад боеприпасов в посёлке
Урман в Башкирии. Пострадали 12 местных жителей. Из зоны
взрыва эвакуировали более двух тысяч человек. В посёлке сгоре�
ли почти 50 домов.

Через несколько дней тонны боеприпасов взорвались в 102�м
арсенале Минобороны в Удмуртии. Пострадали более 100 чело�
век, есть погибшие. В 32 соседних посёлках повреждены почти 3
тысячи домов. Оттуда были эвакуированы 28 тысяч человек. Вос�
становительные работы обойдутся стране минимум в миллиард
рублей.

Власть, как обычно, нашла виновников этих трагедий в лице
военных. Причем зачастую это люди, либо не имевшие прямого
отношения к обеспечению безопасности арсеналов, либо муже�
ственно боровшиеся за спасение складов, как это было с началь�
ником базы ВМФ в Подмосковье подполковником Биронтом.

«Стрелочниками» вновь сделали руководителей Главного ра�
кетно�артиллерийского управления (ГРАУ). Но ГРАУ, всегда ус�
пешно занимавшееся вопросами создания и хранения боеприпа�
сов, в последние годы подверглось фактическому разгрому в ре�
зультате массового увольнения офицеров — профессионалов
высшей квалификации.

Между тем специалисты давно указывали на то, что катастро�
фы на складах и в арсеналах неизбежны. Все они перегружены:
половина боеприпасов хранится на открытых площадках в сгнив�
ших упаковках. Поэтому только за последние 10 лет произошло
19 взрывов и пожаров, в ходе которых погибли десятки людей,
уничтожены сотни тонн боеприпасов, разрушены тысячи домов.

Ситуация резко обострилась в результате «реформ», начатых
министром обороны г�ном Сердюковым. В 2009 году Сердюков
переподчинил все центральные арсеналы округам и флотам, ко�
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Заявление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Генерал Младич — герой народа
и жертва империализма»

Официальные власти Белграда пошли на позорный акт выдачи
Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ) ге�
нерала Ратко Младича — легендарного героя сопротивления ин�
тервенции Запада и их вассалов на Балканах. Это сделано вопре�
ки широким протестам общественного мнения Сербии и вопре�
ки тому факту, что МТБЮ — это современное гестапо, жертвой
которого уже стали десятки сербских патриотов. 

С учетом огромной популярности Ратко Младича в Сербии не
вызывает сомнений, что власть в Белграде совершила этот акт не
в интересах народа, а под диктовку своих реальных хозяев в США
и ЕС. Расправа над Р.Младичем явно приурочена к обсуждению
на заседании Совета Безопасности ООН 6 июня отчета МТБЮ,
деятельность которого в последние годы подвергается всё более
жесткой критике. 

Поражает не только циничность, но и бессмысленность ареста и
выдачи генерала�героя. Официальный Белград оправдывает это де�
яние стремлением снять одно из последних препятствий на пути в
Евросоюз. Совершенно ясно, однако, что Сербия, издавна являв�
шаяся объектом враждебных нападок со стороны Запада за свои
славянские и православные корни, вряд ли будет принята в ЕС. 

Уже сегодня ЕС выдвигает новые требования к республике,
граничащие с утратой национального суверенитета. А с учетом
серьезнейших кризисных явлений, ныне усиливающихся в Евро�
союзе, вряд ли можно ожидать, что амбиции Белграда вызовут
хоть малейший положительный отклик в ЕС.

Генерал Младич — подлинный герой не только сербского, но и
всех славянских народов. Он одним из первых встал с оружием в
руках на пути глобальной интервенции НАТО. Именно за это, а
не за мифические военные преступления его тащат в абсолютно
незаконный Гаагский трибунал. 

С учетом состояния здоровья Ратко Младича можно предполо�
жить, что результатом судебного процесса будет «юридическое убий�
ство» этой новой жертвы евроатлантической инквизиции. Слишком
много сербских патриотов уже погибло в застенках Гааги, чтобы хоть
на секунду поверить в беспристрастность натовского суда. 

Российские коммунисты решительно осуждают позорные дей�
ствия официального Белграда по выдаче героя сербского народа
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стояния боеприпасной промышленности. Эти вопросы должны
быть незамедлительно обсуждены на заседании Государственной
думы. Без этого Россия обречена на новые взрывы и пожары.

Правда, 7—8 июня 2011 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Ливия — очередная жертва империализма»

Уже четвёртый месяц продолжается «миротворческая» опера�
ция НАТО против Ливии. «Гуманитарные миссии» этого военно�
го блока, как показывает печальный опыт Югославии, Ирака и
Афганистана, проходят по одному сценарию: сначала высоко�
парные заявления о защите демократии и прав человека, затем —
агрессия против суверенного государства, сопровождающаяся
разрушениями и гибелью мирных жителей. Конечной целью
«миротворчества» всегда является «изменение режима», под ко�
торым Запад подразумевает свержение законного правительства.

Именно такую цепь злодеяний осуществляют страны — члены
НАТО в Ливии под предлогом защиты её граждан от мнимой ти�
рании Каддафи. Кстати, при том, что по уровню социальной под�
держки населения это африканское государство намного превос�
ходит многие западные страны — «светочи демократии».

Сегодня уже хорошо известно, что начавшиеся в Ливии в сере�
дине февраля массовые волнения были во многом инспирирова�
ны внешними силами. Стремление законного правительства
обеспечить порядок в стране было изображено западными СМИ,
издавна враждебными к ливийскому лидеру, как расправа над
мирным населением.

Никакого объективного расследования событий не было, несмо�
тря на обращения ливийского руководства в Совет Безопасности
ООН. Резолюция 1973 СБ ООН о введении бесполётной зоны для
защиты мирного населения была принята под давлением давних не�
другов Ливии — бывших колониальных империй, лишившихся в
результате антимонархической революции 1969 года во главе с Кад�
дафи возможности грабить природные ресурсы этой страны.

Ныне вполне очевидно, что так называемые повстанцы — это
в основном иностранные граждане, работающие в многочислен�
ных западных нефтяных компаниях в Ливии, зачастую связан�
ные с террористическими сетями, вооружаемые, финансируемые
и действующие в интересах бывших колониальных держав.
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торые технически не были готовы руководить ими. Сейчас с лик�
видацией округов сложившаяся система управления арсеналами
вообще разрушена. Переход армии на бригадную структуру сде�
лал бесхозными сотни дивизионных складов боеприпасов, кото�
рые требуют постоянного обслуживания, обустройства охранной
сигнализации, противопожарной системы.

Тяжелейшие последствия имеет «коммерциализация» Воору�
женных Сил с созданием акционерного общества ОАО «Оборон�
сервис», председателем которого является сам министр обороны.
В результате арсеналы разделены на две части. Зона хранения —
это воинская часть. Техническая зона, где осуществляется утили�
зация боеприпасов, — ОАО «Оборонсервис». Таким образом,
офицеры, отвечающие за хранение боеприпасов, остались без
технической помощи в вопросах систем тушения, пожарной и
охранной сигнализации.

Особенно опасна нынешняя широкая практика уничтожения
боеприпасов непосредственно на складах. Во�первых, нет совре�
менной технологии утилизации. Во�вторых, в ходе безответст�
венных «реформ» уволены офицеры, умевшие работать с боепри�
пасами. Теперь разборкой боеприпасов занимаются люди, не
имеющие необходимой подготовки, опыта и документации.
Фирмы «с ограниченной ответственностью» вместо разработки
технологий и создания специализированных предприятий идут
по сулящему наибольшие прибыли пути ликвидации снарядов и
ракет в местах хранения.

Причины катастроф нужно искать не столько в действиях кон�
кретных должностных лиц, сколько в сердюковских «реформах»,
которые привели, по нашему мнению, к фактическому погрому
армии.

КПРФ неоднократно привлекала внимание руководства стра�
ны к безответственной политике г�на Сердюкова. Мы отмечали и
тяжелейшее состояние боеприпасной промышленности, без эф�
фективной работы которой все, даже самые современные, систе�
мы оружия бесполезны.

Однако власть предпочла проигнорировать наши предупреж�
дения. Трагедии в Удмуртии и Башкирии — прямое следствие
пренебрежительного отношения к тяжелейшему состоянию Во�
оруженных Сил в результате «обновления их облика».

С учетом вышеизложенного КПРФ требует отстранения от
должности министра обороны РФ г�на Сердюкова, проведения
расследования его деятельности и привлечения к суду.

КПРФ требует также немедленного создания парламентской
комиссии для рассмотрения причин этих катастроф и общего со�
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Необходимо принять предложения президента ЮАР Дж.Зумы,
выдвинутые от имени Африканского союза по мирному урегули�
рованию в Ливии. Разбой НАТО должен быть немедленно пре�
кращен!

Правда, 9 июня 2011 г.

Обращение Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«О фронтах мнимых и настоящих»

Перед сменой сезона некоторые звери меняют цвет шкуры с лет�
него на зимний и наоборот. В природе это вполне оправданно, ибо
повышает возможность маскировки, то есть выживания. Однако в
животном мире есть только два варианта — зимний и летний.

А вот «партия власти» в РФ пошла гораздо дальше. Она перио�
дически меняет свой окрас, пытаясь обрести совершенно неузна�
ваемый вид. Эта партия каждые 5—6 лет полностью меняет обли�
чье, не без основания надеясь, что народ примет её за новую
особь, свободную от недостатков и преступлений своих предше�
ственников.

Таким образом поступала «Демократическая Россия», затем —
«Выбор России», «Наш дом — Россия», потом «Отечество — Вся
Россия», которое объединилось с «Единством». И, наконец, в ре�
зультате склок и слияний возникла «Единая Россия». Эта послед�
няя продержалась дольше всех. Создавалось впечатление, что
«ЕдРо» — это всерьез и надолго.

Однако за последние пару лет выяснилось, что прежний, каза�
лось бы, надежный, защищающий не только от непогоды, но и от
нарастающего народного гнева политический наряд начал линять и
рваться. Народ дал понять, что «ЕдРо» его не устраивает, и стара�
тельно надувавшийся до 70—80, а кое�где и до 110 процентов рей�
тинг ЕР начал стремительно сдуваться. Это падение усиливается,
особенно на фоне бурного роста цен и тарифов, безработицы и пре�
ступности, введения платного образования и здравоохранения.
Сейчас происходит переход от отторжения ЕР со стороны граждан
к прямому выражению ей недоверия, а то и ненависти.

На этом фоне власть решила повторить прием, который неиз�
менно приносил успех в прошлом: поменять обличье. Так на свет
родился «Объединенный народный фронт», точнее — «рублёв�
ский фронт», создание которого подается как новый шаг в совре�
менной политике.
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Поразительно, что НАТО в Ливии деятельно сотрудничает с те�
ми самыми международными террористами, с которыми блок
якобы яростно борется во всем мире. «Повстанцы» фактически
являются вспомогательными силами НАТО, своеобразной част�
ной армией Запада.

Однако, как оказалось, эти формирования не в состоянии про�
тивостоять армии Ливии. Поэтому альянс вынужден всё больше
брать на себя ведение войны и всё меньше скрывать свою истин�
ную цель — уничтожение Каддафи и созданной им политической
системы, обеспечивающей подлинный суверенитет Ливии и бла�
гополучие её граждан.

Уже давно отброшена ширма «обеспечения бесполётной зо�
ны». Удары наносятся с воздуха по гражданским и военным объ�
ектам на земле. Страны — члены НАТО признают, что их разве�
дывательно�диверсионные подразделения давно действуют на
территории Ливии. То есть наземная операция, на которую СБ
ООН согласия не давал, находится в полном разгаре.

В ходе натовских авиарейдов уже погибли сотни мирных граж�
дан, включая женщин, стариков и детей. Варварским бомбежкам
подвергаются жилые кварталы Триполи. Под видом миротворче�
ства совершаются военные преступления. Продолжение разбой�
ничьей политики Запада в Ливии чревато уничтожением соци�
ально�экономической инфраструктуры страны, нарастанием ха�
оса, голодом, нехваткой медикаментов для сотен тысяч ливийцев
и расколом страны.

К сожалению, руководство РФ изначально заняло позицию,
позволившую НАТО начать агрессию. Никак не способствуют
укреплению доверия к России и заявления некоторых россий�
ских политиков о мнимой нелегитимности ливийского руковод�
ства. Это резко ослабляет возможности посреднической миссии
нашей страны.

Вместе с тем кредит доверия к России у ливийского народа со�
храняется. Мы обязаны использовать многолетние дружествен�
ные отношения между нашими странами не в интересах сомни�
тельного партнерства с США и их союзниками, а в стратегичес�
ких интересах России на Ближнем Востоке и в исламском мире в
целом, в целях восстановления мира в Ливии.

КПРФ решительно осуждает империалистическую агрессию и
требует немедленного прекращения расправы над народом Ли�
вии. Выходом из нынешнего трагического положения может
быть только прекращение натовской интервенции, а также фи�
нансовой и политической поддержки наёмников, борющихся
против законного правительства.
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подина в области науки. В возникающее народное объединение
войдут и военные, до глубины души возмущенные унижением и
разрушением армии.

К этому патриотическому движению всё больше присоединя�
ются мелкие и средние предприниматели, испытывающие не�
имоверные тяготы под давлением государственного и крими�
нального рэкета. К подлинному народному протесту всё больше
тянется обыватель, ещё недавно голосовавший за «партию влас�
ти», но ныне потрясённый растущими с космической скоростью
счетами на квартплату, воду и энергоснабжение.

Такому протесту симпатизирует личный состав МВД, сотряса�
емого бездумными сокращениями и переименованиями. В сто�
рону патриотов всё чаще и со всё большим уважением посматри�
вает творческая интеллигенция, еще принимающая многочис�
ленные подачки�награды, но уже понимающая, какая опасность
нависла над великой русской культурой.

Власть чувствует подземные толчки и судорожно ищет спасе�
ния от назревающего извержения народного гнева. Поэтому де�
лается попытка направить неизбежную огненную лаву в сторону
от её естественного русла, а то и подменить эту лаву фальшивым
ручейком из горящей краденой нефти.

Не надо заниматься плагиатом, господа! Идея народного
фронта уже давно живет в России: это и Фронт национального
спасения (ФНС) в начале 90�х, и Народно�патриотический союз
России (НПСР) в начале 2000�х. Они служат важными точками
опоры и источником опыта для создания нового, гораздо более
широкого народного движения, опирающегося на более мощный
круг общественных сил, нежели раньше.

Мы, коммунисты, выдвинули идею Патриотического союза —
Союза победителей еще несколько лет назад. Все эти годы мы
расширяли состав наших сторонников и друзей. У нас есть чёткая
программа возрождения России и вывода её из тупика, в который
загнала страну «партия власти», из той ямы, в которую её обру�
шила «Единая Россия» с её многочисленными предшественника�
ми. Наша программа пользуется популярностью и поддержкой,
ибо она отражает глубинные настроения народа, прежде всего его
стремление к миру, дружбе и социальной справедливости.

Наша программа предусматривает возвращение в собствен�
ность народа несметных богатств, созданных трудами многих по�
колений наших предшественников, но по злой воле «реформато�
ров» ставших собственностью небольшой кучки приближенных к
власти.

Мы активно боремся за восстановление бесплатного образова�
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Похоже, это действительно так. До сих пор такие фронты в миро�
вой и российской истории были объединением народных сил про�
тив местных угнетателей и иностранных оккупантов. Таким народ�
ным движением было ополчение Минина и Пожарского, изгнавшее
из России польских захватчиков, а из Кремля — их пособников —
бояр. Таким народным фронтом было в 1812 году русское крестьян�
ство, организовавшее партизанские отряды для выдворения из Рос�
сии французских оккупантов. В ХХ веке в Европе возникали широ�
кие народные фронты, боровшиеся под руководством коммунисти�
ческих и рабочих партий против гнёта буржуазии.

А вот в лице нынешнего «рублёвского фронта» мы имеем
принципиально новое явление — мнимое объединение обездо�
ленных народных масс в защиту крупного капитала, компрадор�
ской буржуазии и коррумпированного чиновничества. Вот уж
пример истинно инновационного подхода.

Народный фронт предусматривает добровольное объединение
людей, связанных большой и значимой целью. Какой общей целью
могут быть связаны потенциальные члены путинского «фронта»?
Защитой сверхприбылей Абрамовича, Прохорова и других олигар�
хов? Или поддержкой чудовищно разрушительных экспериментов
над устоями государства господ Кудрина, Фурсенко, Христенко и
Сердюкова? Или тех, кто без лишних церемоний определяет, кого
народу будет позволено выбрать президентом в 2012 году? Очень
трудно поверить, что эти и им подобные идеи могут сплотить десят�
ки миллионов российских граждан.

И уж, конечно, никакой добровольностью при создании тако�
го «фронта» и не пахнет. Власть привычно выдала разнарядки фе�
деральным и местным органам, ответственным за «связи с обще�
ственностью». А те столь же привычно «зарядили» прикормлен�
ных руководителей общественных организаций на «доброволь�
ное» вступление в такой «фронт». При этом «Единая Россия» не
особенно скрывает, что «фронт» ей нужен только на период вы�
боров. Затем он будет без лишнего шума похоронен или отправ�
лен на склад. До лучших времен!

На самом деле подлинное народное объединение уже возни�
кает буквально на наших глазах. Это объединение всех патрио�
тов России, граждан, кому за державу обидно. Его участниками
являются трудящиеся, чьим умом и талантом созданы все цен�
ности на земле. Это врачи, всё более жестко выступающие про�
тив разрушительных реформ мадам Голиковой. Это родители,
учителя и студенты, ужаснувшиеся «реформам» г�на Фурсенко в
области образования. Это ученые, уже давно испытывающие
сильнейшее негодование по поводу деятельности этого же гос�
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вспять движение великой страны. Колесница истории преодоле�
ет любые преграды. Попытка поставить на этом пути еще один
барьер обречена на провал.

Мы верим в силу и мудрость народа. В этом залог нашей побе�
ды!

Правда, 16 июня 2011 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Энергошантаж Белоруссии недопустим

Российская власть ведет себя лицемерно по отношению к на�
шему чуть ли не единственному стратегическому союзнику — Бе�
лоруссии. Публично провозглашаются декларации о поддержке
Белоруссии, ныне оказавшейся в трудном положении. Однако
тут же, как бы ненароком, совершаются шаги, ведущие к ослож�
нению экономической ситуации в братской республике.

Девятого июня российская компания «Интер РАО ЕЭС» в 2,5
раза сократила поставки электроэнергии «Белэнерго». Тринадца�
того июня они были возобновлены. Однако резкое снижение, а
то и прекращение энергопоставок, как это не раз случалось в по�
следние годы, тяжело отражается на экономике Белоруссии, ибо
ее основой является машиностроительный комплекс, спасенный
в «лихие 90�е».

Стоит напомнить, что Белоруссия была «сборочным цехом»
Советского Союза, а предприятия машиностроения удовлетво�
ряли потребности народного хозяйства всего СССР. Сегодня
Россия по�прежнему нуждается в белорусской продукции, ибо
российское машиностроение сильно разрушено. Именно из Бе�
лоруссии поступают жизненно важные для экономики России
грузовики, тракторы, а также современная бытовая техника.
Именно Белоруссия обеспечивает Россию высокотехнологичной
продукцией для нужд ВПК, в том числе навигационными прибо�
рами, средствами спутниковой и космической связи. Поэтому
энергошантаж в различных формах, прекращение поставок будь
то нефти, газа или электроэнергии наносят удар по экономике не
только Белоруссии, но и России.

Можно предположить, что за неуступчивостью энергетиков
РФ на деле стоят интересы российских олигархов и их партнеров
из высшего чиновничества. В момент недавнего обострения эко�
номической ситуации в Белоруссии у «верхушки» РФ появились
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ния и здравоохранения, строительство доступного жилья, ради�
кальное искоренение преступности и коррупции.

Все наши предложения — не «воздушные замки». Наш вели�
кий народ под руководством коммунистов имеет уникальный
опыт преобразований, поражавших весь мир своей мощью и до�
стоинством.

Мы намерены строить новое общество на прочной основе раз�
вития отечественной промышленности и сельского хозяйства,
ныне разрушаемых в угоду западным конкурентам, на основе
возрождения нашей великой науки.

У нас есть план преобразований, основанный на советах и
оценках лучших специалистов, еще помнящих науку управления
огромным государством.

Мы опираемся на новое поколение людей, хорошо ориентиру�
ющихся в рыночной экономике, но знающих и об огромных пре�
имуществах экономики плановой. Это люди, способные создать
новую модель социализма, свободную от недостатков прошлого
и вбирающую в себя достижения наших товарищей в Китае,
Вьетнаме и на Кубе, творчески использующих рыночные воз�
можности для решения главной задачи — обеспечения благосо�
стояния людей труда.

Программа Патриотического союза имеет принципиальное от�
личие от любых политических схем, рождающихся в тайных ла�
бораториях власти. Все их схемы направлены на сохранение ны�
нешнего положения, когда богатые становятся всё богаче, а бед�
ные — нищают с каждым днем. Они хотят сохранить систему уп�
равления страной, где главное — прибыль любой ценой для но�
вых хозяев жизни и их обслуги.

Мы категорически не согласны с этим. Целью развития обще�
ства не может быть прибыль. Мы убеждены, что главной целью
должно быть благосостояние каждого члена общества — молодо�
го и старого, сильного и слабого, живущего в столице или в са�
мом отдаленном посёлке.

Наш Патриотический союз — продолжатель великих народных
фронтов Минина и Пожарского, Кутузова и Дениса Давыдова,
Сталина и Жукова, Королёва и Гагарина. Наше Патриотическое
движение — это первый шаг к восстановлению социализма в
России. Наше Народное ополчение — это знамя, под которое не�
избежно встанут все честные и думающие граждане России, все
патриоты страны.

С каждым днем народ избавляется от телевизионного дурмана.
Сама власть своей политикой вынуждает его пробуждаться от
удушливого сна. Мы не позволим остановить или повернуть
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ва дружбы между нашими народами и нашу общую победу над
фашизмом.

Коммунистическая партия Украины, руководствуясь марксист�
ско�ленинским учением, остается верной идеалам Великой Ок�
тябрьской социалистической революции. На ваших знаменах по�
нятные всем лозунги: «Вся власть Советам!», «Трудящиеся Украины,
объединяйтесь в борьбе за власть Советов, социализм и союз брат�
ских народов!» Коммунисты Украины предлагают конкретную про�
грамму реформирования общества в интересах трудящихся.

Желаем вам, дорогие товарищи, больших успехов в выполне�
нии обновленных Программы и Устава партии и претворении в
жизнь важных решений для партии и народа Украины, которые
будут приняты на съезде.

Да здравствует Коммунистическая партия Украины!
С братским приветом!

Правда, 17—20 июня 2011 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Помним! Скорбим! Гордимся!»

Соотечественники!
Семьдесят лет назад 22 июня на нашу Родину вероломно напа�

ли отмобилизованные и до зубов вооруженные фашистские ор�
ды. Они пришли с заранее обдуманным и четко спланированным
намерением — непременно стереть с лица земли первое в мире
государство рабочих и крестьян — Союз Советских Социалисти�
ческих Республик, истребить и закабалить наши народы, присво�
ить неисчислимые богатства страны, раскинувшейся на одной
шестой части земной суши.

В тот день СССР столкнулся не просто с гитлеровской Герма�
нией. Он принял удар колоссальной машины, вобравшей в себя
почти всю Европу. Наши границы от Черного до Балтийского мо�
ря вместе с немецко�фашистскими войсками перешли и полчи�
ща их приспешников из Италии, Румынии, Венгрии и других
стран. Позже к ним присоединились отряды головорезов из на�
ционалистических профашистских формирований, полицаев,
дезертиров и прочих предателей. На гитлеровского монстра тру�
дилась экономика многих порабощенных государств: Австрии и
Чехии, Франции и Болгарии, Венгрии и Бельгии, Голландии и
Польши. Надежными союзниками агрессора были фашистские
режимы Италии и Испании в Европе и Японии в Азии.
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надежды на скупку по дешевке весьма доходных объектов наше�
го союзника, и прежде всего — современных нефтеперерабатыва�
ющих заводов.

Однако, невзирая на сложности, руководство Белоруссии от�
казалось пожертвовать долгосрочными интересами страны в уго�
ду сиюминутным расчетам. Отсюда, по�видимому, и проистекает
внезапное нежелание «Интер РАО ЕЭС» согласиться на перенос
сроков выплаты задолженности.

Российская власть с удовольствием прощает многомиллиард�
ные долларовые долги странам, находящимся под американской
оккупацией, но не желает принять во внимание временные труд�
ности своего ближайшего союзника. Такую политику нельзя на�
звать даже добрососедской, не говоря уж о союзнической. По�
добные действия вызовут одобрение лишь западных русофобов,
которые не устают шельмовать независимую Белоруссию.

КПРФ заявляет протест против экономического давления на
республику именно тогда, когда братский народ особенно нужда�
ется в поддержке и помощи. Мы требуем прекращения двулич�
ной политики, способной отравить многовековую дружбу между
Россией и Белоруссией.

Правда, 17—20 июня 2011 г.

Приветствие Г.А.Зюганова от имени КПРФ
делегатам 44 съезда 

Коммунистической партии Украины

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Россий�

ской Федерации сердечно приветствует вас, делегатов 44 съезда
братской Коммунистической партии Украины, всех коммунис�
тов вашей страны.

Ваш съезд проходит в условиях резкого обострения противоре�
чий и конфликтов между трудом и капиталом в экономической,
политической и социальной областях. Украинские коммунисты
решительно борются за права трудящихся, против антикомму�
низма и буржуазного национализма. В этой борьбе российские
коммунисты всегда были и будут с вами. Вместе мы создавали ве�
ликий Советский Союз, защищали Советскую власть, победили
в Великой Отечественной войне и восстановили разрушенную
страну, превратив нашу Родину в могучую державу. Сегодня наш
долг — не позволить кому�либо осквернить святые для нас чувст�
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авиации краснофлотцы. Сотни тысяч безымянных бойцов полег�
ли на просторах страны, защищая до последней капли крови каж�
дую пядь советской земли. На смену павшим героям вставали но�
вые бойцы. На временно оккупированных территориях разворачи�
вали свою боевую деятельность партизаны и подпольщики. Само�
отверженное сопротивление позволило осуществить доселе неви�
данную переброску за Волгу полутора тысяч оборонных предпри�
ятий. В кратчайшие сроки они заработали в новых местах и стали
давать фронту всё необходимое для борьбы с врагом.

Можно долго и по�разному объяснять причины неудач Крас�
ной Армии в первые дни фашистского нашествия. Они, безус�
ловно, были. Но невозможно отрицать и то, что только наша
страна смогла дать должный отпор агрессорам. В отличие от дру�
гих государств Европы она сумела одолеть фашизм и освободить
порабощенные народы. Коммунистическая партия и советский
народ с первых же дней войны верили в нашу Победу. Именно
тогда впервые прозвучал пламенный лозунг: «Наше дело правое!
Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

Уже в декабре 1941 года в битве под Москвой стало ясно: фа�
шизм будет побежден! Во имя этого сражались и погибали бойцы
народного ополчения и легендарных сибирских дивизий, кур�
санты военных училищ, конники Доватора, гвардейцы�панфи�
ловцы. Это они шли на фронт походным маршем по заснежен�
ной брусчатке Красной площади в ноябре 41�го. Ради Победы
восходили на эшафот легендарные партизанки Зоя Космодемь�
янская и Вера Волошина. На воздушный таран шли летчики, по�
вторяя подвиг Виктора Талалихина. Ценой своей жизни останав�
ливали фашистские танки бойцы у деревни Крюково.

Красная Армия вышибла гитлеровцев с подмосковных полей.
Она гнала извергов по русскому морозу с нашей священной зем�
ли. И она доказала всему миру: народ, защищающий свою землю,
свою свободу и независимость, победить нельзя!

Даже сегодня Победа советского народа над гитлеровским фа�
шизмом не дает спокойно спать тем, для кого Россия неприемле�
ма как единое государство в любой ее исторической форме. Вот
почему по прошествии 70 лет после той жестокой и кровавой
войны поднимают головы фашистские недобитки, наследники
кровавых палачей, антисоветчики разного рода, националисты
всех мастей и оттенков. Вот почему разворачивают свою прово�
каторскую деятельность пресловутые «десталинизаторы». Их
цель — оторвать Советский Союз от той Великой Победы, урав�
нять нацизм с коммунизмом, оболгать и унизить нашу историю,
наших ветеранов, лишить нас священной памяти.
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Политическое руководство Страны Советов знало о неизбеж�
ности войны с фашизмом. Оно делало всё для того, чтобы ото�
двинуть её начало, встретить во всеоружии и с должной боевой
выучкой. Под руководством партии большевиков все десять
предвоенных лет страна ускоренными темпами наращивала свою
экономическую и оборонную мощь. Все эти годы планомерно
увеличивался выпуск продукции как мирного, так и военного на�
значения. Были сформированы новые полки и дивизии, открыты
военные училища и академии, запускались в серию лучшие об�
разцы вооружений, включая знаменитый танк Т�34, легендарную
«Катюшу», 76�миллиметровое артиллерийское «грабинское»
орудие. Страна изготавливала новейшие истребители, штурмо�
вики и бомбардировщики конструкции Яковлева, Лавочкина,
Петлякова и Туполева, производила автоматы, пулеметы и мино�
меты и многое другое, что позволило одолеть врага.

В ответ на позорный мюнхенский сговор, совершённый пра�
вительствами Великобритании и Франции с Гитлером и Муссо�
лини, с нашей стороны был сделан вынужденный и адекватный
шаг. В августе 1939 года были заключены Торгово�экономическое
соглашение и Пакт о ненападении между Германией и Советским
Союзом. Партия и правительство понимали, что подобные шаги
не устранят неизбежность гитлеровского нашествия. Но Пакт о
ненападении давал нам возможность отодвинуть рубежи нашей
Родины далеко на запад, а Торгово�экономическое соглашение
позволило поставить на конвейер новую военную технику.

Миф о пресловутых «ошибках» советского руководства, якобы
«прозевавшего» начало войны, начисто разбивается о документаль�
ные факты. Они неопровержимо доказывают обратное. Так, в са�
мый канун войны И.В. Сталин отдаёт приказ о назначении коман�
дующих фронтами, сформированными взамен существовавших
военных округов. Ровно в 22.00 по московскому времени 21 июня
1941 года в войска была направлена Директива о вероятности воен�
ного вторжения на территорию СССР. За неделю до начала войны
в посольствах Советского Союза, располагавшихся в столицах фа�
шистских держав, уничтожали шифры и секретные документы. На
территорию посольств перевозились дипломатические работники,
члены их семей и другие советские граждане. С началом войны
планировалось их возвращение на Родину в обмен на сотрудников
германского посольства в Москве, что и было сделано.

С первых же часов нападения на СССР развернулось ожесто�
ченное сопротивление врагу. Героически сражались в небе совет�
ские летчики. Мужественно держались защитники Брестской кре�
пости и Лиепаи. Четко и слаженно отражали налеты вражеской
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ФРАКЦИИ КПРФ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
СОБРАНИЯХ

Законодательная инициатива 
фракции КПРФ Законодательного 

Собрания Псковской области

ПрессBрелиз фракции «Коммунистическая партия
Российской Федерации» Псковского областного 

Собрания депутатов от 11 мая 2011 г.
«Коммунисты предлагают учредить в России

День русского языка»

11 мая 2011 года депутаты фракции КПРФ в Псковском обла�
стном Собрании депутатов А.Копосов, А.Рогов, А.Мурылёв,
С.Гоголев и Л.Ватаев выступили с предложением рассмотреть на
очередной сессии вопрос об учреждении в Российской Федера�
ции Дня русского языка.

Депутаты�коммунисты подготовили необходимый пакет доку�
ментов и предлагают Псковскому областному Собранию депута�
тов выйти с соответствующей законодательной инициативой в Го�
сударственную Думу Федерального Собрания Российской Феде�
рации. Предполагается внести изменения в Федеральный закон
«О днях воинской славы и памятных датах России», дополнив пе�
речень памятных дат абзацем «6 июня — День русского языка».

Как говорится в Пояснительной записке, «…русский язык —
родной язык русского народа, который составляет 83 процента от
численности всего населения России и фактически является госу�
дарствообразующим… Русский народ — это духовный стержень,
объединяющий народы России». Но в то время, как в соседних Бе�
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Коммунистическая партия Российской Федерации неотдели�
ма от нашей героической истории. Мы защитили священное
Красное Знамя Победы и отстояли право на всенародное празд�
нование Дня Победы. Мы твердо верим: народ, сломавший хре�
бет фашизму, одолеет последствия предательства и разрухи, пой�
дет по пути воссоединения своей Родины, создаст достойную че�
ловека жизнь. Искренне веря в это, мы объединяем тех, вместе с
кем будем приближать этот день.

Мы помним о подвигах отцов и дедов. Мы скорбим об ушед�
ших и гордимся живыми.

Вечная память героям! Слава советскому народу�победителю!

20 июня 2011 г.

Правда, 21—22 июня 2011 г.
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2. Направить настоящее постановление в Государственную Ду�
му Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Предложить Парламентской Ассоциации Северо�Запада
России  поддержать проект Федерального закона «О внесении
изменения в статью 1.1. Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России».

Председатель областного 
Собрания депутатов                                                      Б.Г.Полозов

Проект вносят депутаты                                               А.П.Копосов
А.А.Рогов

А.А.Мурылёв
С.Т.Гоголев
Л.Е.Ватаев 

Вносится Псковским областным 
Собранием депутатов.

Проект.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона
«О днях воинской славы и памятных датах России»

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации 

Статья 1. 
Внести в статью 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года

№ 32�ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» до�
полнительный абзац, изложив его в следующей редакции:

«6 июня – День русского языка».

Статья 2. 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении

10 дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации                         Д.Медведев
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лоруссии и Украине отмечаются Дни белорусской и украинской
письменности, в России Дня русского языка до сих пор нет.

Организация Объединённых Наций в феврале 2010 года с це�
лью повышения информированности человечества об истории,
культуре и развитии каждого из официальных языков ООН опре�
делила 6 июня — в День рождения великого русского поэта
А.С.Пушкина — Днём русского языка.

Необходимость учреждения Дня русского языка также обус�
ловлена возникшей в последние десятилетия тенденцией значи�
тельного сокращения людей, живущих на планете и владеющих
русским языком. Так, если в начале 90�х годов русским языком
владело 350 миллионов человек, то в 2007 году, по данным Мини�
стерства образования России, таковых осталось всего 278 милли�
онов человек. Если такая тенденция сохранится, то через 15 лет
количество владеющих русским языком в мире сократится до
уровня начала XX века — 150 миллионов человек.

Депутаты фракции КПРФ всех уровней, от сельских поселений
до Государственной думы, справедливо полагают, что установле�
ние и организация празднования памятной даты — Дня русского
языка — является насущной необходимостью современного Рос�
сийского государства. Это станет конкретным выражением уваже�
ния к государствообразующему народу, укрепит роль русского
языка как языка межнационального общения, будет способство�
вать повышению уровня грамотности населения страны, сохране�
нию и продвижению русского языка в мире, объединению русской
диаспоры во всех странах, а также даст новый импульс к нацио�
нальному согласию и единению всех народов России. 

Проект.

Постановление Псковского областного 
Собрания депутатов

«О поддержке проекта Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 1.1 

Федерального закона «О днях воинской славы 
и памятных датах России»

Областное Собрание депутатов постановляет:
1. Поддержать проект Федерального закона «О внесении изме�

нения в статью 1.1. Федерального закона «О днях воинской сла�
вы и памятных датах России».
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Необходимость привлечения внимания граждан Российской
Федерации к русскому языку вызвана также тем, что Федераль�
ный закон № 53�ФЗ «О государственном языке Российской Фе�
дерации», принятый 1 июня 2005 года, исполняется не в полной
мере. Государственными структурами в сфере образования, куль�
туры, средств массовой информации не обеспечивается должная
защита самобытности, богатства и чистоты русского языка, как
общего культурного достояния народов России. В результате на�
блюдается резкое снижение уровня языковой культуры и образо�
ванности населения не только на бытовом, но и на публичном
уровне. Чрезмерное увлечение иностранными фразеологизмами,
вульгаризмами засоряет русскую речь и расшатывает основы
языковой культуры народа. Не в полной мере осуществляются
государственные гарантии поддержки русского языка. Финанси�
рование Федеральной целевой программы «Русский язык» за 11
месяцев 2010 года составило всего 24 процента от утверждённого
объёма. Не эффективно выполняется требование закона о рас�
пространении русского языка на планете, как одного из ведущих
языков мира.

Распространённость государственного языка — это показатель
конкурентоспособности государства в соперничестве за достой�
ное место в мировом сообществе. К сожалению, количество вла�
деющих русским языком на планете в последнее время неуклон�
но сокращается. Если в начале 90�х годов русским языком владе�
ли 350 миллионов человек, то в 2007 году, по данным Министер�
ства образования России, их осталось 278 миллионов. Если такая
тенденция сохранится, то через 15 лет количество владеющих
русским языком в мире сократится до уровня начала XX века —
150 миллионов человек. По уровню распространённости языка
Россия скатится с 4�го места в мире на 9�ое, то есть будет отбро�
шена назад более чем на 120 лет. 

Снижение уровня владения русским языком приводит к утрате
интереса к русской культуре, к ассимиляции и дезинтеграции со�
отечественников, проживающих за рубежом, к ограничению
культурного, политического и экономического присутствия Рос�
сии в регионах, на которые распространяются её жизненные ин�
тересы. 

Полагаем, что установление и организация празднования па�
мятной даты — Дня русского языка — является насущной необ�
ходимостью современного Российского государства. Это станет
конкретным выражением уважения к государствообразующему
народу, укрепит роль русского языка как языка межнационально�
го общения, будет способствовать повышению уровня грамотно�
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Пояснительная записка
к проекту Федерального закона

«О внесении изменения в статью 1.1 
Федерального закона 

«О днях воинской славы и памятных датах России»

Предлагаемый к принятию законопроект разработан с целью
укрепления солидарности народов России, основанной на взаи�
мопонимании и взаимодействии в деле сохранения и развития
духовного и материального наследия.

В Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных да�
тах России» вносится следующий абзац:

«6 июня — День русского языка».
Данное предложение основано на принятом в ноябре 1999 го�

да Генеральной конференцией ЮНЕСКО решении ежегодно
проводить  Международный день родного языка. В Конституции
Российской Федерации (статья 68) определено, что государст�
венным языком Российской Федерации на всей её территории
является русский язык. Это родной язык русского народа, кото�
рый фактически является государствообразующим, так как его
численность составляет 83 процента от всего населения России.
Русский язык — это духовный стержень, объединяющий народы
России. При этом российская Федерация гарантирует всем её на�
родам право на сохранение родного языка, создание условий для
его изучения и развития. 

Многие страны Содружества Независимых Государств и даль�
него зарубежья уже реализовали эту инициативу ЮНЕСКО. Ряд
республик Российской Федерации также установили праздники
своего родного языка. В России, Белоруссии и на Украине 24 мая
отмечается День славянской письменности культуры. При этом в
Белоруссии также отмечается День белорусской письменности, а
на Украине — День украинской письменности и языка. В России
праздника русского языка до сих пор нет.

В феврале 2010 года Организация Объединённых Наций с це�
лью повышения информированности человечества об истории,
культуре и развитии каждого из официальных языков ООН опре�
делила 6 июня (в День рождения великого русского поэта
А.С.Пушкина) — Днём русского языка. В связи с этим целесооб�
разно для повышения информированности граждан России об
истории, культуре и развитии русского языка учредить государст�
венный праздник — День русского языка — и проводить его еже�
годно 6 июня.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КАМПАНИИ

Концепция системы контроля 
итогов голосования

Борьба структур КПРФ 
против фальсификаций итогов выборов

Цели и задачи данной концепции
В числе задач, которые должна решить партия, чтобы получить

на выборах высокий результат — правильный подбор кандидатов
КПРФ и лозунгов предвыборной программы партии, агитацион�
ная кампания и, наконец, «удержание» результата, полученного в
результате волеизъявления народа. Над последней задачей в день
выборов бьются тысячи коммунистов на избирательных участках
и представители КПРФ в избирательных комиссиях вышестоя�
щих уровней.

Данный материал посвящён борьбе против фальсификаций и
нарушений законодательства, совершаемых в день выборов в из?
бирательных комиссиях различных уровней. Задача данной кон�
цепции — описать альтернативную систему контроля за ходом го?
лосования. Проблемы агитации, информационного сопровожде�
ния выборов, финансирования кампании и т. д. вынесены за пре�
делы рассмотрения. Мы предполагаем, что эти вопросы, возни�
кающие до дня голосования, решаются избирательными штаба�
ми партии различных уровней.

При этом, есть ряд аспектов, объединённых общей специфи�
кой, которые нецелесообразно смешивать с другими и раство�
рять в вопросах иного уровня. Это аспекты, связанные с работой
избирательных комиссий всех уровней: наблюдение за голосова?
нием, подсчёт голосов, их суммирование вышестоящими комиссия?
ми, получение заверенных копий протоколов. Именно этот блок за�
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сти населения страны, сохранению и продвижению позиций рус�
ского языка в мире, объединению русской диаспоры во всех стра�
нах, а также даст новый импульс к национальному согласию и
единению всех народов России.

Депутаты Псковского областного
Собрания депутатов                                                       А.П.Копосов

А.А.Рогов
А.А.Мурылёв

С.Т.Гоголев
Л.Е.Ватаев 
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членов ТИК и представителей КПРФ в вышестоящих избира�
тельных комиссиях. Данная система, во взаимодействии с изби�
рательными штабами и партийными комитетами, будет решать
задачу по защите голосов, поданных за партию и её кандидатов.

Предлагаем концепцию построения такой вертикали партий�
ных избиркомов, а также встраивания данной системы в другие
системы партийной работы (избирательные штабы, партийные
комитеты, депутатская вертикаль, юридические службы).

В данном материале акцент сделан на аспектах организации
системы контроля за ходом голосования на региональном и рай�
онном уровнях. Указана рекомендуемая архитектура системы
контроля и критерии подбора кадров для замещения каждой по�
зиции в этой структуре, начиная с членов УИК и наблюдателей
на участках и заканчивая лицом, ответственным за контроль ито�
гов голосования в субъекте РФ. 

При этом тактика поведения представителей КПРФ на изби�
рательном участке вынесена за пределы данной концепции. Од�
нако рассмотрены те аспекты работы в УИК, которые связаны с
взаимодействием с ТИК и доставкой итогового протокола. Более
подробно о работе представителей КПРФ в участковых избира�
тельных комиссиях изложено в методическом пособии А.Н.Клю�
евой «Контроль результатов голосования», которую рекоменду�
ется использовать всем представителям КПРФ в УИК. 

Данная концепция адресована, прежде всего, руководителям
избирательных штабов КПРФ районного и регионального уров�
ня. Этим специалистам будет также полезно ознакомиться с раз�
делом 1 методического пособия «Контроль результатов голосова�
ния», где разобран вопрос расстановки имеющихся кадров по
участковым комиссиям. 

Недостатки существующей системы,
в силу которых необходимо внедрение данной концепции
На сегодня главными проблемами КПРФ в её противодейст�

вии фальсификациям, совершаемым в день выборов, являются
не только нехватка человеческих и материальных ресурсов, но и
бессистемное использование имеющихся ресурсов. Если на верх�
них уровнях партийной организации удаётся выстроить система�
тическую работу в день выборов, то уже на уровне райкомов мы,
как правило, наблюдаем у партийных структур неорганизован�
ность, действия скорее «по привычке» и «по наитию», чем по
плану. Нередко подобные элементы неогранизованности прони�
кают и на уровень региональных отделений.

Эти проблемы районных отделений во многом связаны с высо�
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дач обеспечивает честность проведения голосования. Провал на
этом уровне (а именно на этом этапе власти «корректируют» ито�
ги, «исправляя» все недоработки своей избирательной кампании)
делает бесполезными все усилия партии, затраченные на реали�
зацию предыдущих этапов предвыборной борьбы. Поэтому 
представляется необходимым выделить эти вопросы в особую ка�
тегорию и разработать системный подход к решению этих задач,
который бы обеспечил единство, сплоченность и организован�
ность усилий всех коммунистов, кто в день выборов представля�
ет интересы партии в избирательных комиссиях — от участковых
(УИК) и территориальных (ТИК) до облизбиркомов и ЦИК.

В чём состоит специфика работы по контролю итогов голосо�
вания и отличие решаемых задач от большинства других задач 
избирательных штабов КПРФ?

1. Требуется очень высококвалифицированный труд. Профессия
члена избирательной комиссии довольно сложна даже в случае
отсутствия фальсификаций. Требуются знания закона, делопро�
изводства, умение работать с документами, с людьми. Каждый
представитель КПРФ на участке работает и чиновником избира�
тельной комиссии, и комиссаром, следящим за порядком, и жур�
налистом (сам не зафиксируешь нарушения — никто не зафикси�
рует) и юристом.

2. Работа в избирательных комиссиях — это массовая задача.
Партии требуется в короткий срок мобилизовать и обучить тыся�
чи людей.

3. Подготовка системы контроля за ходом голосования сжата
по времени и происходит одновременно с агитационной кампа�
нией. Нередко за вопросами агитации партийным организаторам
не остается времени на продуманный подход к построению сис�
темы контроля.

4. Эта работа сопряжена с пиковыми нагрузками на нервную
систему и здоровье коммунистов. Работа начинается в 7 утра и
завершается поздно ночью, а в некоторых случаях — продолжа�
ется до утра. За эти сутки коммунисты в комиссиях подвергают�
ся давлению, шантажу, шельмованию, нередко — угрозам и на�
падениям. Все это происходит в атмосфере лжи, обмана и фаль�
сификаций. Более тяжёлые условия труда вряд ли можно пред�
ставить.

В силу указанной специфики, а также ввиду особой важности
данного спектра задач, представляется бесспорной целесообраз�
ность выделения этого блока задач в самостоятельную систему
партийной работы. Нужно выстроить вертикаль партийных избир?
комов, которая объединит членов УИК от КПРФ, наблюдателей,
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плана совместных действий и распределения обязанностей. Осо�
бенно эта пробема актуальна для ситуации, когда в один УИК вы�
двинуты коммунисты разного возраста. В этом случае нередко на�
блюдаются диаметрально противоположные подходы к работе у по�
жилых и молодых коммунистов, что приводит к полной разобщён�
ности действий. Не стоит забывать, что власти формируют составы
избирательных комиссий загодя, подбирая слаженные, работоспо�
собные коллективы из психологически совместимых людей, как
правило, связанных между собой производственными отношения�
ми по месту основной работы. В их комиссиях заранее определены
руководители и распределение обязанностей и полномочий.

Третий недостаток — это крайне слабые и нерегулярные связи меж?
ду коммунистами, работающими в комиссиях разного уровня. У влас�
тей отлажена «вертикаль избиркомов». Вышестоящие комиссии по�
стоянно руководят работой нижестоящих, обладают всей полнотой
информации о процессе голосования. В случае «провала» какой�ли�
бо избирательной комиссии, её неспособности обеспечить нужный
властям результат, вышестоящие комиссии вмешиваются мгновен�
но, помогают нижестоящей комиссии рекомендациями по телефо�
ну, а при необходимости – и приездом в комиссию вышестоящих
лиц, своим авторитетом способных «замять» неприятную ситуацию
или добиться выгодного им её разрешения. У КПРФ такая практи�
ка, как правило, отсутствует. Причин этого несколько. Во�первых,
нередко членом ТИК от КПРФ является человек, знания которого
по борьбе с фальсификациями и личные деловые способности не
больше, чем у членов УИК, которые обращаются к нему за помо�
щью. Во�вторых, часто этот человек недостаточно хорошо знаком с
людьми, работающими от нашей партии на участках в его районе.
Звонок от малознакомого человека с просьбой чем�то помочь, как
правило, заканчивается ничем, вернее горьким разочарованием
коммуниста из УИК в партийной системе контроля голосования. В�
третьих, даже когда член ТИК от КПРФ понимает происходящее и
готов вмешаться в борьбу на подчиненном его ТИКу избирательном
участке, используя свой статус, он обычно не имеет транспорта, что�
бы выехать на участок. А время не ждёт.

Четвёртый недостаток — слабая система материального обеспе?
чения контроля за голосованием. Основные моменты — транспорт,
помещение, оплата работы. Многие пожилые коммунисты не
имеют возможности, возвращаясь поздно ночью с избирательно�
го участка, оплатить такси. Поэтому их надежда — «успеть на по�
следний автобус». Естественно, зная эту ситуацию, большинство
избирательных комиссий искусственно затягивает подсчёт голо�
сов, дожидаясь, пока коммунист уйдёт. Потом без него подсчита�
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ким средним возрастом и слабой дисциплиной коммунистов.
Каждый считает своим долгом «отработать» на избирательном
участке в день выборов, но многие не считают нужным или не
считают возможным вести активный контроль действий избира�
тельной комиссии, в которую они входят, конфликтовать в случае
зафиксированных нарушений и добиваться устранения недостат�
ков. Редко кто удосуживается проследить судьбу составленной им
жалобы на зафиксированные нарушения и, тем более, мало кто
активно борется, чтобы по его жалобе было принято приемлемое
для КПРФ решение. Как правило, более активно проявляет себя
борцами за голоса партии на избирательных участках молодёжь.
Нередко настоящими борцами бывают люди беспартийные, сто�
ронники партии или просто небезразличные граждане.

Первый недостаток существующей у партии системы контроля за
ходом голосования — отсутствие у партийных структур достоверной
информации о качестве кадров, которыми они располагают. О том, кто
из наших постоянных членов комиссий и наблюдателей — реаль�
ный борец, кто приходит на выборы, отсиживает день, попивая чай,
и уходит с участка до подписания протокола, а кто и вовсе «мёртвая
душа», которой недобросовестные секретари райкомов «закрыва�
ют» избирательный участок для галочки, зная или предполагая, что
этот человек вообще, скорее всего, не придёт. Следует прямо ска�
зать, что лучше не выдвинуть на избирательный участок никого и
понимать (хотя бы для самоконтроля), что данные с этого участка,
скорее всего — продукт беспрепятственной фальсификации, чем
выдвинуть человека, который не придёт, или человека, который
способен подписать пустой бланк протокола и уйти. Подобное вы�
движение КПРФ в избирательные комиссии «мёртвых душ» или
людей, дружащих с администрациями муниципалитетов, во�пер�
вых, является обманом вышестоящих партийных органов, которые
не знают, кто скрывается за данной фамилией, во�вторых, препятст�
вуют дальнейшему отстаиванию голосов партии, поскольку фор�
мально подписанный представителем КПРФ протокол избиратель�
ной комиссии легитимизирует совершённую фальсификацию. Ана�
логично легитимизирует фальсификацию любой член комиссии от
КПРФ, не обладающий навыками по борьбе с вбросами и подлога�
ми. Неопытный, не прошедший обучающие партийные семинары
член комиссии подпишет протокол только потому, что не будет по�
нимать, совершены ли за его спиной вбросы и нарушения или нет.

Второй недостаток существующей у партии системы контроля со�
стоит в недостаточной слаженности действий коммунистов, работаю�
щих в одной комиссии. Нередко коммунисты, которым предстоит
вместе работать на избирательном участке, не имеют продуманного
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наблюдателем, надо строить более справедливую систему мате�
риального стимулирования и вознаграждения.

Шестой недостаток — отсутствие или слабый уровень семина?
ров, обучающий членов ТИК, членов УИК и наблюдателей работе
по контролю за ходом голосования. А ведь у партии есть достаточ�
ное количество людей, знающих выборный процесс, желающих
поделиться с товарищами опытом и способных обучать других и
учиться самому. Всё упирается в наличие помещения, где можно
проводить такой семинар, и в политическую волю руководства
районного комитета по созданию такого постоянно действующе�
го семинара. Районному комитету не стоит ждать указаний «свер�
ху» или ждать, что пришлют эксперта, который может провести
такой семинар. Практически в каждом районе есть грамотные
борцы, способные всё организовать сами, но нужно создать усло�
вия, чтобы их опыт передавался другим.

Все перечисленные недостатки нашей системы на уровне УИК?
ТИК могут быть устранены силами районных комитетов и не требу?
ют «вливаний ресурсов» вышестоящими партийными структурами.
Однако, для того, чтобы активизировать районные комитеты на
устранение этих недостатков, целесообразно вмешательство ре�
гиональных комитетов и оказание ими районным комитетам ор�
ганизационной и методической помощи.

Суть концепции
В каждом регионе партия нужно создать стройную иерархиче�

скую систему контроля за ходом голосования. В преддверии оче�
редных выборов нужно «разбудить» (активизировать) эту систе�
му, провести анализ её эффективности с учётом прошлых ошибок
и успехов и переформатировать под потребности текущих выбо�
ров, их особенностей. Необходимо по итогам каждых выборов
пересматривать целесообразность замещения определённых по�
зиций в этой системе конкретными кадрами с учётом эффектив�
ности их работы на прошедших выборах.

Несущая конструкция этой системы — партийная «вертикаль
избиркомов», состоящая из членов комиссий всех уровней и на�
блюдателей, работающих в интересах КПРФ. В стандартной ситу�
ации иерархия избиркомов выглядит так: УИК — ТИК — регио�
нальный избирком. Дополняющие конструкции — штаб по кон�
тролю итогов голосования, транспорт, система юридического со�
провождения выборов, система информационного сопровожде�
ния (партийные СМИ), система параллельного подсчёта голосов.

Идеология данной концепции состоит в следующем:
1. Строгое распределение ответственности за контроль итогов
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ют «как надо» и распишутся за него. В большинстве случаев, ес�
ли произошло подобное, сам коммунист не признаётся, что ушёл
с участка, не дождавшись протокола, и скажет товарищам в сво�
ём партийном комитете, что «да, действительно, там явных фаль�
сификаций не было, поэтому я подписал их протокол». Единст�
венный способ бороться с такими ситуациями — иметь в день
выборов в каждом районе транспорт для развоза коммунистов и
наших наблюдателей по домам. Чтобы человек чувствовал заботу
партии и знал, что его дело — работать, а партия его не бросит, и
его довезут до дома в любое время ночи, стоит вызвать машину
звонком мобильного телефона. Особое значение развоз по домам
имеет, когда боевые члены комиссий или наблюдатели от КПРФ
— молодые женщины и девушки, которые могут подвергаться уг�
розам в духе: «не подпишешь протокол — не дойдёшь до дома»…
В ситуации, когда в силу больших расстояний, часть коммунис�
тов в ночь выборов нет возможности развести по домам, необхо�
димо обеспечить помещение, где отработавшие члены комиссий
и наблюдатели имеют возможность согреться, попить чай,
вздремнуть до утра. В случае отсутствия возможности обеспечить
подобное помещение, имеет смысл арендовать автобус, в кото�
ром отработавшие на участках, но не добравшиеся до дома ком�
мунисты смогут погреться и подремать до утра.

Пятый недостаток — мелкая, копеечная коррупция, иногда встре?
чающаяся в низовых структурах партии. Власти платят 2—3 тыс.
рублей (данные взяты по Москве, 2009 г.) членам комиссий с ре�
шающим голосом за работу. За аналогичную по сложности рабо�
ту члена комиссии от КПРФ с совещательным голосом или на�
блюдателя не платят ничего. Стандартные партийные «500 руб�
лей на человека» распределяются равномерно всем участникам
процесса. То есть за почти одинаковый объём работы один чело�
век получает 2500 руб., а другой — 500 руб. Нужно ли говорить,
что это создаёт соблазн для секретарей райкомов при выдвиже�
нии представителей партии в УИКи руководствоваться в первую
очередь желанием дать кому�то персонально подработку, а не же�
ланием закрыть участки оптимальным, с точки зрения результа�
тов голосования, образом. Не удивительно, что бывают районы,
где все комиссии «закрыты» равномерно по одному человеку на
участок, причём везде «закрыты» решающим голосом. Хотя
вполне очевидно, что один на участке не воин, и каждый выход
по нужде или на обед оборачивается вбросом. Более эффективно
было бы закрыть хотя бы самые крупные участки района, но на�
дёжно закрыть, по 3—4 человека. Понятно, что для того, чтобы
найти людей, желающих работать совещательным голосом или
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конструкции с учётом её структуры и конкретных кадров. Под
«прикреплением» понимается налаживание взаимодействия
между работниками «несущей» и «дополняющих» систем, а так�
же закрепление за каждым звеном «дополняющей» системы тер�
риториальной единицы.

4. Задачи каждой бригады КПРФ в избирательной комиссии:
1) Помощь бригадам КПРФ в нижестоящих комиссиях и коор�

динация их действий с целью не допустить фальсификаций ито�
гов голосования на нижестоящем уровне;

2) Оформление и подача в свою комиссию жалоб по всем значи�
мым нарушениям, имеющим место в нижестоящих комиссиях;

3) Своевременное получение заверенных копий итоговых про�
токолов всех нижестоящих комиссий;

4) Воспрепятствование любым фальсификациям в своей ко�
миссии, попыткам переписать (подменить) итоговые протоколы
нижестоящих комиссий, контроль за правильным суммировани�
ем данных нижестоящих комиссий;

5) Оформление и подача жалоб по всем значимым нарушени�
ям, имеющим место в данной комиссии;

6) Информирование вышестоящего партийного штаба по кон�
тролю итогов голосования об общем ходе голосования и обо всех
значимых нарушениях в своей и всех нижестоящих комиссиях;

7) Своевременное получение и доставка представителям
КПРФ в вышестоящей избирательной комиссии заверенной ко�
пии итогового протокола своей комиссии с достоверными циф�
рами.

5. Задачи партийного штаба по контролю итогов голосования:
1) Постоянная связь с представителями КПРФ в нижестоящих

комиссиях и сбор информации с нижестоящих избирательных
комиссий о ходе голосования (статистические данные) и о про�
исходящих там нарушениях, как в фоновом режиме, так и по за�
просам бригады КПРФ в избирательной комиссии своего уровня
или вышестоящего партийного штаба;

2) Cвоевременное предоставление этой информации бригаде
КПРФ в избирательной комиссии соответствующего уровня и в
вышестоящий штаб по контролю итогов голосования;

3) Помощь бригадам КПРФ в избирательных комиссиях в
оформлении жалоб на стандартные нарушения;

4) Организация взаимодействия между кандидатами КПРФ,
баллотирующимися по данной территории, бригадами КПРФ в
избирательных комиссиях на этой территории, партийными
юристами и СМИ, закрепленными за этой территорией, и други�
ми дополняющими партийными системами. 
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голосования на каждой территории (регион, город, район, изби�
рательный округ, избирательный участок). Ответственным дол�
жен считаться не партийный комитет соответствующего уровня
(хотя ответственность с него не снимается), а конкретное лицо. 

2. В случае острой нехватки кадров надо использовать метод
«опорных точек». Выбирать районы и избирательные участки,
где есть перспектива получить наибольшее количество голосов за
КПРФ и обеспечивать надёжное прикрытие этих участков и рай�
онов (на уровне не ниже 3 коммунистов в УИКах и на уровне 
3—5 коммунистов в вышестоящих комиссиях). Не стоит бояться
«оголить» наиболее бесперспективные для КПРФ районы и уча�
стки. Получив высокий (близкий к истинному) результат за
КПРФ там, где было достаточное количество наших представи�
телей и контрастирующий с ним подозрительно низкий результат
там, где коммунистов практически не было, мы ещё раз доказы�
ваем обществу колоссальные масштабы фальсификаций. В то же
время равномерно слабый результат за КПРФ не выглядит со
стороны подозрительно. Помимо этого, концентрируя на опреде?
лённых участках и в определённых районах сильных, опытных, бой?
цовски настроенных коммунистов, мы добиваемся перехода количе?
ства в качество. Коммунисты обучаются коллективной работе по
контролю за ходом голосования и видят преимущества системно�
го подхода. Этот бесценный опыт позволяет партии «ковать» ка�
дры для будущих баталий. В то же время при распылении комму�
нистов по одному на участок навыки коллективной работы не
приобретаются никем, и многих коммунистов посещает ощуще�
ние якобы безнадёжности нашей борьбы.

3. Главная задача партии перед выборами — организация и
обеспечение работоспособности «несущей конструкции» — «вер?
тикали партийных избиркомов» и штабов по контролю итогов го�
лосования. Именно на создание «вертикали избиркомов» долж�
ны быть направлены основные усилия партийного комитета со�
ответствующего уровня. Штаб по контролю итогов голосования
является автономной частью избирательного штаба КПРФ соот�
ветствующего уровня и предназначен для сбора информации о
ходе голосования в день выборов и предоставления этой инфор�
мации представителям партии в вышестоящих комиссиях. Про�
чие дополняющие конструкции — системы юридического сопро�
вождения, информационного сопровождения, параллельного
подсчёта — организуются специалистами по данным направле�
ниям. В момент, когда «вертикаль партийных избиркомов» на
данной территории уже в целом сложилась и заполнилась кадра�
ми, дополняющие системы должны «прикрепляться» к несущей
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коммунистов в подчинённых им комиссиях и быть готовы руко�
водить их работой.

10.  В каждом районе партия должна располагать транспортным
средством для выезда на участки, доставки документов в ТИК, а
также для развоза коммунистов с участков после получения ими
заверенных копий итоговых протоколов. Желательно иметь
транспорт из расчёта одно транспортное средство — на 10 изби�
рательных участков.

11.  В случае серьёзных нарушений в нижестоящей комиссии
представители КПРФ из вышестоящей комиссии должны вы�
ехать на место и содействовать предотвращению нарушений.

12.  Важные документы из нижестоящих комиссий (итоговые
протоколы, жалобы) должны доставляться представителям КПРФ
в вышестоящей комиссии незамедлительно, с использованием
транспортного средства, которым партия располагает на данной
территории. Одновременно второй экземпляр протокола или жа�
лобы доставляется в штаб по контролю итогов голосования. Если
указанный документ существует в единственном экземпляре, пред�
лагается такой порядок действий (на примере районного уровня).
Оригинал документа сразу доставляется представителю КПРФ с
решающим голосов в ТИКе, он тут же снимает копию и направля�
ет её в районный штаб. Если у него нет возможности снять копию,
то жалоба (с наложенной на неё ТИКом резолюцией) направляет�
ся в штаб сразу после её рассмотрения, а копия протокола УИК —
сразу после приёмки оригинала этого протокола ТИКом.

13.  Каждый представитель КПРФ в избирательной комиссии
любого уровня подчиняется и подотчётен руководителю бригады
КПРФ, работающей в данной комиссии, представителям КПРФ
в вышестоящей избирательной комиссии, штабу по контролю
итогов голосования соответствующего уровня. В случае противо�
речивых указаний приоритетными являются указания вышестоя�
щего штаба и членов КПРФ в вышестоящих комиссиях (включая
наблюдателя в вышестоящей комиссии).

14.  При наличии в районе или в регионе оппозиционно наст�
роенных и дееспособных представителей других партий, настро�
енных на борьбу с фальсификациями, с ними необходимо заклю�
чать неформальные коалиции и координировать действия на
принципах руководящей роли КПРФ. Общая система по борьбе
с фальсификациями должна в 2—3 раза усиливать собственные
возможности КПРФ. Однако, необходимо, чтобы везде и во всём
система контроля КПРФ была независима от «союзников» и воз�
можный подвох с их стороны или предательство никак не долж�
ны отразиться на работе системы контроля КПРФ.
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5) Своевременный ввод в систему параллельного подсчёта го�
лосов ЦК КПРФ данных всех итоговых протоколов УИК, где не
зафиксировано вбросов и грубых нарушений. 

6) Контроль за работой партийного транспорта на данной тер�
ритории и организация развоза представителей партии в УИКах
по домам (только после доставки ими заверенных копий итоговых
протоколов бригадам КПРФ, работающим в ТИКах);

7) Организация оплаты расходов на транспорт и оплаты рабо�
ты представителей КПРФ в избирательных комиссиях (также
строго после доставки ими заверенных копий итоговых протоколов
бригадам КПРФ в вышестоящих комиссиях). 

6. Основные критерии подбора кадров для выдвижения комму�
нистов и сторонников партии в избирательные комиссии (УИК и
ТИК): 

1) активность и самоотверженность данного человека;
2) способность, в случае необходимости, идти на конфликт с

представителями избиркомов, властей и полиции;
3) наличие успешного личного опыта в прошлых выборных

кампаниях;
4) знание избирательного законодательства.
Основные критерии подбора кадров для работы в партийных

штабах по контролю итогов голосования: дисциплина, организо�
ванность, пунктуальность и ответственность.

7. Бригады представителей КПРФ в избирательных комиссиях
каждого уровня должны составляться по принципу психологиче�
ской совместимости всех представителей КПРФ в одной комис�
сии и, по возможности, их психологической совместимости с
представителями партии в вышестоящей комиссии. Аналогич�
ный принцип соблюдается при формировании штаба по контро�
лю итогов голосования.

8. В плане деловых качеств в каждой бригаде должно быть взаи�
модополнение. Каждая бригада в совокупности должна обладать
всем набором необходимых положительных качеств. Должен быть
человек, умеющий отстаивать интересы партии в конфликтной
ситуации, и человек, умеющий договориться и найти компро�
миссное решение, нужен человек с хорошими навыками комму�
никации и человек, умеющий работать с документами, и т. п. 

9. В случае любых нарушений или возникновения ситуации,
вызывающей вопросы, каждая бригада должна выходить на связь
с представителями КПРФ в вышестоящей комиссии для получе�
ния консультаций и с вышестоящим партийным штабом по кон�
тролю итогов голосования для фиксации жалоб. Представители
партии в вышестоящей комиссии должны заранее знать всех
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обходимо изучить Федеральный закон № 19�ФЗ «О выборах Пре�
зидента Российской Федерации» в части, касающейся работы
УИК, а для работы в УИК на региональных выборах необходимо
в таком же объеме изучить избирательный кодекс данного субъ�
екта Федерации.

5. Необходимо пройти обучающие семинары КПРФ перед дан�
ными выборами (независимо от того, имел ли он ранее опыт ра�
боты в избирательных комиссиях). Рекомендуемый цикл обуче�
ния — не менее трёх занятий. 

6. Приветствуется участие в игровых партийных тренингах с
имитацией конфликтных ситуаций, возникающих на избира�
тельных участках и отработкой необходимых действий в таких
ситуациях.

7. Член УИК с правом решающего голоса обязан участвовать во
всех заседаниях своей комиссии (в том числе до дня голосования)
и отдежурить в комиссии до дня голосования  не менее двух раз.

8. Во время дежурства в комиссии в преддверии выборов член
УИК с решающим голосом от КПРФ должен проконтролировать
правильность заполнения реестра для заявок на голосования на
дому и реестра выдачи открепительных удостоверений. В случае,
если тех или других окажется подозрительно много (более 20),
необходимо прозвонить по телефонам оставивших заявки или по�
лучивших открепительные и убедиться, действительно ли они их
получали. Если обнаружено незаконное внесение кого�то в эти
реестры, данный человек из реестров удаляется и проводится то�
тальная проверка (путём обзвона) всех занесённых в эти реестры.

9. В свободное время во время дежурства в комиссии предста�
витель КПРФ должен изучать избирательные законы.

10. Члены УИК от КПРФ с совещательным и решающим голоса�
ми обязаны прийти на избирательный участок в день, предшеству�
ющий голосованию, для знакомства с составом избирательной ко�
миссии и участия в подготовке избирательного участка к выборам.

11. За день до голосования представитель КПРФ в УИК с сове�
щательным голосом обязан познакомиться с всеми членами ко�
миссии, иметь телефоны председателя, заместителя председателя
и секретаря комиссии. Представитель КПРФ с решающим голо�
сом должен сделать всё это ранее, в процессе работы комиссии.

12. В день, предшествующий голосованию, члены УИК от
КПРФ с совещательным и решающим голосами обязаны полу�
чить бейджик, удостоверение члена комиссии с печатью избира�
тельной комиссии.

Обратим внимание на важность строгого выполнения п. 5 из
данного перечня. Во�первых, практически каждый выборный
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15. «Узловые люди» в партийной «вертикали избиркомов» —
ответственные за выборы в районе, округе, регионе должны об�
ладать умением быстро осваивать технические и технологические
новшества (КОИБы, веб�камеры, формулу подсчёта числа ман�
датов по методу Империале и т. д.) и быть готовыми внедрять не�
обходимые знания в подчиненные им структуры. Такие люди
должны составлять кадровый резерв ЦК КПРФ.

Требования к представителям КПРФ, 
выдвигаемым на различные должности 
в системе контроля итогов голосования

Членом УИК с решающим голосом, совещательным голосом
или наблюдателем от КПРФ в УИК может быть выдвинут любой
человек, который:

1. готов искренне и самоотверженно бороться за законный ход
голосования и справедливый подсчёт голосов;

2. не состоит в иных политических партиях;
3. не находится в служебном подчинении или близких дружеских

отношениях с представителями власти данного района или руко�
водством данной или вышестоящей избирательной комиссии;

4. не совершал ранее действий, являющихся предательством
интересов КПРФ.

Каждый, кто выдвигается в состав УИК от КПРФ, обязан сра�
зу после выдвижения (в идеале — за 3 месяца до выборов) начать
готовиться к участию в выборах. В рамках этой подготовки до дня
голосования необходимо сделать следующее:

1. Изучить методическое пособие «Контроль результатов голо�
сования» и (при необходимости) — другие партийные материалы
по наблюдению на участке.

2. Самостоятельно изучить Федеральный закон № 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации». Необходимыми для
изучения являются статьи 17, 20, 22, 27—31, 61—71, 74, 77, 78, то
есть статьи, касающиеся списков избирателей, формирования и
порядка работы участковых избирательных комиссий, порядка
проведения голосования и подведения итогов. 

3. Для работы в УИК на выборах в Государственную думу необ�
ходимо изучить Федеральный закон № 51�ФЗ «О выборах депу�
татов Государственной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации». Необходимыми для изучения являются статьи
13—18, 21—24, 27—32, 72—79, 87, 90, 92.

4.  Аналогично, для работы в УИК на выборах президента не�
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4. Нежелание восприпятствовать незаконному изгнанию с уча�
стка оппозиционно настроенных представителей других партий. 

5. Несвоевременная доставка заверенной копии протокола
представителям КПРФ в вышестоящей комиссии и в штаб
КПРФ по контролю итогов голосования.

В качестве комментария к п. 5, отметим, что своевременная до�
ставка копии протокола — это доставка сразу после её получе�
ния, то есть в ночь выборов, до приёмки ТИКом «оригинала»
протокола. Желательно, чтобы в момент приёма в ТИКе ориги�
нала протокола представители КПРФ в ТИКе уже располагали
заверенной копией, позволяющей в случае искажения «оригина�
ла» документально доказать ложность представленных в нём дан�
ных. В любом случае, для участков, расположенных в городской
местности, доставка копии итогового протокола в ТИК должна
быть совершена не позднее, чем через 2 часа после получения
этой копии.

Представителям КПРФ, совершающим в день голосования
ошибки, указанные в пп. 1—5, следует разъяснять неправиль�
ность подобных действий и выдвигать их в состав комиссии на
следующих выборах только в случае, если они признают ошибки
и готовы их исправлять.

К более серьёзным ошибкам, которые следует трактовать как
халатность, наносящую серьёзный ущерб партии, относятся:

6. Опоздание на участок без уважительной причины. Если
представители КПРФ приходят в УИК после начала голосования
(позже 8.00), урны будут опечатаны без них, вероятность вбросов
— максимальная. 

7. Самовольный уход с участка до получения заверенной копии
протокола (то есть уход без разрешения руководителя бригады
КПРФ, работающей в данной комиссии, или представителя
КПРФ в вышестоящей комиссии, или в вышестоящем штабе).

8. Неподчинение указаниям руководителя бригады КПРФ в
данном УИК, представителя КПРФ в вышестоящей комиссии
или представителя штаба по контролю итогов голосования, по�
влёкшее существенный ущерб партии.

9. Подчинение указаниям представителей власти в избиратель�
ной комиссии, наносящее явный ущерб КПРФ, или подчинение
указаниям представителей органов власти, противоречащих за�
кону.

10. Нежелание воспрепятствовать незаконному изгнанию с
участка представителей КПРФ или способствование незаконно�
му изгнанию с участка оппозиционно настроенных представите�
лей других партий. 

цикл власть внедряет какое�либо техническое новшество (систе�
ма ГАС�выборы, КОИБы, веб�камеры и т. д.), что приводит к не�
обходимости дополнительного инструктажа даже опытных ком�
мунистов. Во�вторых, многие коммунисты, прошедшие ряд вы�
борных кампаний, буквально ни разу не проходили обучающие
семинары достаточно серьёзного уровня (а иногда и не проходи�
ли их вообще). Зачастую человек без необходимых знаний, но с
«опытом работы» — намного хуже неопытного наблюдателя.
Собственный негативный опыт человек столь же склонен вос�
производить, как и позитивный опыт. Нередко одни и те же лю�
ди из года в год «работают» от КПРФ на выборах, из года в год
«наступают на одни и те же грабли» и из года в год получают на
участке результат 5—10% за КПРФ.

За выполнение представителями КПРФ в участковых изби�
рательных комиссиях в преддверии выборов всех действий 
пп. 1—12 ответственны коммунисты, выдвинувшие этих пред�
ставителей в состав избирательной комиссии, и руководители
бригад КПРФ в УИКах. Каждый руководитель бригады обязан
проконтролировать выполнение этих действий членами своей
бригады.

Приведём список типичных ошибок представителей КПРФ в
участковой избирательной комиссии: 

1. Опоздание на участок без уважительной причины. Если
представители КПРФ приходят в УИК позже 7.30 утра, урны мо�
гут опечатать без них, предварительно совершив вброс. Рекомен�
дуемое время появления коммунистов на участке — 7.15 утра.

2. Слабая дисциплина, расслабленность, неподчинение указа�
ниям руководителя бригады КПРФ в данном УИК, представите�
ля КПРФ в вышестоящей комиссии или представителям штаба
КПРФ по контролю итогов голосования.

3. Готовность воспринимать председателя и руководство ко�
миссии либо представителей власти и вышестоящих комиссий,
как начальство. Коммунисту могут давать указания только руко�
водитель бригады КПРФ, работающей в данной комиссии, пред�
ставители партии в вышестоящих комиссиях и партийных шта�
бах. Отметим, что член комиссии от КПРФ с решающим голосом
подчинён дисциплине комиссии, однако любые поручения, ис�
полнение которых препятствует наблюдению за ходом голосова�
ния и борьбе с фальсификациями могут исполняться им только
при наличии письменного решения комиссии о наделении его таким
поручением. Такое решение может быть принято и оформлено
только после обсуждения в комиссии и голосования членов ко�
миссии по этому вопросу (а не по желанию председателя).
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ваниям, предъявляемым к членам участковых комиссий от
КПРФ. Помимо этого, для назначения на эти должности надо
обладать ещё рядом свойств.

Руководителем бригады КПРФ, работающей в УИКе, должен
назначаться человек, который:

1. работает в данном УИКе с совещательным или (в порядке
исключения) решающим голосом от КПРФ. Наблюдатель не мо�
жет быть руководителем бригады, так как имеет более низкий
статус в комиссии. Не желательно назначение на эту роль члена
комиссии с решающим голосом, т.к. он подчинён распределению
обязанностей в комиссии и в меньшей степени располагает вре�
менем для контроля за ходом голосования;

2. как правило, имеет опыт работы представителем КПРФ в
избирательных комиссиях. Допускается назначение руководите�
лем бригады человека без опыта работы, если не вызывают со�
мнения его активность, компетентность и организаторские спо�
собности;

3. способен активно работать без отдыха и сна в течение 24 ча�
сов (с 7 утра в день голосования до утра следующего дня — имен�
но такой бывает задержка с оформлением протокола избиратель�
ной комиссии в худшем случае);

4. как правило, это человек молодого или среднего возраста.
Пожилые коммунисты могут назначаться руководителем брига�
ды только в случае, если здоровье удовлетворяет требованию п. 3;

5. активен, боевит, имеет хорошие деловые качества. Психоло�
гически готов руководить работой ещё двух людей.

Отметим, что требование п. 3 должно распространяться в зна�
чительной степени и на рядовых членов бригады и наблюдателей
УИК от КПРФ. Все они должны находиться на работе и активно
действовать с 7 утра дня голосования до получения заверенной
копии протокола, а руководитель бригады обязан доставить этот
протокол в вышестоящую комиссию сам или посредством ком�
муниста, назначенного ответственным за транспортировку про�
токолов в этом районе. В порядке исключения, уже после подсчё�
та голосов на участке, допускается уход с участка (с разрешения
руководителя бригады!) одного из членов бригады, в случае нали�
чия у него проблем со здоровьем, до получения коммунистами
заверенной копии протокола. При этом, как минимум, двое ком�
мунистов должны оставаться на участке и вести борьбу за получе�
ние заверенной копии протокола.

Руководитель бригады КПРФ в УИКе, сразу после назначения
(в идеале — за 3 месяца до выборов) обязан предпринять следую�
щие действия:
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11. Участие в конфликтах между представителями КПРФ и
власти, либо между оппозиционно настроенными представите�
лями других партий и представителями власти на стороне пред�
ставителей власти, в ситуациях, когда они нарушали законода�
тельство.

12. Отказ составить или подписать жалобу на нарушения, сви�
детелем которых являлся.

13. Подписание итогового протокола без особого мнения в си�
туации, когда достоверно известно, что данные в этом протоколе
существенно отличаются от истинных.

Отметим, что действия, описанные в пп. 6 и 7 означают фак�
тическое отсутствие работы на участке, а действия, описанные в
пп. 10—13, фактически означают работу против интересов
КПРФ. Представителей КПРФ, допускающих действия, описан?
ные в пп. 6—13, нельзя повторно выдвигать в состав избирательных
комиссий от КПРФ. Проще найти нового члена комиссии, чем за
счёт партийной квоты содержать в комиссии человека, работаю�
щего против КПРФ.

Ещё более грубым попранием интересов КПРФ являются:
14. Неявка представителя КПРФ в свою избирательную комис�

сию в день выборов без уважительной причины.
15. Способствование незаконному изгнанию из комиссии

представителей КПРФ.
16. Подписание пустого бланка итогового протокола.
Эти действия следует считать предательством интересов партии.

С совершившими их беспартийными следует немедленно пре�
кращать всяческое сотрудничество, а коммунистов, совершив�
ших их, следует привлекать к партийной ответственности.

Как видим, перечень стандартных ошибок и «должностных
преступлений», которые могут совершать представители КПРФ в
день выборов весьма широк. Тем более печально, что все эти дей�
ствия регулярно совершаются коммунистами в день выборов как
по незнанию, так и в силу слабости характера, под психологиче�
ским давлением руководства избирательных комиссий, предста�
вителей власти и полиции. Очень важно отслеживать, кто из ком�
мунистов и сторонников партии, в какой степени поддается пси�
хологическому или административному давлению. 

На должности руководителей бригад КПРФ в УИКах и пред�
ставителей КПРФ в вышестоящих комиссиях, а также в партий�
ные штабы по контролю итогов голосования должны назначать�
ся исключительно люди, не поддающиеся давлению извне. Оче�
видно, люди, назначаемые на эти должности в системе контроля
КПРФ за ходом голосования, должны удовлетворять всем требо�
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ловек, который удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
членам УИК, а также:

1. является членом КПРФ; 
2. знаком с избирательным законодательством;
3. пунктуален, аккуратен, дисциплинирован, организован;
4. как правило, имеет опыт работы представителем КПРФ в из�

бирательных комиссиях. Допускается назначение в районный
штаб по контролю итогов голосования человека без опыта рабо�
ты в комиссиях, если не вызывают сомнения знание им избира�
тельного законодательства, принципов наблюдения на участке и
его ответственность;

5. способен активно работать без отдыха и сна в течение 24 ча�
сов;

6. как правило, это человек молодого или среднего возраста.
Если штаб по контролю итогов голосования укомплектован по�
жилыми коммунистами, следует организовать работу штаба в две
смены, чтобы обеспечить непрерывную работу штаба в течение
24 часов с учетом состояния здоровья членов штаба.

Сотрудник районного штаба КПРФ по контролю за итогами
голосования, сразу после назначения (в идеале — за 3 месяца до
выборов) обязан предпринять следующие действия:

1. Выполнить действия пп. 1—12, предписываемые каждому
члену УИК от КПРФ.

2. Ознакомиться с содержанием данной концепции.
3. Заранее познакомиться с руководителями всех бригад

КПРФ в УИКах данного района. Собрать с них данные о фами�
лиях, именах, отчествах, возрасте, опыте работы в избирательных
комиссиях всех представителей КПРФ в УИКах данного района.
Зафиксировать эти данные и мобильные телефоны указанных то�
варищей в специальной таблице.

4. Согласовать с руководителями бригад КПРФ в УИКах, какую
информацию они (согласно данной концепции) должны предостав�
лять в районный штаб по выборам, какая информация является
приоритетной, согласовать с ними стандартные часы созвона.

5. Заранее познакомиться со всеми представителями КПРФ в
ТИКе, кандидатами в муниципальные депутаты, которые  балло�
тируются от КПРФ по этому району, партийными юристами и
представителями СМИ, закреплёнными за данным районом (при
их наличии), и шофёрами партийного транспорта, которые будут
работать в день выборов на территории района. Необходима
фиксация их мобильных телефонов.

6. Согласовать со всеми представителями КПРФ в ТИКе, 
какую информацию о состоянии дел на участках района штаб 
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1. Выполнить действия пп. 1—12, предписываемые каждому
члену УИК от КПРФ.

2. Ознакомиться с содержанием данной концепции.
3. Заранее познакомиться с людьми из своей бригады и обсу�

дить с ними распределение ролей на участке в день выборов в со�
ответствии с рекомендациями настоящей концепции.

4. Пройти обучающие партийные семинары совместно с членами
своей бригады. Проверить знание членами своей бригады избира�
тельного законодательства и принципов наблюдения на участке.

5. Заранее познакомиться со всеми представителями КПРФ в
ТИКе и районном штабе по контролю итогов голосования и за�
писать их телефоны.

Выполнение руководителями бригад в УИКах данных дейст�
вий контролируют районный штаб по контролю итогов голосова�
ния и лицо, ответственное за контроль итогов голосования в рай�
оне или городе.

Исходя из назначения штабов по контролю итогов голосова�
ния, главную роль в районном штабе по контролю итогов голосо�
вания играет диспетчер, обеспечивающий сбор всех данных от
бригад КПРФ, работающих в УИКах, предоставляющий эти дан�
ные бригаде КПРФ в ТИКе, партийным юристам, кандидатам от
КПРФ и вышестоящему штабу по контролю итогов голосования.
Диспетчер обеспечивает своевременную передачу информации
между всеми этими звеньями системы контроля и связь их с шо�
фёром (шофёрами) транспортных средств, которыми партия рас�
полагает в районе. В небольших районах (до 15 УИКов) штаб по
контролю итогов голосования может состоять из одного диспет�
чера. При большем количестве участков желательно обеспечить
количество диспетчеров, исходя из расчёта не менее одного дис?
петчера на 15 избирательных участков. 

Ещё одна обязательная должность в районном штабе по кон�
тролю итогов голосования — оператор по введению данных в си�
стему параллельного подсчёта ЦК КПРФ. При необходимости
эта должность может быть совмещена с должностью диспетчера.

В больших районах при наличии у партии 5 и более транспорт�
ных средств оправдано наличие отдельного диспетчера по транс�
порту. В состав районного штаба по контролю итогов голосова�
ния помимо диспетчеров могут входить партийный юрист (при
наличии), кандидаты в муниципальные депутаты, баллотирую�
щиеся от КПРФ по этому району, представители партийных
СМИ (при наличии).

Исходя из сказанного, сотрудником районного штаба КПРФ по
контролю за итогами голосования может быть назначен любой че�
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ный избирательный штаб достаточным числом диспетчеров, ис�
ходя из количества УИКов в районе. Если нарушение порядка
работы, описанное в п. 4, происходит по вине диспетчера, необ�
ходимо привлекать данного коммуниста к партийной ответст�
венности.

Членом ТИК с решающим голосом, совещательным голосом
или наблюдателем от КПРФ в ТИК может быть выдвинут любой
человек, который удовлетворяет всем требованиям к представи�
телям КПРФ в УИК, и помимо этого:

1. Хорошо знает избирательное законодательство РФ (ФЗ «О
гарантиях избирательных прав» и «О выборах депутатов Госду�
мы»).

2. Имеет опыт работы представителем КПРФ в УИКах, как
правило, не менее двух раз. Запрещается выдвигать членами 
ТИКа людей без опыта работы в УИКах. Выдвижение наблюда�
телем в ТИКе человека, не имеющего опыта работы в УИКе до�
пускается лишь в качестве исключения, в случае, если его актив�
ность и компетентность не вызывают сомнения.

3. Способен активно работать без отдыха и сна в течение 36 ча�
сов (с 7 утра в день голосования, до второй половины или вечера
следующего дня – именно такой бывает задержка с оформлени�
ем протокола ТИКа).

4. Крайне желательно назначение в состав бригады КПРФ в
ТИКе хотя бы одного представителя в возрасте до 40 лет.

Представители КПРФ в ТИКе сразу после определения этой
роли (в идеале — за 3 месяца до выборов) обязаны предпринять
следующие действия:

1. Ознакомиться с содержанием данной концепции.
2. Пройти специальные семинары КПРФ для членов ТИКа и

наблюдателей ТИКа.
3. Познакомиться с руководителями всех бригад КПРФ в под�

чинённых УИКах. В небольших районах, до 20 УИКов, познако�
миться со всеми представителями КПРФ в УИКах. 

4. Иметь на руках таблицу с распределением коммунистов по
УИКам и номера телефонов всех этих коммунистов.

5. Познакомиться с шофёрами транспорта, которым партия
располагает в данном районе. Быть готовым работать как на мес�
те, так и выезжать на избирательные участки и активно вмеши�
ваться в конфликты в интересах КПРФ.

6. Заранее познакомиться со всеми представителями КПРФ в
вышестоящей избирательной комиссии, с кандидатами от
КПРФ, а также союзными КПРФ самовыдвиженцами, баллоти�
рующимися по данному избирательному округу, с партийными
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(в соответствии с данной концепцией) должен им предостав�
лять. В каком порядке будет предоставляться эта информация и
какая информация является приоритетной. Также необходимо
заранее согласовать с бригадами в УИКах и в ТИК способы до�
ставки заверенных копий протоколов из УИК в ТИК, порядок
составления и подачи жалоб, другие аспекты работы в день вы�
боров.

7. Ознакомиться с системой параллельного подсчёта ЦК
КПРФ.

8. Иметь на руках образцы и формы жалоб на стандартные на�
рушения. 

Выполнение этих действий сотрудниками штаба по контролю
итогов голосования контролируется лицом, ответственным за
контроль итогов голосования в районе или городе.

Типичными ошибками сотрудников штабов по контролю итогов
голосования являются:

1. Существенные задержки (более часа) в передаче срочной ин�
формации между представителями партии в УИКах, ТИКе, кан�
дидатами от партии, юристами. Задержки могут быть связаны как
с неорганизованность штаба, так и с неправильной расстановкой
приоритетов на передачу информации, «увязание» в передаче но�
вой и новой информации о менее важных событий в ущерб более
важным событиям.

2. Неумение либо нежелание помочь представителям КПРФ в
избирательных комиссиях в подготовке текстов жалоб на стан�
дартные нарушения.

3. Неспособность организовать в течение дня своевременный
сбор данных с УИКов о количестве проголосовавших и о количе�
стве нарушений.

В случае совершения подобных ошибок сотрудником штаба по
контролю итогов голосования не следует повторно выдвигать
данного человека в штаб по контролю итогов голосования.

4. Самым грубым нарушением со стороны сотрудников штаба
по контролю итогов голосования является невыход на связь. Си�
туация, когда представители КПРФ в ТИКе, лицо ответственное
за контроль итогов голосования в районе, партийные юристы
или представители КПРФ в УИКах не могут дозвониться до шта�
ба в течение часа и более.

Чтобы избежать ситуации, указанной в п. 4, сотрудники изби�
рательных штабов должны работать в быстром темпе и не допу�
скать обсуждений любых ситуаций по телефону не по существу.
Каждый разговор должен иметь конкретную достижимую цель и
быть кратким и ёмким. Необходимо укомплектовывать район�
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2. Неготовность воспрепятствовать незаконному удалению с
участков оппозиционно настроенных представителей других
партий.

В случае совершения подобных ошибок представителями
КПРФ в ТИКе следует разьяснять неправильность подобных
действий и подумать о том, чтобы на следующих выборах выдви?
гать данного человека не в ТИК, а в УИК, где уровень задач соот�
ветствует тому, с которым он готов справиться.

Более грубыми ошибками, совершаемыми представителями
КПРФ в ТИКах, являются:

3. Отказ помочь представителям КПРФ в нижестоящих комисси�
ях советом или выехать на участок в случае крупных нарушений.

4. Неготовность обеспечить своевременный доступ представи�
телей КПРФ на участок (в ситуации, когда им чинят препоны)
или воспрепятствовать незаконному удалению с участков пред�
ставителей КПРФ.

5. Отказ оформить жалобу в ТИК по поступившему от предста�
вителей партии в УИК сообщению о нарушении.

6. Неучастие решающего голоса от КПРФ в ТИКе в процессе
приёмки ТИКом итоговых протоколов УИКов.

7. Готовность подписать итоговый протокол ТИК до получения
большинства заверенных копий итоговых протоколов с подчи�
ненных этому ТИКу участков или до сверки правильности дан�
ных в этих протоколах с данными в итоговом протоколе ТИК.

8. Неспособность команды КПРФ в ТИК проконтролировать
процедуру ввода данных в систему ГАС�выборы.

Отметим, что все описанные выше действия означают факти�
ческое отсутствие активной работы в ТИКе. Представителей
КПРФ, допускающих действия, описанные в пп. 3—7, нельзя по?
вторно выдвигать в состав избирательных комиссий от КПРФ лю?
бого (!) уровня.

Предательством интересов КПРФ со стороны членов ТИК и
наблюдателей в ТИК от КПРФ являются:

9. Уход из ТИК домой во время активной работы ТИК.
10. Подписание пустого бланка итогового протокола ТИК.
11. Отсутствие заинтересованности в фиксации данных об ито�

гах голосования, которые поступают из УИКов по телефону или
в документальном виде.

12. Отказ составить или подписать жалобу на нарушения, сви�
детелем которых являлся.

13. Подписание итогового протокола ТИК без особого мнения
в ситуации, когда достоверно известно, что данные в этом прото�
коле существенно отличаются от истинных.
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юристами и представителями партийных СМИ, закреплёнными
за данным районом.

7. Члены ТИК с правом совещательного и решающего голоса
обязаны присутствовать на всех заседаниях ТИК и отстаивать на
этих заседаниях интересы КПРФ. 

8. Член ТИК от КПРФ с решающим голосом обязан проконт�
ролировать процесс создания участвовых избирательных комис�
сий и назначения их руководства. В союзе с представителями
других оппозиционных партий представители КПРФ в ТИКе
должны принять меры для введения в руководство хотя бы неко�
торых УИКов представителей КПРФ. Также следует добиваться
выгодного для КПРФ состава УИКов путём попыток заблокиро�
вать назначение председателями УИК лиц, ранее пойманных на
фальсификациях, и поддерживать кандидатуры председателей
УИКов, которые хотя бы относительно лояльны к КПРФ.

9. Члены ТИК от КПРФ обязаны участвовать во всех рабочих
мероприятиях ТИК, которые позволят проконтролировать, что
подготовка к выборам в данном районе ведётся в соответствии с
законом.

10. Члены ТИК с правом совещательного и решающего голоса
обязаны присутствовать на инструктажах, которые ТИК проводит
для руководства УИКов и на инструктажах, которые вышестоящие
комиссии проводят для членов ТИК. В случае озвучивания на лю�
бых инструктажах информации, являющейся искажением избира�
тельного законодательства, а также в случае рекомендаций членам
комиссий поведения, не соответствующего законодательству,
представитель КПРФ обязан выступить с разъяснениями и довес�
ти до сведения присутствующих положения законов и соответст�
вующий закону порядок действий в обсуждаемых ситуациях. 

Выполнение этих действий представителями партии в ТИКах
контролируется руководителями бригад в ТИКах и региональ�
ным штабом по контролю итогов голосования.

Укажем типичные ошибки представителей КПРФ в ТИК. Конеч�
но, все ошибки, свойственные представителям КПРФ в УИКах,
нередко воспроизводятся и в ТИК. Помимо этого, для членов
ТИК от КПРФ характерны следующие ошибки:

1. Неготовность позиционировать себя как руководящего ра�
ботника, облечённого властью, при выезде в подчиненные УИКи
для урегулирования конфликтных ситуаций. В случае позицио�
нирования члена ТИКа от КПРФ как рядового наблюдателя за
процессом, его высокий статус не работает на партию. В таком
случае труднее добиться разрешения конфликтных ситуаций в
пользу КПРФ.

80



отделения КПРФ. Лицо, ответственное за контроль итогов голосова?
ния в районе или городе, обязано удовлетворять всем требованиям,
предъявляемым к руководителям бригады КПРФ в ТИКе. 

Желательно, чтобы этот коммунист имел первоначальное
представление о политической обстановке в районе (высокий
рейтинг главы — низкий, есть протестная активность — нет про�
тестной активности) и о наличии в районе отделений других пар�
тий. Желательно личное знакомство с руководством районной
администрации и лидерами районных отделений других партий.
При этом личная дружба с руководством администрации (за ис�
ключением случаев, когда администрацию возглавляют лица, из�
бранные от КПРФ) не допускается.

В случае, если ответственный за контроль за итогами голосования
в районе, не является руководителем бригады КПРФ в ТИКе, то
именно он осуществляет непосредственное руководство бригадами
КПРФ, работающими в УИКах и в ТИК, а также районным штабом
КПРФ по контролю итогов выборов, представители КПРФ в ТИКе
лишь помогают ему координировать действия бригад в УИКах.

Ответственный за контроль итогов голосования на территории
района или города сразу после своего назначения (в идеале — за
3 месяца до выборов) обязан предпринять следующие действия:

1. Выполнить действия пп. 1—6, предписываемые членам ТИК
от КПРФ. 

2. Сформировать бригады КПРФ для работы в УИКах и ТИКе,
обеспечив присутствие в каждой комиссии не менее 3 представи�
телей КПРФ.

3. Если бригады уже сформированы, проверить соответствие ру?
ководителей бригад в УИКах требованиям, предъявляемым дан�
ной концепцией. В случае несоответствия — заменить руководи�
телей бригад и выдвинуть новых. 

4. Сформировать районный штаб по контролю итогов голосо�
вания.

5. Проверить соответствие совещательного голоса и наблюдате?
ля в ТИКе требованиям, предъявляемым данной концепцией. В
случае несоответствия — заменить их и выдвинуть новых. 

6. Проверить соблюдение принципов формирования бригад, из�
ложенных в данной концепции, и правильность расстановки пред?
ставителей КПРФ по УИКам района. В случае выявления несоот�
ветствий – поправить ситуацию до официального выдвижения
членов УИК с правом решающего голоса (то есть ранее, чем за
месяц до выборов).

7. Организовать обучающие семинары и тренинги для предста�
вителей КПРФ в участковых избирательных комиссиях.
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С совершившими их беспартийными следует немедленно пре�
кращать всяческое сотрудничество, а совершивших их коммуни�
стов следует привлекать к партийной ответственности.

Руководителем бригады КПРФ, работающей в ТИК, должен на�
значаться человек, который удовлетворяет всем требованиям к
представителям КПРФ в ТИК, и помимо этого:

1. Является членом ТИК с правом совещательного (предпочти�
тельнее) или решающего голоса. Выдвижение на эту должность
наблюдателя не допускается.

2. Имеет опыт работы представителем КПРФ в УИКах не ме�
нее двух раз, из них хотя бы один раз — руководителем бригады
КПРФ в УИК.

3. Является членом КПРФ.
4. Обладает высокой мобильностью, боевитостью, хорошими

деловыми и коммуникативными качествами. Способен прово�
дить на ногах по 4—5 часов без перерыва.

Руководитель бригады КПРФ в ТИКе, сразу после назначения
(в идеале — за 3 месяца до выборов) обязан предпринять следую�
щие действия:

1. Выполнить действия пп. 1—10, предписываемые каждому
члену ТИК от КПРФ. 

2. Принять участие в назначении руководителей бригад КПРФ
в УИКах и расстановке имеющихся кадров по участкам. 

3. Принять участие в организации обучающих семинаров для
членов УИК и наблюдателей от КПРФ. 

Выполнение руководителями бригад в ТИКах данных дейст�
вий контролируют региональный штаб по контролю итогов голо�
сования и лицо, ответственное за контроль итогов голосования в
регионе.

Ключевой фигурой в системе контроля на местном уровне яв�
ляется лицо, ответственное за контроль итогов голосования в райо?
не или городе. 

Ответственным за контроль итогов голосования на территории
района или муниципального образования, имеющего один ТИК,
как правило, должен назначаться руководитель бригады КПРФ в
ТИК данного района. В этом случае он также координирует и ра�
боту районного штаба по контролю итогов голосования. 

В случае необходимости таким ответственным может быть наз�
начен депутат КПРФ в законодательном собрании региона, депу�
тат КПРФ в городской думе или кандидат от КПРФ, баллотирую�
щийся по данному району или округу. В любом случае это должен
быть человек, имеющий право присутствия во всех избирательных
комиссиях района и достаточно хорошо знающий кадры местного
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Сотрудник регионного штаба КПРФ по контролю за итогами
голосования, сразу после назначения (в идеале — за 3 месяца до
выборов), обязан предпринять следующие действия:

1. Ознакомиться с содержанием данной концепции. 
2. Заранее познакомиться с руководителями всех бригад

КПРФ в ТИКах. Собрать с них данные о фамилиях, именах, от�
чествах, возрасте, опыте работы в избирательных комиссиях всех
представителей КПРФ в ТИКах и УИКах. Иметь на руках табли�
цы с этими данными по всем районам. 

3. Согласовать с руководителями бригад КПРФ в ТИКах, какую
информацию они (согласно данной концепции) должны предо�
ставлять в районный штаб по выборам, какая информация являет�
ся приоритетной, согласовать с ними стандартные часы созвона. 

4. Заранее познакомиться со всеми представителями КПРФ в
региональной избирательной комиссии, лидерами избиратель�
ного списка КПРФ, партийными юристами и представителями
СМИ, работающими в данном регионе. 

5. Согласовать со всеми представителями КПРФ в региональ�
ной избирательной комиссии, какую информацию о ходе выбо�
ров  в районах  штаб (в соответствии с данной концепцией) дол�
жен им предоставлять, в каком порядке будет предоставляться
эта информация и какая информация является приоритетной. 

6. Также необходимо заранее согласовать с бригадой в регио�
нальной избирательной комиссии сроки доставки им заверенных
копий протоколов ТИКов, порядок составления и подачи жалоб,
другие аспекты работы в день выборов. 

7. Ознакомиться с системой параллельного подсчёта ЦК
КПРФ.

8. Иметь на руках образцы и формы жалоб на стандартные на�
рушения. 

Выполнение этих действий сотрудниками штаба по контролю
итогов голосования контролируется руководителем региональ�
ного штаба по контролю итогов голосования и  лицом, ответст�
венным за контроль итогов голосования в регионе.

Руководителем регионального штаба по контролю итогов голосо�
вания может назначаться наиболее подготовленный и ответствен�
ный сотрудник штаба, либо непосредственно лицо, ответственное
за контроль итогов голосования в регионе, если этот человек не яв�
ляется членом региональной избирательной комиссии. 

Руководитель штаба отвечает за выполнение штабом всех за�
дач, прописанных ранее в пп. 1—6. Лицо, ответственное за кон�
троль итогов голосования в регионе, представители КПРФ в ре�
гиональной избирательной комиссии, руководители бригад в
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8. Поддерживать связь с представителями КПРФ в региональ�
ной избирательной комиссии, региональным штабом по контро�
лю итогов голосования и лицом, ответственным за контроль ито�
гов голосования в регионе.

Выполнение данных действий ответственными за контроль
итогов голосования в районах контролируют региональный штаб
по контролю итогов голосования и лицо, ответственное за кон�
троль итогов голосования в регионе.

Распределение ролей в региональном штабе по контролю итогов
голосования в целом соответствует ролям, описанным для район�
ного штаба по контролю итогов голосования. Региональный штаб
должен иметь несколько диспетчеров, обеспечивающий сбор всех
данных от бригад КПРФ, работающих в УИКах и ТИКах. Количе�
ство этих диспетчеров должно быть достаточным, чтобы обеспе�
чить возможность каждого участника процесса дозвониться до ре�
гионального штаба в течение часа. В составе штаба обязательно
должен быть ответственный за введение данных региона в систему
параллельного подсчёта голосов ЦК КПРФ. Обязательно наличие
в региональном штабе нескольких юристов или, как минимум, од�
ного юриста и двух его помощников. Обязательно наличие пресс�
секретаря, который поддерживает связь с партийными и буржуаз�
ными СМИ и отвечает за обнародование данных о зафиксирован�
ных нарушениях. Обязательно наличие отдельного диспетчера, от�
вечающего за работу партийного транспорта в регионе в день вы�
боров и обеспечивающего возможность своевременного выезда в
любые избирательные комиссии кандидатов от КПРФ, их дове�
ренных лиц, депутатов КПРФ, партийных юристов, представите�
лей КПРФ в региональной и территориальных избирательных ко�
миссиях. В состав регионального штаба по контролю итогов голо�
сования обязательно должен входить финансовый уполномочен�
ный, контролирующий процесс оплаты труда всех членов избира�
тельных комиссий, выдвинутых от КПРФ, строго после сдачи ими
представителям партии в вышестоящих комиссиях заверенных ко�
пий протоколов своих комиссий.

Сотрудником регионального штаба КПРФ по контролю за итога?
ми голосования может быть назначен любой человек, который
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к сотрудникам рай�
онных штабов по контролю итогов голосования, и помимо этого:

1. Имеет позитивный опыт работы в системе контроля итогов
голосования.  

2. Обладает достаточной быстротой и точностью реакций. 
3. Возраст диспечеров регионального штаба, как правило, не

должен превышать 40 лет.
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9. Постоянно следить за происходящем в ТИКах региона и ак�
тивно вмешиваться в конфликты в интересах КПРФ.

11. Члены региональной избирательной комиссии от КПРФ
обязаны контролировать процесс замены кадров в ТИКах регио�
на и предпринимать усилия по достижению выгодного для
КПРФ состава ТИКов. Нужно добиваться введения в руководст�
во хотя бы некоторых ТИКов представителей КПРФ. Следует
блокировать назначение в руководство ТИКов лиц, ранее пой�
манных на фальсификациях. Нужно поддерживать кандидатуры
в ТИКи, которые хотя бы относительно лояльны к КПРФ.

10. Члены региональной избирательной комиссии от КПРФ обя�
заны присутствовать на инструктажах, которые проводятся комис�
сией для членов ТИКов, а также на инструктажах, которые Центриз�
бирком проводит для членов регионального избиркома. В случае оз�
вучивания на любых инструктажах информации, являющейся иска�
жением избирательного законодательства, а также в случае рекомен�
даций членам комиссий поведения, не соответствующего законода�
тельству, представители КПРФ обязаны выступить с разъяснениями
и довести до сведения присутствующих положения законов и соот�
ветствующий закону порядок действий в обсуждаемых ситуациях. 

Выполнение этих действий представителями партии в регио�
нальной избирательной комисии контролируется руководителем
бригады КПРФ в региональной избирательной комиссии и ли�
цом, ответственным за контроль итогов голосования в регионе.

В случае совершения представителями КПРФ в региональной
избирательной комиссии грубых ошибок, аналогичных указан�
ным в пп. 6—16 для УИКов и в пп. 3—12 для ТИКов, данные лю�
ди не должны больше выдвигаться в региональные избиратель�
ные комиссии.

Руководителем бригады КПРФ в региональной избирательной
комиссии должен назначаться человек, который удовлетворяет
всем требованиям к руководителям бригад КПРФ в ТИКах, и по�
мимо этого:

1. Является членом своей комиссии с правом совещательного
(предпочтительнее) или решающего голоса. 

2. Имеет опыт успешной организации выборных кампаний или
успешный опыт налаживания системы контроля за ходом голо�
сования на районном уровне.

3. Способен быстро анализировать информацию и принимать
решения, сразу выявлять наиболее массовые и опасные наруше�
ния, происходящие в регионе, и давать действенные инструкции
бригадам КПРФ в ТИКах и УИКах для борьбы с этими наруше�
ниями.
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ТИКах дожны иметь возможность дозвониться до регионального
штаба в течение получаса. Более длительные задержки по выходу
на связь должны трактоваться как неудовлетворительная работа
штаба, и начальник регионального штаба по контролю итогов го�
лосования должен привлекаться к партийной ответственности.

Членом региональной избирательной комиссии с решающим голо�
сом, совещательным голосом или наблюдателем от КПРФ в ней мо�
жет быть выдвинут любой человек, который удовлетворяет всем
требованиям к представителям КПРФ в ТИК, и помимо этого:

1. Имеет опыт работы представителем КПРФ в УИКах и ТИКах.
Юридическое образование приветствуется, но не обязательно.

2. Способен активно работать с начала голосования до подве�
дения итогов голосования в регионе. 

Представители КПРФ в региональной избирательной комис�
сии сразу после назначения (в идеале — за 6 месяцев до выборов)
обязаны предпринять следующие действия:

1. Ознакомиться с содержанием данной концепции.
2. Пройти специальные семинары ЦК КПРФ для членов реги�

ональных избирательных комиссий.
3. Познакомиться с руководителями всех бригад КПРФ в 

ТИКах региона. При количестве ТИКов до 20, познакомиться со
всеми представителями партии в ТИКах региона. 

4. Иметь на руках таблицы с данными обо всех коммунистах,
работающих на выборах в регионе по УИКам и ТИКам, номера
телефонов всех этих коммунистов.

3. Иметь контакты со всеми партийными юристами, предста�
вителями партийных СМИ, депутатами КПРФ в законодатель�
ном собрании региона, кандидатами от КПРФ на данных выбо�
рах и всеми лицами, ответственными за организацию выборов в
регионе, и работать во взаимодействии с ними.

4. Наладить контакты с буржуазными СМИ и информировать их о
всех происходящих нарушениях избирательного законодательства.

5. Наладить контакт с лицами, организующими выборную
кампанию и контроль за ходом голосования в других оппозици�
онных партиях, и быть готовым к коалиционным действиям с
ними, не нарушая принципа опоры КПРФ на свои силы.

6. Познакомиться с системой параллельного подсчёта КПРФ и
быть готовым участвовать в организации её бесперебойной работы.

7. Присутствовать на всех заседаниях комиссии и отстаивать на
этих заседаниях интересы КПРФ. 

8. Участвовать во всех рабочих мероприятиях комиссии, кото�
рые позволят проконтролировать, что подготовка к выборам в
регионе ведётся в соответствии с законом.
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ном регионе, или депутат законодательного собрания этого реги�
она.

2. Является членом областного комитета КПРФ или прико�
мандированным сотрудником ЦК КПРФ.

3. Имеет опыт успешной организации выборных кампаний или
успешный опыт налаживания системы контроля за ходом голо�
сования на районном уровне.

4. Способен быстро анализировать информацию и принимать
решения, быстро выявлять наиболее массовые и опасные нару�
шения, происходящие в регионе, и давать действенные инструк�
ции бригадам КПРФ в избирательных комиссиях всех уровней
для борьбы с этими нарушениями.

5. Может активно работать с начала голосования до подведе�
ния итогов голосования в регионе. Способен проводить на ногах
по 4—5 часов без перерыва.

6. Достаточно хорошо знает кадры регионального отделения
КПРФ.

7. Имеет опыт и все необходимые контакты для налаживания
взаимодействия с юридической службой обкома, системой па�
раллельного подсчёта голосов, партийными и буржуазными
СМИ, партиями, которые могут выступать как союзники при
контроле за ходом голосования. 

Ответственный за контроль итогов голосования в регионе сра�
зу после своего назначения (в идеале — за 6 месяцев до выборов)
обязан предпринять следующие действия:

1. Выполнить действия пп. 1—6, предписываемые членам реги�
ональной избирательной комиссии от КПРФ. 

2. Сформировать региональный штаб по контролю итогов голосо?
вания.

3. Проверить соответствие представителей КПРФ в региональ�
ной избирательной комиссии требованиям, предъявляемым дан�
ной концепцией. В случае несоответствия — заменить их при
первой же возможности и выдвинуть новых. 

4. Проверить соответствие руководителей бригад в ТИКах требо?
ваниям, предъявляемым данной концепцией. В случае несоответ�
ствия — заменить руководителей бригад и выдвинуть новых. 

5. Проверить бригады КПРФ в ТИКах на соответствие требо�
ванием данной концепции. В случае выявления несоответствий
— произвести необходимые замены.

6. Организовать обучающие семинары для представителей КПРФ
в ТИКах.

7. Проверить наличие в каждом районе обучающего семинара для
членов УИК и наблюдателей от КПРФ.
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Руководитель бригады КПРФ в региональной избирательной
комиссии, сразу после назначения (в идеале — за 6 месяцев до
выборов) обязан предпринять следующие действия:

1. Выполнить действия пп. 1—10, предписываемые всем пред�
ставителям КПРФ в региональной избирательной комиссии. 

2. Принять участие в назначении представителей КПРФ в 
ТИКах региона. 

3. Принять участие в организации обучающих семинаров для
представителей КПРФ в ТИКах. 

4. Организовать обучающие семинары в районах для членов
УИКов и наблюдателей от КПРФ. 

5. Постоянно поддерживать связь с представителями КПРФ в
Центральной избирательной комиссии. 

Выполнение этих действий руководителем бригады КПРФ в
региональной избирательной комиссии контролируется лицом,
ответственным за контроль итогов голосования в регионе.

Лицо, ответственное за контроль итогов голосования в регионе
является ключевой фигурой в системе контроля и борьбы с фаль�
сификациями. 

Не нужно путать это лицо с лицом, отвечающим за общий ход
выборов в регионе. Как правило, за итоги выборов в регионе от�
вечают лидер регионального списка КПРФ на данных выборах и
первый секретарь обкома. Лидером списка является, как прави�
ло, либо первый секретарь обкома, либо известный депутат Гос�
думы, направленный «на усиление». Лидер списка КПРФ, ис�
пользуя свою известность и авторитет, как правило, концентри�
руется на публичных агитационных выступлениях. Руководство
обкома, как правило, помимо контроля за ходом голосования ор�
ганизует  распространение агитационной продукции, обеспече�
ние финансирования выборов и решает многие другие вопросы.

Поэтому, для контроля за ходом голосования, ещё до начала
избирательной кампании необходимо специально выделить от�
ветственного коммуниста, который выстроит и возглавит «верти�
каль партийных избиркомов» в регионе. Ему будет подчинена ра?
бота бригады КПРФ в региональной избирательной комиссии и ре?
гионального штаба по контролю итогов голосования.

Этот коммунист должен удовлетворять всем требованиям,
предъявляемым к руководителю бригады КПРФ в региональной
избирательной комиссии, и помимо этого:

1. Является лицом, статус которого позволяет присутствовать в
любой избирательной комиссии региона. На эту должность мо�
жет назначаться руководитель бригады КПРФ в региональной
избирательной комиссии, кандидат, выдвинутый КПРФ в дан�



них ТИКов.
Также дополнительные кадры для контроля за ходом голосова�

ния могут понадобиться, если в пределах одного района находит�
ся более 20 избирательных участков (или в регионе более 20 ТИ�
Ков). Стандартная бригада в вышестоящей комиссии из 3 чело�
век не сможет оперативно и грамотно координировать работу бо�
лее чем 20 подчиненных ей бригад. Самый простой выход — если
есть возможность — вводить в ТИКи и вышестоящие комиссии
не 3, а более представителей КПРФ. Надо использовать возмож�
ности выдвижения членов комиссий с совещательным голосом и
наблюдателей не только от партии, но и от депутатов�одноман�
датников, а также выдвижение сторонников КПРФ от объедине�
ний избирателей. В некоторых случаях это позволяет довести
численность бригады КПРФ в избиркоме до 5 человек. При на�
личии у этого избиркома 15 и более подчинённых ему избира�
тельных комиссий, жалеть кадры для выдвижения в данный из�
бирком не надо. Более качественная координация работы в пре�
делах района и надёжное отстаивание результата в ТИКе окупит
потери от того, что какой�то из УИКов оказался чуть хуже при�
крыт. 

Также при большом количестве подчинённых нижестоящих
комиссий следует увеличивать численность штаба по контролю
за итогами голосования и при необходимости передавать этому
штабу большую часть работы по координации действий бригад в
УИКах. Целесообразно передавать штабу функции, которые
можно осуществлять, не имея статуса члена избиркома (обзвон,
доставка документов, поиск нужных статей в законе о выборах и
т. д.). 

Следует отметить, что нужно использовать имеющийся в реги�
оне депутатский корпус для усиления партийной системы кон�
троля за ходом голосования. Депутаты муниципальных собраний
должны в день выборов объезжать УИКи в своем районе, где
происходят наиболее грубые нарушения закона и нарушения
прав представителей КПРФ, вмешиваться в конфликты и доби�
ваться устранения нарушений. Депутаты областного законода�
тельного собрания и закреплённые за регионом депутаты Госду�
мы должны вечером и ночью в момент приёма протоколов ТИ�
Ками объезжать наиболее проблемные ТИКи и вышестоящие из�
бирательные комиссии региона с целью не допустить переписы�
вания протоколов на этом уровне. Приезд в ТИК депутата обла�
дает эффектом разорвавшейся бомбы, и эту технологию необхо�
димо использовать как можно более активно.
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8. Поддерживать связь с представителями КПРФ в Централь�
ной избирательной комиссии и штабом по выборам ЦК КПРФ.

В случае, когда коммунист, ответственный за контроль итогов
голосования в регионе, не является членом региональной изби�
рательной комиссии, именно он осуществляет непосредственное
руководство бригадами КПРФ, работающими в ТИКах и в реги�
ональной избирательной комиссии, а представители КПРФ в ре�
гиональном избиркоме лишь помогают ему координировать дей�
ствия бригад в ТИКах.

Детали и вариации при реализации концепции 
на различных территориях

Здесь приведена схема построения системы контроля за ходом
голосования для трёхступенчатой вертикали избиркомов УИК —
ТИК — региональный избирком. В случае, если между регио�
нальным избиркомом и ТИКами на некоторых территориях при�
сутствуют промежуточные звенья (окружные или городские ко�
миссии), то совершенно аналогично выстраивается четырёхсту�
пенчатая вертикаль избиркомов.

В некоторых случаях может быть целесообразно формирова�
ние в дополнение к описанной выше структуре дополнительных
промежуточных структур контроля КПРФ. Например, если в го�
роде областного подчинения имеются несколько ТИКов, не под�
чинённых избирательной комиссии муниципального уровня, а
подчинённых напрямую региональному избиркому, то будет це�
лесообразно организовать структуру, координирующую работу
бригад КПРФ в ТИКах этого города, оказывающую им помощь
при необходимости и подчиняющуюся лицу, ответственному за
контроль за выборами в регионе. При наличии достаточного ко�
личества кадров такая структура может быть сформирована кем�
то из региональных депутатов или кандидатов в депутаты и их по�
мощниками. Важно лишь следить за соблюдением базовых прин�
ципов, когда каждое ответственное лицо, во�первых, обладает
достаточным опытом именно такой работы и необходимыми
личными качествами, а, во�вторых, обладает формальным стату�
сом, позволяющим присутствовать в любой нижестоящей изби�
рательной комиссии. Таким статусом может быть статус члена из�
биркома вышестоящего уровня, кандидата в депутаты или депу�
тата, а также доверенного лица кандидата в президенты. 

В подобной ситуации с несколькими ТИКами в одном городе
областного подчинения в случае нехватки кадров можно просто
назначить наиболее способного руководителя бригады в ТИКе
параллельно со своей работой координировать действия сосед�
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Рекомендуемая последовательность действий 
по выстраиванию в регионе партийной 

«вертикали избиркомов»
и системы контроля за ходом голосования

1. Назначение ответственного за контроль итогов голосования
в регионе.

2. Анализ этим лицом избирательной системы региона, структуры
избиркомов, которые будут работать на предстоящих выборах, кад�
ров, имеющихся в распоряжении регионального отделения КПРФ.

3. Формирование лицом, ответственным за контроль итогов
голосования в регионе, регионального штаба по контролю итогов
голосования.

4. Анализ кадров, уже выдвинутых в избирательные комиссии,
которых не будет возможности заменить до дня голосования

5. Для каждой территориальной и вышестоящих комиссий, где
решающие голоса уже выдвинуты и не могут быть заменены, надо
понять, способен ли этот решающий голос от КПРФ стать лицом,
ответственным за итоги голосования в данном районе, или нет.

6. Если способен — поручить ему эту работу. Он должен подго�
товить предложения по совещательному голосу и наблюдателю в
свою комиссию, а также полностью подготовить корпус предста�
вителей КПРФ в нижестоящих комиссиях, продумать обеспече�
ние в день выборов наличия транспортного средства, источников
для доплаты тем наблюдателям, кого придётся донанимать за
деньги, и другие аспекты работы.

7. В тех случаях, когда решающий голос от КПРФ не удовле�
творяет необходимым критериям, ответственным за итог выбо�
ров в данном районе должен быть назначен другой человек, кото�
рого надо как можно скорее найти. Именно этот человек будет
назначен в эту комиссию совещательным голосом от КПРФ и
выполнит действия, перечисленные в предыдущем пункте.

8. В тех случаях, когда решающий голос от КПРФ в ТИКе или
городском избиркоме явно не способен организовать контроль за
итогами голосования на данной территории, нельзя доверять это?
му человеку или выдвинувшему его районному или городскому коми?
тету партии подбор совещательного голоса, который его усилит.
Напротив, рекомендуется в этом случае направить в этот город
или район для организации контроля за ходом голосования пред�
ставителя «извне» — коммуниста из вышестоящего партийного
комитета или другого комитета того же уровня, но с положитель�
ным опытом работы. Сам факт выдвижения безответственного,
неподготовленного человека или коммуниста со слабым здоровь�
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тя бы на 1% выше, чем в среднем по району — работа бригады
КПРФ на данном УИК признается успешной.

В случае же территорий и избирательных участков, где полу�
ченный результат за КПРФ не выше среднего, следует посмот�
реть на число вбросов, зафиксированных на данной территории
и задокументированных в жалобах, а также на суммарное число
обоснованных жалоб, поданных в избирательные комиссии по
фактам нарушений на этой территории. Также следует учесть, на�
сколько нарушения на данной территории стали достоянием
СМИ и позволили партии вести разоблачение фальсификаций
выборов, организуемых правящим режимом.

Даже если результат, полученный КПРФ по официальным
данным, оказался ниже среднего, но при этом партийная систе�
ма контроля сумела зафиксировать вбросы, подать жалобы по
всем грубым нарушениям, отснять видеоматериалы о нарушени�
ях и запустить соответствующие разоблачительные материалы в
СМИ — работа системы контроля итогов голосования на данной
территории также признается успешной.

Однако, если результат, полученный партией — не выше средне�
го, а значительного количества доказательств нарушений не получе�
но и количество поданных жалоб невелико, это означает, что систе�
ма контроля итогов голосования отработала впустую: нарушения
были и привели КПРФ к поражению, но отследить эти нарушения
и доказать их наличие не удалось. В этом случае работа системы
контроля итогов голосования признаётся неудовлетворительной.

При организации системы контроля на следующих выборах не
следует повторно назначать ответственными за контроль итогов
голосования на территории лиц, под руководством которых сис�
тема контроля на прошлых выборах отработала неудовлетвори�
тельно. Аналогично, не следует повторно назначать руководите�
лями бригад в УИКах лиц, в результате работы которых на их уча�
стках были получены неудовлетворительные результаты.

Тех руководителей бригад в избирательных комиссиях и ответствен�
ных за контроль итогов голосования, под руководством которых на
прошлых выборах были получены результаты существенно выше
средних, нужно назначать на следующих выборах на более ответствен�
ные и высокие должности в системе контроля итогов голосования.

Автор концепции: консультант ЦК КПРФ Н.Ю.Волков.
Отв. за выпуск: С.П.Обухов, Секретарь ЦК КПРФ.

Отдел по информационно?аналитической работе 
и проведению  выборных кампаний ЦК КПРФ.
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ем в ТИК или вышестоящую комиссию показывает, что данный
районный или городской комитет партии не владеет на совре�
менном уровне пониманием реалий электоральной борьбы и не�
обходимо «внешнее управление» процессом выборов со стороны
вышестоящих партийных структур.

9. После того, как сформирован список бригад, которые будут
работать в ТИКах и городских избирательных комиссиях, регио�
нальный комитет партии и ответственный за контроль итогов го�
лосования в регионе организуют курс семинаров для представи�
телей КПРФ в ТИКах и вышестоящих избиркомах. Семинар дол�
жен быть организован на высоком уровне. Желательно пригла�
сить специалистов соответствующей квалификации из ЦК. Надо
помнить, что именно эти люди будут формировать бригады в
УИКах и, совместно с райкомами, организовывать обучающие
семинары для сотен представителей КПРФ в УИКах.

10. Аналогичную работу по формированию и обучению бригад,
работающих в УИКах, проделывают в каждом районе лица, от�
ветственные за итоги голосования на этой территории. Они же
формируют районные штабы по контолю итогов голосования.

11. Ответственный за контроль итогов голосования в регионе
продумывает механизмы «подсоединения» к вертикали партий�
ных избиркомов системы юридического сопровождения, пар�
тийных и сотрудничающих с партией СМИ, системы параллель�
ного подсчета голосов и других обеспечивающих систем.

12. Если это возможно, выстраивается система коалиционного
взаимодействия по предотвращению фальсификаций с регио�
нальными отделениями других партий. Если на региональном
уровне это невозможно, определяется в каких районах предста�
вители каких партий оказываются способными на такое коали�
ционное взаимодействие с КПРФ, и соответствующая система
выстраивается на районном уровне. 

Критерии успешности реализации данной концепции
При оценке эффективности реализации данной концепции на

любой территории следует руководствоваться двумя простыми
критериями. В первую очередь — процентом голосования за
КПРФ согласно официальному протоколу избирательной ко�
миссии данной территории в сравнении с аналогичным показа�
телем для соседних территорий. Если этот показатель голосова�
ния за КПРФ оказывается в районе хотя бы на 1% выше, чем в
среднем по области — работа районной системы контроля итогов
голосования признается успешной. Аналогично, если показатель
голосования за КПРФ на избирательном участке оказывается хо�
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щего отделом ЦК КПРФ по информационно�аналитической ра�
боте и проведению выборных кампаний с членом Политбюро ЦК
Коммунистической партии Греции Георгиосом Маринасом, чле�
ном секретариата ЦК КПГ Костасом Папаракисом и членом ЦК
КПГ, заведующим международным отделом Элисеасом Вагена�
сом. На встрече был последовательно и подробно рассмотрен
весь перечень предложенных вопросов.

1. Планирование избирательной кампании и задачи КПГ на вы?
борах.

Во?первых, для КПГ важно заранее, до вхождения в избира�
тельную кампанию, чётко определить политические рамки борь�
бы на данном конкретном этапе и на данных конкретных выбо�
рах. Исходя из этого, также заранее определяется темы агитаци�
онной кампании и ключевой слоган (и вспомогательные слога�
ны) кампании. 

В качестве примера в последней крупной избирательной кам�
пании — муниципальные выборы по всей Греции в ноябре 2010
года — основой ключевого послания к избирателям стал призыв
— наказать власть за антинародные решения. «Поддержать нас —
значит осудить их». Речь идёт не только о правящей социал�демо�
кратической партии ПАСОК (Всегреческое социалистическое
движение), но и о ведущей оппозиционной силе — политической
партии правого толка «Новые демократы», которые проводят
вредные решения, последовательно сменяя друг друга у власти.
Все последние кампании КПГ жестко позиционирует себя как
единственный реальный противовес этим двум силам и единст�
венная альтернатива текущему курсу, который неизменен и под�
чинён интересам крупных монополий независимо от того правые
или социал�демократические силы находятся у власти. 

Кроме того, впервые на последних выборах КПГ открыто вы�
ступила против независимых кандидатов, независимость кото�
рых заканчивается сразу после выборов, и они примыкают к од�
ной из двух ведущих политических сил.

Во?вторых, КПГ перешла от представления предвыборной про?
граммы к представлению предвыборной декларации. Сами комму�
нисты и греческие избиратели не видят возможности прийти к
власти в текущий политический момент. Представление про�
граммы действий на случай победы в этом случае выглядит ото�
рванным от реальности, поэтому коммунисты борются за изме�
нение баланса сил и декларируют свои ценности и свои цели от�
крыто для всех избирателей. Греческий избиратель знает, что
коммунисты никогда не будут голосовать за рост тарифов на ус�
луги ЖКХ (вода, электричество), за перевод бесплатных услуг в

Консультации представителей КПРФ 
с Коммунистической партией Греции 

по вопросам практики проведения 
избирательных кампаний 

В рамках традиционных братских отношений между КПРФ и
КП Греции в апреле 2011 года были запланированы встречи спе�
циалистов по проведению избирательных кампаний двух партий.
Большую роль в организации консультаций для обмена опытом
сыграл международный отдел ЦК КПРФ.

В соответствии с договоренностью отделом ЦК КПРФ по ин�
формационно�аналитической работе и проведению выборных
кампаний было направлено письмо с перечнем вопросов для кон�
сультаций с руководителями избирательных кампаний и политтех�
нологами греческой Компартии. Отдел ЦК КПРФ, прежде всего,
интересовал опыт греческих товарищей в следующих сферах:

1. Задачи КПГ в рамках участия в региональных и муниципальных
выборах.

2. Использование побед КПГ на выборах мэров. Механизмы взаи;
модействия между ЦК и мэрами, избранными при поддержке ком;
мунистов.

3. Опыт использования законодательных инициатив и других пар;
ламентских возможностей со стороны КПГ для расширения своего
политического влияния. Опыт оформления ключевых программных
тезисов в виде проектов законов.

4. Основные формы мобилизации для участия в уличных акциях
Коммунистической партии Греции.

5. Механизмы взаимодействия КПГ с основными профсоюзами
страны. Основы влияния коммунистов на рабочее движение.  

6. Опыт использования социальных сетей в Интернете (facebook
и др.) и микроблогов (twitter) для мобилизации политических сторон;
ников на акции протеста и координации действий во время их про;
ведения.

7. Опыт КПГ в выстраивании отношений с электронными и пе;
чатными СМИ. Прямая и косвенная реклама в СМИ.

8. Опыт проведения политических кампаний в период между вы;
борами (тематика, цели, успешность).

9. Работа с агитаторами (рекрутирование, подготовка, методы
поощрения).

27 апреля 2011 года в Афинах состоялась встреча представите�
лей КПРФ Андрея Филиппова � заведующего международным
отделом ЦК КПРФ, Артема Прокофьева � заместителя заведую�
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ги по территориальному принципу (в последней кампании таких
были тысячи). Практика показывает, что работа с коллективом
предприятий дает только треть результата, а работа с семьями в ме�
стах, где они проживают, — две трети. Последние выборы подтвер�
дили это. Там, где работали, в том числе и по рабочим кварталам,
результат КПГ утроился.

2. Взаимодействие между ЦК КПГ и депутатами, мэрами, из?
бранными при поддержке коммунистов.

Первое, что необходимо отметить, КПГ не сталкивается с про�
блемой «перебежчиков» после выборов. Случаев перехода членов
партии на  сторону других партий после победы не было. Нечле�
ны партии, избранные при поддержке КПГ, также сохраняют ло�
яльность коммунистам, хотя единичные случаи предательства
все же были. Основа этого — предварительная работа с кандида�
тами. Никаких письменных договоренностей нет, но есть устные
обязательства. В случае, если победитель дистанцируется от КПГ,
он не только подвергается остракизму, но становится объектом
активной идеологической войны со стороны КПГ.

Второе, ключевая задача после выборов — это пойти вновь к
избирателям. В случае победы — это важно вдвойне. Необходимо
сделать заявку на открытую работу перед избирателями.

Третье, важны принципы. Мэры и муниципальные советники
от КПГ ни при каких условиях не реализуют такие меры, как под�
нять цену за воду или налоги для граждан, несмотря на давление
центра и независимо от последствий. Эта политика — реальный
пример декларации КПГ, что чем сильней компартия, тем легче
избирателю решить свои проблемы. Да, в нынешних условиях
КПГ не придёт к власти по всей стране, но чем сильнее позиции
КПГ, тем легче. Таким образом избиратель зримо видит ответст�
венность за свой выбор в хорошую или плохую сторону.

Четвёртое, координация работы фракций. При региональных
парламентах созданы партийные группы, которые включают чле�
нов фракции и представителей от регионального комитета КПГ
(например: фракция 3 человека + 4 представителя от комитета
КПГ). Партийные группы планируют работу фракции и позиции
по ключевым голосованиям. Региональная группа информирует
комитет о работе фракции в региональной легислатуре. Кроме
того, группа работает с теми кандидатами, кто не прошёл, рас�
сматривает их предложения по работе и т. п.

3. Использование парламентских возможностей со стороны КПГ.
КПГ открыто заявляет, что ключевые вопросы не будут ре�

шаться в парламенте. 21 депутат представляет КПГ в Греческом
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платные, за увеличение пенсионного возраста, за снижение зара�
ботной платы, за ухудшение условий труда и т. д. Подобный под�
ход позволяет гражданам понять, что будут делать коммунисты
сегодня и завтра, для чего КПГ нужны голоса и как голосование
на выборах отражается на решениях власти.

Соблюдается единство тем кампании, на последних муници�
пальных выборах присутствовала единая избирательная деклара�
ция и общие слоганы. Вопросы поднимались разные: от загряз�
нения питьевой воды до вопроса о власти. Но даже в самом про�
стом вопросе с грязной водой избирателя подталкивают к поли�
тическим выводам: пока общество строится на основе прибыли,
вода будет грязная. 

В?третьих, следующей важной задачей становится подготовка
кандидатов, которые должны пройти «обкатку» до выборов (в
первую очередь это касается новичков и беспартийных кандида�
тов) на встречах, митингах и текущей работе. Списки коммунис�
тов открыты и для тех, кто не является членом партии, но про�
явил себя своей позицией, своей борьбой. На последних муници�
пальных выборах это проявилось особенно ярко, а списки КПГ с
обширным участием непартийных товарищей получили назва�
ние «Народное ополчение». Причём все списки по всей стране во
всех муниципалитетах получили общее название. 

Когда формируются списки, проходит актив кандидатов. Им
раздают основные материалы КПГ (папки с подборкой) и канди�
датов начинают активно задействовать на всех мероприятиях,
тогда становится ясно, что собой представляет каждый кандидат.
Есть возможность исправить кадровые ошибки до выборов.

В?четвёртых, планируется заранее, как дойти до потенциальных
избирателей КПГ. Основными формами работы являются прямые
контакты на встречах и коллективных акциях (митинги, пикеты,
шествия, забастовки и т. д.). Используются все формы общения с
народом. Прежде всего, интерес представляют крупные трудовые
коллективы, но нельзя оставлять в стороне средние и малые. Если
представителям КПГ не удается попасть на предприятие (препят�
ствует руководство), планируется встреча с этим коллективом вне
предприятия и используются члены трудового коллектива (комму�
нисты, сторонники, члены профсоюзов под контролем КПГ), что�
бы раздать агитационную продукцию и приглашения на встречу с
кандидатами от КПГ. Если внутри предприятия раздать некому, то
приглашения раздаются на проходной. Таким образом, для КПГ
доступны все предприятия на территориях. Следующий шаг — это
места компактного проживания рабочих. КПГ устраивает митин�
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В случае, если необходима оперативность (нужна срочная ре�
акция), используются следующие методы: выезды машин с мега�
фонами и соответствующей озвучкой по всему городу и пикеты
(так как много людей быстро собрать невозможно).

Любая крупная акция идёт бок об руку с работой профсоюзов
и депутатов всех уровней, которые используют парламентские
возможности для поддержки крупных акций (забастовки, митин�
ги и т. п.).

5. Работа КПГ с профсоюзами и влияние на рабочее движение.
Греческая Компартия имеет большое влияние на рабочее дви�

жение в Греции. Опыт работы греческих товарищей с профсою�
зами требует отдельной записки. Кратко необходимо отметить,
что КПГ рассматривает выборы руководства профсоюзов как
важнейшую избирательную кампанию. Сегодня КПГ имеет
представительство в большом количестве профсоюзов как госу�
дарственного, так и частного сектора. Есть ключевое объедине�
ние профсоюзов, которое контролирует КПГ — это ПАМЕ, в не�
го входят различные отраслевые профсоюзы, в том числе федера�
ция пенсионеров. ПАМЕ помогает сплачивать разные профсою�
зы и организовывать солидарные акции, которые упрощают до�
стижение результата. ПАМЕ — одна из самых влиятельных сил в
рабочем движении Греции. 

Важно и то, что даже миноритарное представительство КПГ в
руководстве профсоюзов рассматривается как инструмент влия�
ния. Озвучиваются призывы коммунистов, призывы к солидар�
ности на забастовках и т. п.

Несмотря на более простые, чем в России, условия работы в
рабочем движении, греческие товарищи отмечают, что условия в
Греции не сахарные. «Проще рабочему проголосовать за КПГ на
выборах, чем за представителя ПАМЕ на выборах руководства
профсоюза». Во время выборов профсоюзов идут уголовные про�
цессы против активистов ПАМЕ. Организуемые забастовки за�
прещаются (95 из 100 запрещаются судом). КПГ проводит забас�
товки и вопреки решению суда. Забастовка федерации моряков
закончилась мобилизацией нескольких тысяч полицейских и
объявлением гражданской мобилизации (военная мера).

6. Использование мобилизационных возможностей социальных
сетей и микро?блогов со стороны КПГ.

КПГ и ПАМЕ активно присутствуют в Интернете. Между тем,
в настоящее время практика показывает, что наиболее эффектив�
ными для мобилизации являются прямые контакты с граждана�
ми, а не контакты через Интернет. КПГ не отказывается разви�
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парламенте. Взаимодействие парламентской и внепарламент�
ской работы построено следующим образом. Каждый депутат
имеет связь с территорией и соответствующими профсоюзами
(по территориальному и отраслевому признаку). В рамках теку�
щей парламентской работы каждый депутат озвучивает их про�
блемы через вопросы министру, запросы и выступления. Следу�
ющий ресурс — это запрос Генсека КПГ. Каждая пятница – это
время премьер�министра в парламенте, которое депутаты КПГ
активно используют. 

В рамках законодательной работы фракция действует коллектив�
но. Начиная с позиции на комитете, а затем на пленарном заседа�
нии, в зависимости от важности законопроекта планируются вы�
ступления разного количества депутатов. Далее производится рас�
сылка стенограмм в региональные комитеты, профсоюзы  и т. п.

Фракция использует и механизмы законодательной инициа�
тивы. С начала кризиса внесены законопроекты: о защите безра�
ботных; по переводу на постоянную основу временно оформлен�
ных в госсекторе; запрет на снижение пенсионного возраста; по
отмене депутатских пенсий и т. п. Когда законопроект блокиру�
ется, то включается пропагандистская машина КПГ, вплоть до
рекламы законопроекта на ТВ.

4. Основные формы мобилизации населения.
КПГ демонстрирует высокие мобилизационные возможности.

На акции КПГ выходят десятки и даже сотни тысяч греков. Так,
митинг Первого мая вышли поддержать 100 тысяч греков в Афи�
нах, а уже на 11 мая запланирована забастовка.

На сегодняшний день прямая работа с гражданами является
главным мобилизационным ресурсом. Личные контакты членов
КПГ и активистов, работа профсоюзных объединений, а также
сплошная уличная расклейка является основой мобилизацион�
ных возможностей КПГ.

Несмотря на высокие мобилизационные возможности КПГ не
исключает из своего арсенала и простых уличных акций, таких
как петиции (обращения к органам власти с подписями граж�
дан), делегации (коллективный поход к чиновникам). Далее сле�
дуют массовые акции в форме митингов и шествий. Следующий
инструмент, который широко использует КПГ — это забастовка,
причем не всегда её организация происходит через профсоюз,
иногда даже вопреки ему (если он не подконтролен КПГ). По�
следним по сложности и опасности является захват правительст�
венных зданий и муниципалитетов. Так, был пример захвата ми�
нистерства труда Греции.
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ков с образцами макетов печатной продукции и рекламными ви�
деороликами, а также книжные издания КПГ, газеты, журналы,
образцы печатной агитации.

Некоторые выводы
В связи с большим различием условий работы в Греции и Рос�

сии, не весь положительный опыт КПГ применим в условиях на�
шей страны. Между тем многое является полезным с практичес�
кой точки зрения и после соответствующей адаптации будет го�
тово к использованию в практике работы избирательных штабов
КПРФ всех уровней.

1. Ценным является опыт политического планирования изби�
рательной кампании. Заранее, до вхождения в кампанию, чётко
определить политические рамки борьбы на данном конкретном
этапе и на данных конкретных выборах. Таким образом, любая
кампания партии получает актуальность и ясность для избирате�
ля. Исходя из этого, определяются темы кампании и ключевой
слоган.

2. Переход от формы предвыборной программы («что мы сде�
лаем, когда победим») к форме предвыборной декларации — обя�
зательства партии при текущих политических возможностях и
ресурсах.

3. Практика своевременной «обкатки» потенциальных беспар�
тийных кандидатов в работе КПГ с избирателями (встречи, ми�
тинги, делегации и т. п.).

4. Территориальное планирование агитационной работы с учё�
том мест приложения труда и проживания потенциальных изби�
рателей партии, вплоть до каждого предприятия.

5. Механизмы взаимодействия между ЦК и депутатами, мэра�
ми и муниципальными советниками, избранными при поддерж�
ке коммунистов — обязательства перед партией, общие принци�
пы работы и создание партийных групп для контроля за работой
избранных товарищей. Работа на избранных должностях вопло�
щает принципы, изложенные в предвыборной декларации.

6. Использование парламентского потенциала и законопро�
ектной работы как важного и эффективного дополнения внепар�
ламентской борьбы партии.

7. Способы мобилизация населения на акции в поддержку пар�
тийных инициатив. 

8. Практика работы со СМИ: использование собственной сту�
дии для подготовки синхронов для национальных каналов; еже�
дневные короткие заявления Политбюро по актуальным вопро�
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вать опыт использования Facebook, Twitter и SMS для мобилиза�
ции, но лишь как вспомогательный инструмент. 

7. Некоторые элементы работы со СМИ.
Ежедневно КПГ готовит короткие заявления Политбюро по

одному или нескольким вопросам (которые актуальны на теку�
щий момент) для рассылки в печатные и электронные СМИ. Так
обеспечивается присутствие позиции КПГ в СМИ по текущей
повестке дня.

Используется возможность для выступления Генсека или дру�
гих спикеров по несколько секунд в день на ТВ. Так как на ТВ
нужны несколько секунд в день, время синхрона (в нужном объ�
еме) записывается на студии КПГ и отправляется на канал уже в
готовом виде. В противном случае журналисты используют невы�
годный для КПГ отрезок.

Для простоты работы со СМИ определены два спикера от
фракции (помимо Генсека), а также один куратор. Приглашения
на ТВ поступают в пресс�бюро, дальше определяется тот, кто
пойдёт. Для отдельных вопросов помимо четырёх выше упомяну�
тых персон, определяются специалисты от фракции (фракция
уполномочивает).

Есть проблема замалчивания других спикеров от КПГ помимо
Генсека. Поэтому на ТВ КПГ по максимуму использует Алеку
Папаригу. 

В период между выборами активно используются возможнос�
ти региональных и местных СМИ, которые широко освещают де�
ятельность КПГ, но во время выборов с ними больше проблем.
Так как они запрашивают деньги. 

КПГ создала свои радио� и телевизионный каналы. Первый
проект успешно функционирует, а телевидение обладает мини�
мальной аудиторией. Возникла проблема создания качественно�
го контента для ТВ для работы в режиме вещания.

Консультации также затронули темы проведения политических
кампаний в период между выборами и подготовки агитаторов.

28 апреля 2011 года продолжились консультации представите�
лей КПРФ в ЦК КПГ. Состоялась встреча с членом Политбюро,
секретарем ЦК КП Греции Димитриосом Гондикасом.  Димитриос
Гондикас рассказал о тактике и стратегии борьбы греческих ком�
мунистов за социалистическую альтернативу. Он раскрыл такти�
ку по формированию союза коммунистов с крестьянами и само�
занятыми слоями населения на основе борьбы с монополистиче�
ским капиталом. 

По итогам встреч представителями КПГ были переданы 7 дис�
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ЖЕНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Обращение III съезда 
общероссийского общественного движения

«Всероссийский женский союз — 
«Надежда России» 

«Отметим юбилей пионерии 
19 мая 2012 года!»

Единодушно поддерживая предложения ряда региональных отде�
лений ООД «Всероссийский женский союз — «Надежда России»
(Волгоградского, Московского городского, Московского областно�
го, Владимирского, Новосибирского, Тамбовского и других), делега�
тов съезда, III съезд ООД «ВЖС» в преддверии юбилея Всесоюзной
пионерской организации обращается к организациям КПРФ, комсо�
мольским организациям, региональным и местным отделениям ООД
«ВЖС», всем участникам движения с призывом начать совместную
подготовку к 90�летию пионерии.

Пионерская организация играла и продолжает играть для детей
нашей страны очень важную роль по воспитанию патриотов, интер�
националистов, достойных граждан общества. В пионерии берут на�
чало поисковое, тимуровское, экологическое движения, клубы ин�
тернациональной дружбы (КИДы), детские театры и творческие
кружки. Всесоюзная пионерская организация имени В.И.Ленина на�
граждена двумя Орденами Ленина за особые заслуги перед Родиной,
за воспитание пионеров в духе высокого патриотизма, служения
Отечеству.

От имени «Всероссийского женского союза — «Надежда России»
обращаемся к вам с предложением поддержать инициативу повсеме�
стно отметить юбилей пионерии как всероссийский праздник —
День пионерии — 19 мая 2012 года, встретить эту замечательную и
памятную для миллионов наших сограждан и соотечественников да�
ту активизацией совместных действий с пионерскими организация�
ми и созданием новых пионерских отрядов.
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сам информационной повестки дня; организация работы пресс�
бюро и определения спикеров по ключевым темам.

9. Подготовка и проведение политических кампаний в период
между выборами.

Проведенные консультации позволили обогатить опыт отдела
ЦК КПРФ по информационно�аналитической работе и проведе�
нию выборных кампаний. Практика получения зарубежного
опыта по проведению избирательных кампаний при поддержке
международного отдела ЦК КПРФ расширяет политтехнологи�
ческие возможности КПРФ.

А.В.Прокофьев, заместитель заведующего отделом ЦК КПРФ
по информационно;аналитической работе 

и проведению выборных кампаний.
А.П.Филиппов, заведующий международным отделом 

ЦК КПРФ.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИИЙ КПРФ

Заявление бюро 
Новосибирского обкома КПРФ. 

[О создании Народного ополчения в ответ 
на фронт олигархов и чиновников]

В последние недели правящая партия «Единая Россия» активизировала
работу по созданию так называемого «Общероссийского народного фрон�
та», общественные организации с помощью административного давления
«призывают на фронт», чтобы под маской общественности скрыть истин�
ное назначение очередной затеи «кремлёвских мудрецов». В данном случае
мы наблюдаем грубую предвыборную игру: подпереть пошатнувшийся ав�
торитет партии «Единая Россия». Против кого создаётся этот псевдонарод�
ный фронт? Против народа, отказавшего в доверии? Против оппозиции,
которая всё более укрепляется и готовится дать на декабрьских выборах
жёсткий бой власти чиновников и олигархов? А может быть, так называе�
мый Народный фронт направлен против Президента России? Дмитрий
Медведев объяснил создание такого альянса избирательными технология�
ми, предвыборная цель — удержать монополию партии «Единая Россия» и
создать базу поддержки Владимиру Путину, очевидна даже главе государст�
ва. И почему этот «народный» фронт создаётся по велению сверху? Во гла�
ве «фронтовиков» на выборах в Госдуму встанут начальники из партии
«Единая Россия», а не активисты общественных организаций. Правящая
партия просто прикроется ими. Будут звучать правильные слова, но где же
реальные дела? Ведь последнее десятилетие партия «Единая Россия» без�
раздельно правит в стране, не оглядываясь на оппозицию и нужды и инте�
ресы простых граждан. 

Причина открытия «фронта» лежит на поверхности — ухудшающаяся
ситуация в экономике и социальной сфере, рост цен и тарифов, введение
платного образования, техногенные катастрофы, уничтожение «оборон�
ки», сокращение офицерского корпуса армии и милиции, развал системы
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Важно не забыть и ветеранов пионерского движения, пионервожа�
тых, оказать им необходимые внимание и поддержку, привлечь к ра�
боте по созданию пионерских организаций, участию в их деятельно�
сти, к подготовке торжеств.

Наша общая задача — в очередной раз привлечь внимание власти
и общества к проблемам детей и молодежи, усугубляющимся «благо�
даря» новым законам и нынешнему политическому курсу правящей
«партии власти».

Пусть юбилей Всесоюзной дважды орденоносной пионерской ор�
ганизации имени В.И.Ленина станет новым импульсом к возрожде�
нию лучших традиций пионерии.

Правда, 19 мая 2011 г.
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ПЛЕНУМ СОВЕТА 
СКП—КПСС
(14 мая 2011 г.)

Информационное 
сообщение

14 мая 2011 года в Москве состоялся очередной Пленум Совета
СКП—КПСС. Открывая заседание, Председатель Совета СКП�КПСС
Г.А.Зюганов наградил присутствующих на Пленуме лидеров братских
коммунистических партий юбилейными медалями «50 лет Советской
космонавтике».

С докладом по первому вопросу повестки дня «О международном по�
ложении и задачах СКП�КПСС в современных условиях» выступил се�
кретарь Совета СКП�КПСС Д.Г.Новиков.

В прениях по докладу выступили: Г.П.Крючков, член ЦК Компартии
Украины; Ю.В. Мунтян, исполнительный секретарь ЦК Партии ком�
мунистов Республики Молдова; Г.П.Атаманов, секретарь ЦК Компар�
тии Белоруссии; Л.И.Калашников, секретарь и член Президиума ЦК
КПРФ; Е.К. Лигачев, секретарь Совета СКП—КПСС; О.О.Хоржан,
Председатель ЦК Приднестровской коммунистической партии;
Н.Ш.Авалиани, первый секретарь ЦК Единой коммунистической пар�
тии Грузии;  В.И.Шамин, секретарь ЦК Компартии Казахстана. 

Итоги состоявшегося обсуждения подвел в своем выступлении
Г.А.Зюганов. Пленум единодушно принял развернутую резолюцию по
данному вопросу. Кроме того, приняты следующие заявления Совета
СКП—КПСС: «Фашистский реванш не пройдет!» (по поводу событий
во Львове 9 мая 2011 г.), «Прекратить империалистическую агрессию
против арабского мира!» (в поддержку борющихся народов Ливии, Си�
рии и Палестины), «Крепить интернациональную солидарность брат�
ских народов!» (по итогам празднования 1 и 9 мая).

Члены Совета СКП—КПСС рассмотрели организационный вопрос.
В связи с обращением Президиума ЦК КПРФ, пленум освободил
Е.И.Копышева от обязанностей первого заместителя Председателя и
вывел его из состава Совета СКП—КПСС. Первым заместителем Пред�
седателя Совета СКП—КПСС избран К.К.Тайсаев, секретарь ЦК
КПРФ. Заместителем Председателя Совета также избран Д.Г.Новиков,
член Президиума и секретарь ЦК КПРФ. 

В тот же день состоялось заседание Исполкома Международного со�
юза комсомольских организаций — ВЛКСМ. Его участники заслушали
сообщение секретаря Совета СКП—КПСС И.Н.Макарова «Об итогах
XVIII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов и путях дальнейше�
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правоохранительных органов, процветающая коррупция среди чиновни�
ков правящей партии и безраздельное господство олигархов на просторах
нашей Родины. Всё это результаты правления партии «Единая Россия».
Нынешняя единороссовская «элита» не справилась с управлением стра�
ной. Не реализован ни один крупный проект, не исполнено ни одно пред�
выборное обещание. И сегодня лимит доверия к «Единой России» исчер�
пан — она вызывает раздражение в обществе и безразличие даже у своих
активистов. Не удивительно, что лидер «Единой России» Путин так и не
вступил в СВОЮ партию, он в любой момент готов бросить её, чтобы на�
чать политическое строительство с чистого листа. Нынешний «фронт» —
это предвестник неизбежного краха партии «Единая Россия», свидетельст�
во неизбежного исчезновения «медвежьей» партии с политической карты
страны. 

«Фронт» — это мираж, а когда он рассеется, то мы увидим на месте Рос�
сии пустыню. Именно такой оставит нашу страну будущим поколениям
партия «Единая Россия», когда сбежит из Кремля. Россия устала от правя�
щей партии, народ ждёт позитивных перемен без «единороссов». 

Мы уверены, что жители Новосибирской области не попадут в очеред�
ную пропагандистскую ловушку, сумеют проанализировать ситуацию и
понять, что сегодня единственная альтернатива нынешнему курсу — это
программа КПРФ. Декабрьские выборы всё расставят на свои места и по�
кажут реальную цену партии «Единая Россия» и её «фронта». Коммунисты
уверенно смотрят в будущее. Мы призываем всех честных и неравнодуш�
ных людей присоединяться к коммунистам.

КПРФ создаёт НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ для борьбы с олигархами и
чиновниками�казнокрадами из партии власти! Вспомним ополчение Ми�
нина и Пожарского! Будем достойны героических сибиряков�гвардейцев!
Мы готовы принять бой и победить! 
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му обострению внутренних противоречий мировой капиталистической
системы. Одновременно господствующий в ней спекулятивный финан�
совый капитал оторвался от материального производства и превратился
в фикцию, подрывая мировой рынок. Транснациональная финансовая
олигархия уже не в силах справиться с глобальным хаосом, революцио�
низирующим мировые процессы.

Социально�экономический кризис на территории разрушенного Совет�
ского Союза отличается определёнными особенностями. Реставрация ка�
питализма в бывших союзных республиках (за исключением Белоруссии)
обернулась катастрофическим спадом общественного производства, абсо�
лютным обнищанием трудящихся масс, социальной деградацией общест�
ва. Приватизация общенародной собственности, по существу, лишила эти
государства экономической независимости. В Азербайджане, Казахстане,
России, Туркменистане обвал производства пока удается скрыть распрода�
жей нефти, газа и других природных богатств. Идеологическим прикрыти�
ем криминального капитализма стала кампания по «десоветизации» и «де�
сталинизации». Политические режимы ряда бывших советских республик
целенаправленно насаждают антикоммунизм и фашизм. Братские народы
оказались сегодня под угрозой неоколониального порабощения гигант�
скими сверхмонополиями Запада.

Совет СКП—КПСС считает, что выход из глобального кризиса воз�
можен, как показала история XX века, путем революционных пере�
мен. Современное человечество вновь оказалось на пороге масштаб�
ных событий, которые объективно обусловлены научно�техническим
прогрессом. Они призваны решить национально�освободительные,
народно�демократические и социалистические задачи общественного
развития в XXI веке. Эти грядущие преобразования полностью соот�
ветствуют требованиям новейшей исторической эпохи, основным со�
держанием которой является переход человечества от капитализма к
социализму.

Совет СКП—КПСС исходит из того, что всемирный исторический
процесс полностью подтвердил научно обоснованную В.И.Лениным
перспективу развития капитализма на его высшей, империалистичес�
кой стадии, когда «основные свойства капитализма стали превращаться
в свою противоположность». Эта объективная тенденция получила зна�
чительное ускорение в связи с последними достижениями мировой на�
учно�технической мысли, которые вступают в непримиримый кон�
фликт с капиталистической частной собственностью на средства про�
изводства. На этапе разрешения этого противоречия экономически раз�
витые страны мира созревают к социалистическим преобразованиям.
Международное коммунистическое движение должно быть готовым
подняться на высоту вызревающих задач и возглавить выход человече�
ства из губительного кризиса капитализма.

Совет СКП—КПСС убежден в том, что стремлению империалисти�
ческой реакции к неоколониальному порабощению советских народов
должно быть противопоставлено усиление их ответного сопротивления.
В этих условиях главной стратегической задачей Союза коммунистиче�
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го взаимодействия МСКО—ВЛКСМ с ВФДМ». Кроме того, было при�
нято решение о проведении международного автопробега, посвящён�
ного 70�летию начала Великой Отечественной войны и исторической
битвы под Москвой. 

Резолюция 
«О международном положении 

и задачах Союза коммунистических партий —
КПСС в современных условиях»

Совет Союза коммунистических партий — КПСС отмечает, что гло�
бальный кризис мировой капиталистической системы закономерно
продолжает обостряться и углубляться. Особым рубежом в этом истори�
ческом процессе стало преступное разрушение Советского Союза, осу�
ществленное 20 лет назад реакционными силами империализма при по�
мощи «агентов влияния» внутри страны. Разрушение СССР повлекло за
собой подрыв баланса общественно�политических сил на международ�
ной арене, нарушение равновесия в мировом общественном развитии,
новый территориальный передел планеты, обострение всех нерешен�
ных общемировых проблем и противоречий. За этим последовали дес�
табилизация мировой экономики, ускорение распада старого общест�
венно�политического устройства мира, значительное увеличение для
человечества угрозы военной катастрофы. Капитализм развернул мас�
сированное наступление на социальные завоевания, достигнутые тру�
дящимися стран Запада под влиянием вдохновляющего примера совет�
ского народа.

Расчленением СССР империалистическая реакция загнала себя в ту�
пик. Она не видит перспективу мирового общественного развития и по�
этому обречена на неизбежную гибель. Все агрессивные выпады амери�
канского империализма и его сателлитов против суверенных нацио�
нальных государств и народов планеты оборачиваются дальнейшим
обострением всемирного кризиса частнособственнического жизнеуст�
ройства. Это закономерное нарастание глобального кризиса объектив�
но обусловлено тем, что в процессе мировой научно�технической рево�
люции во второй половине XX века капитализм полностью исчерпал
свои созидательные возможности. Он оказался неспособным решить
ни одну острую проблему, стоящую перед человечеством (бедность,
массовая безработица, глубочайшее социальное неравенство и другие).

Агонизирующий империализм становится необычайно агрессивным
и опасным. Под демагогическим прикрытием «борьбы с международ�
ным терроризмом», за демократию и права человека в начале XXI века
он развернул «крестовый поход» с целью разграбления общественного
богатства народов и природных ресурсов планеты. Военная агрессия
НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии способствовала дальнейше�
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Мощный подъем протестного движения против господства бандит�
ского капитализма вызван не только активной и самоотверженной ра�
ботой коммунистических партий. Люди устали от безысходности и на�
ционального унижения. Обещания сытого и беззаботного капиталисти�
ческого «рая» обернулись жестокой эксплуатацией и вымиранием. На
плечи простых граждан «независимых» государств взгромоздилась про�
жорливая свора долларовых миллиардеров и вороватых чиновников.
Вот почему, несмотря на усиленный антикоммунистический лай теле�
визионных «шавок», постоянно растет интерес к советскому прошлому,
к идеям равенства и социальной справедливости, к народным вождям и
заступникам — Ленину и Сталину.

Впереди — 70�летие начала Великой Отечественной войны и истори�
ческой битвы под Москвой. Правящий антисоветизм сделает всё для
того, чтобы использовать обе крупные памятные даты в своих гнусных
целях. Он попытается еще глубже вбить клин вражды и недоверия меж�
ду нашими народами.

Но эти подлые планы обречены на провал. Мы, коммунисты 17 брат�
ских партий, не позволим глумиться над нашим славным прошлым! Мы
ещё теснее сплотим ряды во имя будущего наших детей! Объединяя
цвет советских наций на многовековых традициях предков, мы уже се�
годня закладываем фундамент обновленного Союзного государства.

Только вместе мы — сила!
Вместе — победим!

«Прекратить империалистическую агрессию
против арабского мира!»

От имени 17 коммунистических партий Пленум Совета СКП—
КПСС выражает своё возмущение продолжающейся вот уже несколько
месяцев империалистической агрессией на Ближнем Востоке и в Се�
верной Африке. США и их пособники, вопреки решительному осужде�
нию мировой общественностью, расширяют масштабы вторжения во
внутренние дела суверенных государств. Западные спецслужбы разжи�
гают гражданскую войну в Сирии. Авиация НАТО совершает варвар�
ские налёты на города и сёла Ливийской Арабской Джамахирии. Гото�
вятся новые кровавые акции против героического народа Палестины.

Факты свидетельствуют о том, что, вопреки демагогическим воплям
о «демократии и правах человека», неоколонизаторы по�прежнему сле�
дуют курсу военных и политических авантюр в этом нестабильном ре�
гионе земного шара. Лицемерно заявляя о своём «неучастии» в подлой
войне против ливийского народа, администрация президента США Ба�
рака Обамы санкционирует массовое убийство мирного населения, рас�
членение страны, хищнический захват её природных богатств.

Советские люди всегда с глубокой симпатией и сочувствием относи�
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ских партий — КПСС является замена буржуазно�олигархической дик�
татуры социалистической демократией, подчиненной коренным инте�
ресам рабочего класса и других слоев трудящихся.

Не менее важной задачей коммунистических партий в современных
условиях являются объединение и сплочение различных категорий
граждан, их мобилизация на массовые протестные акции. Поскольку
неоколониальное порабощение советских народов влечёт за собой по�
давление их национальной государственности, особое значение приоб�
ретают взаимодействие с союзниками по национально�освободитель�
ному движению, агитационно�пропагандистская работа, поднимающая
на защиту свободы и независимости своих народов.

Совет СКП—КПСС подчеркивает, что успешное решение назреваю�
щих задач революционного характера братскими советскими народами
возможно только при идейном и организационном единстве коммуни�
стических партий, бескомпромиссной борьбе с проявлениями идейно�
го ревизионизма и организационного оппортунизма, с фракционнос�
тью и групповщиной. Совет СКП—КПСС считает необходимым суще�
ственно улучшить информированность коммунистов братских партий о
деятельности СКП—КПСС и поручает Исполнительному комитету
осуществить в связи с этим необходимые меры.

Победоносным идейным руководством к действию у коммунистов
была и остается научная теория марксизма�ленинизма. Первоочеред�
ной задачей идейно�просветительской работы компартий является ра�
зоблачение преступной политики геноцида советских народов, ведущей
к прекращению их существования как исторических общностей людей.
Их самосохранение и развитие возможны только путём сплочения во�
круг коммунистических партий, восстановления Советской власти,
возрождения социалистического строя, воссоздания Союзного государ�
ства на принципах равноправия и интернационализма.

Заявления:

«Крепить интернациональную солидарность
братских народов!»

Пленум Совета СКП—КПСС отмечает, что празднование Дня меж�
дународной солидарности трудящихся и 66�летия Великой Победы на
территории преступно разрушенного Советского Союза воочию пока�
зало нарастание борьбы братских народов за свои права и жизненные
интересы. Многотысячные манифестации под алыми победными стя�
гами в Москве, Киеве, Минске, Ереване, Кишинёве и других городах
нашей общей Родины вызвали живой интерес во всём мире, воодуше�
вили сторонников социалистического народовластия, укрепили уве�
ренность в правоте нашего дела.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Обращение ЦК Компартии Кубы 
по итогам VI съезда

к партиям и политическим силам, 
общественным движениям мира 
и друзьям кубинской революции

С 16 по 19 апреля в Гаване проходил VI съезд Коммунистической
партии Кубы, время проведения которого совпало с 50�летием побе�
ды на Плайя�Хирон в заливе Кочинос и провозглашения социалис�
тического характера кубинской революции. 

В съезде приняли участие более одной тысячи кубинских делега�
тов и приглашённых, которые представляли почти 800 тысяч членов
партии, объединённых в 61 000 низовых организаций самых различ�
ных секторов кубинского общества. 

В центральном докладе, с которым выступил генерал армии Рауль
Кастро Рус, даётся своевременный и глубоко самокритичный анализ
исторического процесса на ключевом и решающем этапе строитель�
ства социализма на Кубе. В этом же контексте были выделены основ�
ные аспекты, обосновывающие необходимость продолжения соци�
ально�экономических преобразований, направленных на обновле�
ние (актуализацию) экономической модели и укрепление экономи�
ческих и социальных структур, которые обеспечат дальнейшее про�
движение вперёд по пути строительства нового социалистического
общества. Главным образом центральный доклад, представленный
на съезде, был призван определить кардинальные задачи, стоящие
перед страной, и пути их решения. 

Обсуждение основных тем, которые были рассмотрены, подтвер�
дило последовательность творческого мышления основателя партии,
её исторического лидера и верховного главнокомандующего кубин�
ской революции Фиделя Кастро Рус. 

С другой стороны, было подтверждено, что развивающийся у нас

115

лись к национально�освободительной борьбе арабских народов против
поработителей, оказывали им бескорыстную помощь. Мы, коммунисты
республик Советского Союза, уничтоженного зарубежной и внутрен�
ней контрреволюцией, не понаслышке знаем, что такое «новый миро�
вой порядок». Наши товарищи томятся в тюремных застенках. Наша
история, наши национальные святыни подвергаются невиданному над�
ругательству. Наши газеты громят и запрещают. Наши протестные ак�
ции разгоняют с помощью дубинок и водомётов.

Но невозможно победить интернациональную солидарность трудя�
щихся. Нельзя заставить стоять на коленях людей, осознавших своё
рабское положение и всеми силами стремящихся к свободе.

Мы ещё раз заявляем о своей полной поддержке справедливой борь�
бы арабских народов Ближнего Востока и Северной Африки за незави�
симость, за право самим решать свои внутренние дела!

Натовские агрессоры — вон из Ливии!
Стойкость и мужество патриотов победят!
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Рауль Кастро Рус и Хосе Рамон Мачало Вентура были избраны
первым и вторым секретарями Центрального Комитета Коммунис�
тической партии Кубы. 

Также был избран наполовину обновлённый Центральный Коми�
тет в составе 115 членов, 41,7 % которого представляют женщины.
Было избрано Политбюро в составе 15 членов партии и Секретариат
Центрального Комитета. Этот выбор не был случайными, а явился
результатом политики, направленной на постепенное расширение
реального представительства нашего народа и, прежде всего, нового
поколения кубинцев, способного вместе с представителями Истори�
ческого Поколения обеспечить преемственность развития социализ�
ма на Кубе. 

Съезд принял решение созвать 28 января 2012 Национальную пар�
тийную конференцию, которая станет продолжением VI съезда пар�
тии. Её главной целью будет усиление принципа партийной деятель�
ности, на основе которого партия выполняет руководящую и кон�
тролирующую функцию, не беря на себя вопросы управления. Имен�
но поэтому конференция должна будет принять решения, необходи�
мые для приведения Устава, внутрипартийных норм, структуры, ме�
тодов и стиля работы партии в соответствие с актуальными условия�
ми исторического развития страны, а также уделить особое внима�
ние формированию и развитию руководящих кадров, что является
приоритетной и стратегической задачей для всей партии и имеет оп�
ределяющее значение для будущего Революции. 

Конференция должна будет обсудить и принять основные положе�
ния, определяющие направления внешней политики и международ�
ных связей партии. В связи с этим съезд вновь подтвердил незыбле�
мость позиции Кубы относительно всеобщих принципов защиты су�
веренитета, независимости, самоопределения, неприменения силы в
разрешении конфликтов и невмешательства во внутренние дела дру�
гих стран. 

Была подтверждена готовность вести диалог с правительством Со�
единенных Штатов по любым вопросам, представляющим взаимный
интерес, на основе взаимного признания и уважения, без выдвиже�
ния каких�либо условий.

Была принята резолюция о совершенствовании работы органов
народной власти, избирательной системы и политико�администра�
тивного деления страны. 

Подруги и друзья всего мира! 
VI съезд Коммунистической партии Кубы подтвердил, что для па�

триотов и членов партии понятия нация, независимость и социализм
неразрывно связаны между собой, поэтому их защита есть и всегда
будет неотъемлемым правом и главным лозунгом кубинского рево�
люционного процесса. 

В своём заключительном слове только что избранный первый сек�
ретарь Коммунистической партии Рауль Кастро Рус в очередной раз
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процесс обновления в значительной степени обусловлен конкретны�
ми культурно�историческими особенностями Кубы, почти 50 лет на�
ходящейся в условиях жёсткой экономической, торговой и финансо�
вой блокады, а не желанием механически копировать аналогичный
опыт других стран мира. 

Были приняты Основные направления экономической и социаль�
ной политики партии и революции, проект которых в течение пяти
месяцев предварительно широко обсуждался в ходе общенародной
дискуссии, в которой приняли участие более восьми миллионов че�
ловек (некоторые в ней участвовали более одного раза) и в рамках
которой было выслушано около трёх миллионов выступлений, вы�
сказано 781 644 замечания, что, тем самым, гарантировало право
всех её участников на свободное выражение противоположных точек
зрения или же несогласие. 

Мы рассмотрели все предложения, внесённые народом. Были уч�
тены 87,4% из собранных замечаний, высказанных в ходе этих деба�
тов, в то же время из оставшихся 12,6% было решено одну часть изу�
чить более подробно для последующего применения, другую же пока
не рассматривать. 

Подавляющим большинством народных голосов была поддержана
необходимость преобладания социалистической общественной соб�
ственности на средства производства и планирования как главной
основы национальной экономики. Была подтверждена твёрдая ре�
шимость социалистического государства сохранить социальные за�
воевания, достигнутые в результате революционной деятельности,
которые отражают гуманистический характер нашего социального
проекта, и сохранить равенство прав для всех граждан на свободное
и доступное бесплатное образование, здравоохранение и общенарод�
ную практику занятий спортом и культурой.

Это обсуждение, которое фактически было общенародным рефе�
рендумом и в результате которого были внесены изменения в 68% от
всех предложенных первоначально направлений развития, подтвер�
дил единство огромного большинства кубинцев и их доверие к Ком�
мунистической партии и революции, которые никогда и никого не
оставят без защиты. Вновь была подтверждена справедливость слов
товарища Фиделя о том, что «сила партии заключается в её тесной и
постоянной связи с массами...». 

Нет сомнений в том, что это был открытый демократический про�
цесс с участием широких народных слоёв, в основу которого был по�
ложен принцип, согласно которому судьбу страны решает народ во
главе с партией. Теперь в течение нескольких лет необходимо будет
постепенно и неторопливо реализовывать меры, которые предусмот�
рены Новой экономической и социальной моделью страны. 

Делегаты съезда приняли во внимание желание Фиделя Кастро
Рус не входить в состав Центрального Комитета и оставаться про�
стым «членом партии и солдатом идей». 
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зия подтверждает, что капитал ищет спасения в своём последнем убе�
жище — фашизме.

Позорные события во Львове возмутили и потрясли обществен�
ность, ветеранов Великой Отечественной войны, нанесли им обиду,
которую нельзя ни забыть, ни простить.

Президиум Центрального Комитета Компартии Украины реши�
тельно осуждает эти и подобные вылазки фашистов, где бы они не
происходили, и требует от правоохранительных органов применить к
организаторам и участникам насилия в г. Львове жёсткие меры в рам�
ках действующего законодательства, с привлечением виновных к
уголовной ответственности.

Требуем запретить деятельность ВО «Свобода» и других национал�
экстремистских организаций, которые постоянно нарушают Кон�
ституцию, законы Украины, насаждают идеологию неофашизма,
разжигают межнациональную вражду и дискредитируют Украину в
глазах мирового сообщества.

Президиум Центрального Комитета Компартии Украины оставля�
ет за собой право обратиться в УЕФА с предложением исключить
Львов из числа городов, где будет проходить «Евро�2012», в связи с
тем, что местная власть не в состоянии гарантировать безопасность
игроков, тренеров и гостей чемпионата от проявлений экстремизма,
неофашистских шабашей и террористических актов.

Президиум Центрального Комитета Компартии Украины поруча�
ет фракции коммунистов в Верховной Раде Украины внести на рас�
смотрение парламента законопроект об изменениях в Государствен�
ный бюджет Украины относительно ограничения дотаций тем обла�
стям, где они тратятся на дополнительные пенсии бойцам ОУН�
УПА, а не по назначению.

Обращаемся к Президенту Украины В.Ф.Януковичу с требовани�
ем немедленно подписать принятый Верховной Радой Украины 21
апреля 2011 года Закон Украины «О внесении изменений в Закон
Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941—1945 годов» (относительно порядка официального исполь�
зования копий Флага Победы)» и тем самым выполнить своё обеща�
ние, данное ветеранам Великой Отечественной войны в канун Дня
Победы.

Призываем все прогрессивные силы общества объединиться и ос�
тановить фашизм в Украине!

Украина. Информационно;аналитический мониторинг. 
2011, № 7(67).
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выразил боевую солидарность кубинцев с братскими народами стран
третьего мира и его поддержку коммунистическим партиям и другим
прогрессивным силам планеты, которые неустанно борются за луч�
ший мир. 

Пользуемся возможностью, чтобы поблагодарить политические
партии и силы, общественные движения, выдающихся деятелей и
друзей за слова поддержки и солидарности, полученные в ходе рабо�
ты съезда. 

Департамент международных отношений Центрального 
Комитета Коммунистической партии Кубы. 

Гавана, 20 апреля 2011 г. 

Заявление Президиума 
Центрального комитета

Коммунистической партии Украины
«Остановим фашизм на Украине!»

Президиум Центрального комитета Компартии Украины выража�
ет решительный протест против преступных действий фашистских
юнцов ВО «Свобода» и других национал�экстремистских организа�
ций во время празднования Дня Победы в г. Львове 9 мая 2011 года.

Взбешённые от злости националисты применяли преследование,
грязные провокации, избиение, унижение и обиды против седых ве�
теранов Великой Отечественной войны и всех тех, кто вышел на ули�
цы города почтить память погибших воинов�героев. Людей, которые
пережили кошмар войны, в святой для них день лишили возможнос�
ти положить цветы своим погибшим побратимам на Холм Славы,
тем, кто принёс Победу во Львов, освободив его от нацизма.

Кадры, которые отображают эти события, обошли ведущие теле�
каналы мира, напомнив немецкую телехронику 30�х годов прошлого
столетия, когда в Германии подобным образом вели себя штурмови�
ки в коричневых рубашках.

Львовский шабаш, устроенный националистами так называемой
«Свободы», — не случайность. Это результат преступной государст�
венной политики, что в течение двух десятилетий насаждается на Ук�
раине представителями крупного капитала и лоббистами транснаци�
ональных корпораций. Именно они, реализовывая лозунг «разделяй
и властвуй», используют профашистские организации в борьбе за
власть и деньги, раскалывая при этом страну, сея раздор среди наро�
да Украины. Потворствуя проявлению нацизма украинская буржуа�
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