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И.И.Мельников. В прениях по докладу приняли участие
В.П.Ижицкий (Костромская обл.), В.Н.Иконников (Орловская
обл.), Л.И.Балаклеец (Республика Калмыкия), В.Н.Федоткин
(Рязанская обл.), В.Н.Губарев (Республика Саха (Якутия),
Н.В.Коломейцев (Ростовская обл.), А.Л.Кругликов (Ульяновская
обл.), В.С.Никитин (Псковская обл.), В.В.Кумин (г. Москва),
Т.В.Плетнёва (Тамбовская обл.), С.П.Обухов (г. Москва), Л.Г.Ба+
ранова+Гонченко (г. Москва), В.В.Бортко (г. С.$Петербург),
А.Е.Клычков (г. Москва).

По итогам проведённых выборных кампаний с политическим
докладом выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

От редакционной комиссии пленума выступил член Президи$
ума, секретарь ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Пленум принял поста$
новление по первому вопросу повестки дня с учётом высказан$
ных замечаний.

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин. В соответствии с
требованиями Устава КПРФ и федерального законодательства
Пленум принял решение о созыве очередного XV отчётно$выбор$
ного съезда Коммунистической партии Российской Федерации в
феврале 2013 года и утвердил норму представительства регио$
нальных партийных отделений на съезде.

Участники пленума заслушали доклад управляющего делами
ЦК КПРФ А.А.Пономарёва. Пленум утвердил итоги финансово$
хозяйственной деятельности Центрального Комитета в 2011 году,
смету доходов и расходов ЦК на 2012 год и сводный финансовый
отчёт КПРФ за 2011 год.

Постановления: 

«Об итогах выборных кампаний 
и задачах по усилению работы партии 

в новых условиях»

Заслушав и обсудив доклад первого заместителя Председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельникова «Об итогах выборных кампаний и
задачах по усилению работы партии в новых условиях», Цент$
ральный Комитет КПРФ подтверждает точность партийных оце$
нок парламентских и президентских выборов в России как не$
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СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 
ЦК И ЦКРК КПРФ 
(31 марта 2012 г.) 

Информационное сообщение

31 марта состоялся XII (мартовский) совместный Пленум Цен$
трального Комитета и Центральной контрольно$ревизионной
комиссии КПРФ. В повестке дня Пленума следующие вопросы: 

1. Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению рабо$
ты партии в новых условиях.

2. О проведении отчётно$выборной кампании в первичных,
местных и региональных отделениях КПРФ.

3. Об итогах финансово$хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2011 году и утверждении сметы доходов и расходов
ЦК КПРФ на 2012 год.

4. Об утверждении сводного финансового отчёта КПРФ за 2011
год.

В зале заседаний более 350 коммунистов и сторонников пар$
тии — члены ЦК и ЦКРК КПРФ, а также руководители выбор$
ных штабов, лидеры молодёжных организаций и другие пригла$
шённые.

По сложившейся традиции перед началом работы Пленума
партийные билеты были вручены новым членам партии — пред$
ставителям Московского городского, Московского областного и
Удмуртского республиканского отделений КПРФ. Среди всту$
пивших в партию — рабочие, инженеры, студенты, юристы, пси$
хологи, менеджеры, программисты, артисты балета, художники,
муниципальные депутаты.

По первому вопросу повестки дня с докладом Президиума ЦК
КПРФ выступил первый заместитель Председателя ЦК КПРФ
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сильной, действовать решительно и эффективно. Острая предвы$
борная борьба выявила: численность КПРФ, её возрастной со$
став, уровень подготовки части актива не гарантируют должного
противодействия государственной машине тотальных фальсифи$
каций. При подготовке к очередному XV отчётно$выборному
съезду стоит задача наращивания возможностей партии, всемер$
ного укрепления КПРФ как ядра народно$патриотических сил.

Несмотря на антидемократичность правящего режима, реше$
ние партии об участии в выборах оказалось верным. Достигнуты
важные политические результаты. Пропаганда Антикризисной
программы КПРФ и обязательств Г.А.Зюганова перед граждана$
ми России обеспечила серьёзный прорыв информационной бло$
кады. Обществу представлена команда профессионалов, способ$
ных сформировать Правительство народного доверия. КПРФ об$
рела новых сторонников, получила растущую поддержку наибо$
лее активных, самостоятельно мыслящих избирателей.

На пути к своему 20$летию Коммунистическая партия Россий$
ской Федерации подтвердила, что обладает выверенной програм$
мой возрождения страны, опытными кадрами организаторов и
специалистов. Вера коммунистов в торжество идеалов народо$
властия и социализма востребована массами. 12$миллионная
поддержка партии на прошедших выборах базировалась на голо$
совании 10 миллионов граждан в ходе Народного референдума.

За время федеральных избирательных кампаний КПРФ обес$
печила включение в общенациональную повестку дня важней$
ших положений своей программы. Мы вынудили оппонентов
вступить в дискуссию по ключевой проблеме — вопросу о наци$
онализации. Партия не поддалась на иезуитские приёмы правя$
щего режима, не позволила втянуть себя ни в ряды защитников
обанкротившейся власти, ни в компанию либеральных экстре$
мистов, мечтающих о реванше на волне протестного движения.
Оценка КПРФ ситуации в стране, итогов прошедших выборов
была самой принципиальной и последовательной. Всё это созда$
ёт основы для дальнейшей борьбы за народовластие и социализм.

Совместный Пленум Центрального Комитета и ЦКРК КПРФ
постановляет:

1. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комите$
там партии в период подготовки к 20$летию КПРФ и её очеред$
ному XV отчётно$выборному съезду обеспечить повышение бое$
способности партии. С этой целью осуществить комплекс мер по
наращиванию партийных рядов, укреплению первичных и мест$
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справедливых, нечестных и несвободных. Открытое издеватель$
ство над демократическими нормами сделало их нелегитимными
и с позиции закона, и с точки зрения общественной морали.

Налицо резкий рост популизма власти в предвыборный пери$
од. Усилился её информационный диктат. Уклонившийся от уча$
стия в предвыборных дебатах В.В.Путин занял 70% всего инфор$
мационного эфира. Резко разрослась зона административного
произвола. Символом всплеска использования «чёрных» техно$
логий стало повторное рождение газеты «Не дай Бог!». Повсеме$
стно игнорировались обращения участников избирательного
процесса и жалобы граждан в избирательные комиссии, право$
охранительные органы и судебные инстанции с требованием
прекратить нарушения закона, разыскать и наказать виновных.

Основными технологиями «обеспечения» результата в день
выборов стали: завышение явки избирателей, массовое голосова$
ние с помощью переносных урн, манипуляции с открепительны$
ми удостоверениями и дополнительными списками избирателей,
организация «каруселей», фальсификация итоговых протоколов.
Официальные итоги голосования были получены за счёт наруше$
ния принципа свободных выборов, попрания конституционных
гарантий и международно$правовых обязательств Российской
Федерации.

Значительная часть путинской команды не допускала возмож$
ности проведения второго тура президентских выборов. Данная
перспектива рассматривалась архитекторами правящего режима
как риск, составляющий угрозу личной безопасности. Речь шла о
возможности потерять власть, многомиллиардную собствен$
ность, а для некоторых и свободу. В данной ситуации в правящей
группировке возобладали наиболее агрессивные элементы. Ре$
жим фактически перешёл к силовым методам удержания контро$
ля над обществом.

Президентская власть в России в ельцинско$путинском вари$
анте исчерпала свой ресурс. Она вплотную подошла к периоду
распада либо коренной модификации. Малопригодность правя$
щего режима к созидательной деятельности делает вариант бур$
жуазно$криминальной диктатуры одним из вполне вероятных
сценариев развития ситуации.

В сложившихся условиях для КПРФ необходимо обновление
форм и методов политической борьбы. По доброй воле правящие
круги не прекратят воровать голоса на выборах и чинить произ$
вол. Чтобы прекратить это, партия должна стать достаточно
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программных материалов КПРФ. Подкреплять её мощной кам$
панией по разоблачению курса власти, ведущего к деградации
страны, снижению уровня жизни трудящихся. Целенаправлен$
но разоблачать популизм правящих кругов, расхождение их
предвыборных обещаний и реальных дел. Раскрывать тесную
взаимосвязь проводимого в России курса с интересами внеш$
них сил, с агрессивной и разрушительной политикой финансо$
вого империализма.

Нагляднее показывать современные успехи стран социалисти$
ческого выбора. Продолжить защиту исторических завоеваний
социализма. Организовать выпуск специальных изданий о дости$
жениях великой советской эпохи.

7. Настойчиво наращивать пропагандистские возможности
КПРФ. Развивать систему партийных средств массовой инфор$
мации. Использовать наиболее действенные способы диалога с
обществом. Усиливать работу в Интернете, совершенствовать
партийные интернет$СМИ, активизировать работу в социаль$
ных сетях.

Брать на вооружение наиболее эффективные формы агитации.
Изучать и использовать лучшие традиции рекламных техноло$
гий. Обновить общую подачу образа КПРФ. Сохраняя привыч$
ный облик партии — организатора и интеллектуала, — демонст$
рировать черты волевой организации, способной на быстрые и
неожиданные ходы.

Широко отметить 100$летие со дня основания ленинской
«Правды». Использовать юбилейные мероприятия для увеличе$
ния числа читателей печатного органа ЦК КПРФ. Региональным
комитетам партии обеспечить обязательное проведение праздни$
ков «Правды». Оказывать постоянную поддержку народной газе$
те «Советская Россия».

8. Активно использовать укрепление депутатской вертикали
КПРФ для законотворческой деятельности в интересах трудя$
щихся, ветеранов и молодёжи. Продолжить борьбу за принятие
пакета федеральных законов: о национализации, об образова$
нии, о «детях войны», о прогрессивном налогообложении.

Партийным отделениям, фракциям КПРФ в региональных ор$
ганах законодательной власти обеспечить поддержку этих и дру$
гих законопроектов, разработанных фракцией КПРФ в Государ$
ственной думе ФС РФ. Проводить данную линию в ходе протест$
ных мероприятий, в средствах массовой информации, на встре$
чах с избирателями.
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ных отделений, совершенствованию идейно$теоретической под$
готовки коммунистов.

Рассмотреть на очередном Пленуме Центрального Комитета
КПРФ вопрос «О путях и способах укрепления первичного звена
работы партии в современных условиях».

2. Региональным и местным комитетам КПРФ провести пле$
нумы для подведения итогов участия в кампании по выборам
президента Российской Федерации. Внимательно проанализиро$
вать полученные результаты. Самокритично оценить проделан$
ную работу. Организовать поощрение наиболее активных участ$
ников избирательной кампании.

3. Настойчиво укреплять связь партии с рабочим классом, кре$
стьянством, представителями малого бизнеса. Внимательно изу$
чить опыт европейских и других левых партий по защите интере$
сов трудящихся. Организовать в октябре$ноябре 2012 года науч$
но$практическую конференцию «Об активизации деятельности
КПРФ в рабочем движении и среди наёмных работников».

Усилить взаимодействие с профессиональными союзами и
трудовыми коллективами. До конца текущего года провести вто$
рой Съезд представителей трудовых коллективов. Настойчиво
создавать условия для формирования боевого профсоюзного
объединения трудящихся.

Способствовать расширению структур социального протеста.
Оказывать поддержку самоорганизации граждан в борьбе за свои
права и интересы.

4. Наращивать влияние КПРФ в ветеранских, женских и моло$
дёжных объединениях. Продолжить работу по организационно$
му оформлению движения «Дети войны».

Содействовать развитию детского движения. Обеспечить до$
стойную встречу 90$летия Всесоюзной пионерской организации
имени В.И.Ленина.

5. Существенно усилить работу по формированию партийного
резерва кадров. Считать важнейшим направлением этой работы
создание развитой системы политический учёбы. Отделу ЦК
КПРФ по агитационно$пропагандистской работе (Д.Г.Новиков)
приступить к отработке программ идейно$теоретической подго$
товки и воспитания коммунистов. Отделу ЦК КПРФ по моло$
дёжной политике (Ю.В.Афонин) в наступающий летний период
активно использовать массовые формы обучения молодёжного
партийно$комсомольского актива.

6. Обеспечить непрерывную агитационную работу вокруг
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дателей. Обеспечить надлежащий подбор и подготовку кадров
для соответствующей работы из числа членов и сторонников
КПРФ. Настойчивее решать вопрос о создании групп оператив$
ного действия и использовать их для защиты получаемых на вы$
борах результатов.

12. Наращивать усилия по консолидации народно$патриотиче$
ских сил страны. Развернуть широкую общественную кампанию
за проведение конституционной и судебной реформы в России.

Поддержать инициативы кандидата в президенты от КПРФ
Г.А.Зюганова по вопросам формирования Правительства народ$
ного доверия. Практиковать приёмы работы «теневого прави$
тельства».

13. Шире использовать современные формы национально$ос$
вободительной борьбы. Давать решительный отпор антинацио$
нальным действиям власти. Развернуть кампанию протеста против
размещения базы НАТО на территории Российской Федерации.

Способствовать становлению общенационального праздника
русского языка в день рождения А.С.Пушкина 6 июня. Исполь$
зовать в информационно$пропагандистской работе патриотичес$
кий потенциал 200$летия Бородинского сражения, 400$летия из$
гнания Мининым и Пожарским интервентов из Москвы, 70$ле$
тия победы Красной Армии под Сталинградом.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления воз$
ложить на Президиум ЦК КПРФ.

«О проведении отчётно@выборной кампании 
в первичных, местных и региональных 

отделениях КПРФ»

В соответствии с требованиями Федерального закона «О поли$
тических партиях» и пунктов 7.1, 8.3 Устава КПРФ, Центральный
Комитет и ЦКРК КПРФ постановляют:

1. Созвать XV Съезд Коммунистической партии Российской
Федерации в феврале 2012 года в городе Москве.

2. Внести в повестку дня XV Съезда Коммунистической партии
Российской Федерации следующие вопросы:

1.1. Политический отчёт ЦК КПРФ XV Съезду партии.
1.2. Отчёт Центральной Контрольно+ревизионной комиссии XV

Съезду партии.
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Настаивать на разработке и осуществлении крупных социаль$
но значимых государственных программ. Уделить особое внима$
ние решению проблем села и малых городов России. Включить в
общий комплекс предложений КПРФ требование разработки
госпрограммы производства качественного детского питания.

9. Обеспечить готовность партийных отделений к выборам гу$
бернаторов и мэров муниципальных образований, а также к до$
срочным парламентским и президентским выборам в случае обо$
стрения социально$экономической и политической ситуации.
Добиваться качественного усиления позиций КПРФ в органах
местного самоуправления.

Региональным и местным комитетам партии при подготовке
предвыборных программ и пропагандистских материалов опи$
раться на программные документы партии, выдвинутые в ходе
федеральных избирательных кампаний 2011—2012 годов.

10. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комите$
там партии продолжить решительную борьбу за честные выборы.
Принять необходимые меры для получения судебной оценки
фактов нарушения избирательного законодательства. Обеспечи$
вать более плотное взаимодействие с выступающими за честные
выборы объединениями граждан, журналистами, интернет$акти$
вистами, пользователями социальных сетей.

В законодательном плане добиваться:
— формирования избирательных комиссий всех уровней на

паритетной межпартийной основе;
— обязательного участия всех партий и кандидатов в предвы$

борных дебатах;
— равномерного освещения предвыборной деятельности пар$

тий и кандидатов в СМИ;
— усиления уголовной ответственности за нарушение избира$

тельного законодательства.
Отделам ЦК КПРФ: информационно$аналитическому и про$

ведению выборных кампаний (С.П.Обухов), организационно$
партийной и кадровой работы (В.Ф.Рашкин) и юридическому
(В.Г.Соловьёв) совместно с региональными комитетами КПРФ
обеспечить сбор материалов, подготовку и издание «Чёрной кни$
ги фальсификаций» по итогам избирательных кампаний 2011—
2012 годов.

11. Продолжить формирование системы действенного контро$
ля за ходом голосования при проведении выборов. Создать эф$
фективный институт членов избирательных комиссий и наблю$
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Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов

Курс имени Гайдара и Кудрина
Если объективно и ответственно оценивать социально+экономи+

ческое положение нашей страны и её место в мире, то следует пря+
мо заявить: за 12 лет у нынешней власти было достаточно времени,
возможностей и ресурсов для того, чтобы сегодня Россия была: 
— экономически более развитой и конкурентоспособной; — более
справедливой и устойчивой в социальной сфере; — более авторитет+
ной и влиятельной в сфере внешнеполитической. Руководство стра+
ны последовало наихудшей ультралиберальной модели, такой моде+
ли, при которой либерализм перетекает в неуправляемый хаос.
Власть фактически отказалась от миссии государственного управ+
ления, ушла от ответственности — прежде всего за экономическое
развитие страны и обеспечение её устойчивых перспектив.

Вместо модернизации — упадок

Идея модернизации, активно принятая обществом, послужила
лишь ширмой, прикрывавшей усиление зависимости от нефтега$
зовой конъюнктуры, постоянный и неуклонный рост импорта и
сворачивание собственного производства.

Проводимая политика приводит к неуклонному увеличению
доли нефтегазовых поступлений в общих доходах федерального
бюджета. В 2000 году эта доля составляла 20%, в 2004$м — 30%, а
в прошлом, 2011 году — уже почти 50%. Стремительное усиление
сырьевой зависимости России — это и есть практический резуль$
тат работы правительства, полностью расходящийся с обещания$
ми модернизации.

За все эти годы власть так и не сумела предложить стране серь$
ёзную программу выхода из того системного тупика, в котором
мы оказались. Такая программа на сегодняшний день есть только
у КПРФ. Её основой является национализация сырьевых и дру$
гих ведущих отраслей экономики. Власть и тот олигархический
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1.3. О новой редакции Устава КПРФ.
1.4. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
1.5. Выборы Центральной контрольно+ревизионной комиссии

КПРФ.
3. Провести отчётно$выборные партийные собрания и Конфе$

ренции:
— в первичных отделениях КПРФ до 15 сентября 2012 года;
— в местных отделениях КПРФ до 1 ноября 2012 года;
— в региональных отделениях КПРФ до 1 января 2013 года.
4. Утвердить следующую норму представительства на ХV Съезд

Коммунистической партии Российской Федерации: 3 делегата от
каждого регионального отделения партии численностью до 1 000
членов КПРФ и по 1 делегату дополнительно от каждых последу$
ющих 1 000 членов КПРФ. Делегирование от каждой последую$
щей тысячи начинается с численности коммунистов 501 и выше.
Норма представительства определяется от численности партий$
ных отделений на 1 января 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз$
ложить на Президиум ЦК КПРФ.
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ся к уровню статистической погрешности. Специалисты характе$
ризуют такую ситуацию как фактическое отсутствие реального
роста экономики. Это не рост, а стагнация.

В таких наукоёмких отраслях производства, как станкострое$
ние, приборостроение, машиностроение, объём выпускаемой
продукции по$прежнему на 30—50% ниже уровня 1990 года. То
есть уже более двух десятилетий для этих производств попросту
потеряны. Уровень загрузки производственных мощностей в на$
званных отраслях составляет лишь 45—55%.

Крупный бизнес не заинтересован в том, чтобы финансиро$
вать модернизацию российской промышленности. И не скрыва$
ет этого, понимая, что нынешняя власть не может и не хочет за$
ставить его этим заниматься.

Вот пример. «Роснано» во главе с Чубайсом объявляет, что его
приоритет — это масштабные инвестиции в иностранные высоко$
технологичные компании, а вовсе не в новые технологические про$
екты внутри России. Вот истинная идеология корпорации, кото$
рую пытаются представить флагманом российской модернизации.

Закрывать глаза на реальную ситуацию в нашей экономике, не
принимая экстренных мер, — значит вести страну дальше по пути
деградации, к фактической колонизации, к утрате суверенитета.

Прикрываясь идеей либерализации, правительство, в сущнос$
ти, ушло от управления российской экономикой — промышлен$
ностью, сельским хозяйством. В конечном итоге его функции
сводятся к управлению Резервным фондом и Фондом нацио$
нального благосостояния. Недавно министр финансов Силуанов
заявил, что в нынешнем году перечисления нефтегазовых дохо$
дов в Резервный фонд могут удвоиться и составить 1 триллион
рублей. Общий объём Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния уже к 2014 году может достичь 7% от ВВП.

Почему опять так активно накачиваются пресловутые «подуш$
ки безопасности»? Похоже, страну готовят к очередному кризису,
к тушению нового финансового пожара деньгами из правитель$
ственных запасников. При этом правительство размещает ре$
зервные средства в зарубежных банках под очень низкие процен$
ты: 2,66% — для Резервного фонда и 3,41% — для Фонда нацио$
нального благосостояния. А сама Россия занимает на внешних
рынках под 6—7% минимум. Получается, по сути, что мы креди$
туем экономику США и других развитых стран, подпитываем их
финансовую систему.

Не прошло и трёх лет с тех пор, как все, включая президента и
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клан, на который она опирается, не желают принять это условие.
Но давайте посмотрим, что происходит сегодня, когда важней$

шие отрасли принадлежат частному капиталу. Вот данные Рос$
стата, который, даже находясь в подчинении у правительства,
вынужден обнародовать неприятную для него правду.

Только за последние три с половиной года в офшоры из России
выведено 330 миллиардов долларов. Это почти 10 триллионов
рублей — средний годовой бюджет России за то же время.

За последние 12 лет внешний долг российских корпораций и
банков, которым власть предпочитает отдавать и собственность,
и управление, вырос с 29 до 500 миллиардов долларов, то есть
увеличился в 17 раз. Львиная доля этого долга приходится на бан$
ки, работающие, по сути, на спекулятивной, грабительской ос$
нове. Процент, под который они выдают кредиты малому и сред$
нему бизнесу, колеблется в России от 11 до 25%. Даже Россель$
хозбанк, не отставая от своих коммерческих коллег, кредитует
сельхозпроизводителей под 16—19% годовых.

Известно, что в 2008 году, в первые же дни кризиса, правитель$
ство прежде всего бросило сотни миллиардов на спасение бан$
ковской сферы. В благодарность за это банки продолжают вести
политику, полностью противоречащую интересам российской
экономики. Они не только не способствуют её модернизации —
они усугубляют её деградацию. Эта особенность работы банков
хорошо известна правительству. Но оно не стремится менять си$
туацию, его явно устраивает такая политика банкиров.

У нас катастрофически изношенное оборудование — букваль$
но во всех сферах промышленности, даже в самых благополуч$
ных. В нефтегазовом секторе износ основных фондов превышает
50%, в электроэнергетике — 75—80%. При колоссальном потоке
нефтедолларов ежегодно задираются тарифы для граждан и пред$
приятий на 15—20%, но оборудование не обновляется. Это не
только влечёт за собой технологическое отставание, но и грозит
техногенными катастрофами. Будь нефтегазовая отрасль и элек$
троэнергетика в государственном управлении, такая ситуация
была бы исключена.

За последние два года мировые цены на нефть и газ выросли на
35%. Но, несмотря на это, темпы роста российской экономики
остаются крайне низкими. Они не достигают тех 4,3%, которые
обещаны Минэкономразвития и предусмотрены в бюджете. Со$
гласно последним прогнозам, экономический рост в нынешнем
году не достигнет даже 3,7%. То есть он планомерно приближает$
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Втягивание нашей страны в ВТО лишь усугубляет этот про$
цесс. После вступления в эту организацию, вследствие снижения
импортных пошлин, возрастёт вывоз из России древесины, ме$
таллов, минеральных удобрений — того, что составляет основные
богатства страны. А в результате снижения экспортных пошлин и
ещё большего наплыва дешёвого импорта будет окончательно
раздавлена наша национальная промышленность, причём не
только лёгкая, пищевая, обувная, но и авиационная, автомобиль$
ная. Самый ощутимый удар будет нанесён по производству авто$
мобилей с высокой грузоподъёмностью — «КАМазов», «ГАЗов»,
«Уралов», которые по$прежнему востребованы внутри страны.

Потери консолидированного бюджета Российской Федерации
только от снижения ввозных и вывозных пошлин составят к 2020
году около 300 миллиардов рублей. Совокупные потери сельско$
го хозяйства, пищевой промышленности, машиностроения, лёг$
кой и текстильной промышленности могут к тому же 2020 году
составить более 7 триллионов рублей. А число рабочих мест в
этих отраслях может сократиться на 2 миллиона.

Таким образом, власть своей политикой подпитывает научно$
техническое и промышленное развитие ведущих зарубежных
стран, а Россию загоняет в тупик деградации.

Социальный геноцид

В социальной сфере упадок так же очевиден, как и в экономи$
ческой. Вот лишь некоторые статистические данные. Россия за$
нимает первое место в мире по абсолютной величине убыли на$
селения; по количеству самоубийств как среди пожилых людей,
так и среди детей и подростков; по количеству абортов и мате$
ринской смертности при родах.

За последние 20 лет количество детских загородных лагерей от$
дыха сократилось почти вдвое: с 4 000 до 2 100. Только в прошлом
году было перепрофилировано 69. КПРФ неоднократно обраща$
лась в правительство с требованием незамедлительно перечис$
лить в регионы средства на открытие летнего оздоровительного
сезона. На него в бюджете заложено 5 миллиардов рублей. Но ни
один регион по сей день не получил ни рубля из этих денег.

Ещё более тревожная тема, взбудоражившая страну, — это но$
вые нормативы питания в детских учреждениях, которые утвер$
дил Роспотребнадзор. Вместо мяса — сосиски и ветчина. Вместо
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правительство, клеймили политику аккумулирования нефтегазо$
вых доходов в резервных фондах и ухода от диверсификации эко$
номики. После кризиса 2008—2009 годов власть обещала больше
к этой политике не возвращаться, но в очередной раз нарушает
свои обещания, демонстрируя неспособность отказаться от при$
митивных и опасных методов управления экономикой.

Правительство, оценивая свою деятельность, предпочитает
уходить от реальности. А реальность, между тем, такова. За по$
следние 10 лет темпы роста промышленного производства снизи$
лись в России почти в два раза: с 8,3 до 4,7%. При этом темпы им$
порта зарубежных товаров постоянно растут. Так, в 2011 году объ$
ём импорта вырос на 30% по сравнению с 2010$м. Сегодня из
каждых 100 рублей, которые тратит гражданин России, 75 уходят
на приобретение импортных товаров, то есть на поддержку зару$
бежного производства, и лишь 25 — на покупку отечественной
продукции.

Особую тревогу вызывает то, что доля импорта на российском
рынке лекарств уже превышает 85%.

В последнее время правительство всё чаще делает оптимисти$
ческие заявления о восстановлении нашего сельского хозяйства.
Особенную гордость правительства вызывает вывоз российского
зерна на внешние рынки. Это якобы доказывает, что мы накор$
мили собственную страну и теперь можем кормить другие. Но
при этом закрывают глаза на то, что доля импортной продукции
в сегменте животноводства зашкаливает за 50%. По молоку и из$
делиям из него доля импорта достигает 65—70%. Так не лучше
было бы зерно, вывозимое за рубеж, оставлять в собственной
стране и тем способствовать развитию российского животновод$
ства? Это обеспечило бы производство более качественных про$
дуктов и снизило бы в итоге нашу зависимость от импортных то$
варов. Тем самым мы поддержали бы и российское село, остано$
вили бы его разрушение и вымирание.

Как можно в целом охарактеризовать сегодняшнюю экономи$
ку России? Это противоестественная, разрушительная система,
при которой из страны вывозится невосполнимое природное
сырьё, а на вырученные сотни миллиардов, а то и триллионы
долларов закупаются некачественные товары и продукты для об$
нищавшего населения. Тем самым обеспечиваются гигантские
доходы миллиардеров, число которых у нас растёт исключитель$
но по причине отсталости и коррупционности отечественной
экономики.
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вала? Например, в конце февраля генеральный прокурор Чайка
на заседании коллегии в своём ведомстве признал, что в Москве
остаются нераскрытыми почти 70% тяжких преступлений, а в
Московской области — 63%. Аналогичная картина наблюдается
по всей стране.

Население России составляет лишь 2% от населения планеты.
Но при этом на долю нашей страны приходится 21% всего произ$
водимого в мире героина. По его потреблению Россия занимает
первое место в мире. И, опять же, главные жертвы здесь — моло$
дые россияне. Гибнут они, а вместе с ними гибнет и наше буду$
щее. Прибавьте к статистике по наркомании 12,5 миллиона алко$
голиков, насчитывающихся в стране, и вы увидите картину под$
линной катастрофы, картину вымирания.

Налицо практически полная безнаказанность и бесконтроль$
ность наркомафии. Можно ли привести хотя бы один пример за
последние годы, когда в руки правоохранительных органов попа$
ли её главари, по$настоящему крупные наркодельцы? Всё огра$
ничивается только поимками мелких распространителей. Похо$
же, какие$то очень могущественные силы, очень влиятельные
группы заинтересованы в том, чтобы наша страна была крупней$
шим рынком сбыта смертоносного зелья.

За последние годы со стороны власти прозвучало много громких
и красивых слов о борьбе с коррупцией. Каковы же практические
результаты? По данным Счётной палаты, за минувший год нецеле$
вое использование бюджетных средств, то есть сумма разворован$
ного, составило 718,5 миллиарда рублей. Это рекордный показа$
тель для России. Всего лишь за год произошёл почти двойной рост
хищений бюджетных средств: в 2010 году, по данным той же Счёт$
ной палаты, было разворовано 484 миллиарда. По госзакупкам
утечка в прошлом году составила 230 миллиардов, по федеральной
целевой программе развития транспортной системы — более 240
миллиардов. Такое ощущение, что инициативы и программы по
модернизации у нас становятся лишь дополнительной лазейкой
для коррупции, что их основным итогом оказывается расширение
возможностей для воровства и разрастание его объёмов.

Отступление по всем азимутам

Во многом провальной можно назвать и внешнюю политику
последних лет.
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сливочного масла — соевое. Вместо компота — соки из полуфаб$
рикатов. Яйца заменены меланжем. Сахар, согласно новому пе$
речню, детям не положен. В итоге у детей резко участились слу$
чаи аллергии, кишечных расстройств, панкреатита. Уверен, неда$
лёк тот день, когда протестующие родители выйдут на улицы и
площади Москвы и других городов, защищая жизнь и здоровье
своих детей от политики социального геноцида.

Социальное положение и моральное состояние российских де$
тей и подростков напрямую связаны с общей ситуацией в стране.
Происходящее с несовершеннолетними гражданами России —
это следствие социальной, нравственной и правовой деградации,
неизбежной при нынешней системе.

Только в 2011 году до 3 000 российских детей и подростков по$
кончили жизнь самоубийством, 1 600 были убиты, более 2 500 по$
гибли в результате несчастных случаев. В последние годы в Рос$
сии неуклонно растёт число подростков, совершивших преступ$
ления до достижения возраста уголовной ответственности, то
есть, по сути, детей$преступников.

В начале марта в Государственную думу был внесён законопро$
ект, предусматривающий введение в Уголовный кодекс такой
нормы, как лишение преступников свободы начиная с 12$летне$
го возраста. Да, если несовершеннолетний становится закорене$
лым преступником, опасным для общества, лучше его от общест$
ва надёжно изолировать. Но мы снова наблюдаем односторон$
ний подход: власть пытается заткнуть социальные и правовые
прорехи исключительно репрессивными мерами по отношению
к гражданам, переложить всю ответственность на общество, пол$
ностью сняв её с себя. А ведь дети, пополняющие ряды преступ$
ников, — это прямое следствие вывихов нашей социально$эко$
номической системы, порождение социального неравенства,
безнадзорности и беспризорности, результат той грязи и безнрав$
ственности, которые потоками льются с телеэкранов, в том чис$
ле и на государственных телеканалах.

Всевластие криминала и коррупции

Да и о какой эффективности борьбы с преступностью, в том
числе с детской и подростковой, можно говорить, когда уже само
руководство правоохранительных органов откровенно живопи$
сует картину собственной профессиональной деградации и раз$
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В ЦК КПРФ

Мудрость таланта

С днём рождения, с юбилеем, дорогой Валентин Григорьевич!
Не 75 лет Вы прожили на свете — Вы прожили жизнь каждого

из своих героев. И недолгую Лёшкину, который прожил немно$
гим больше семнадцати и два с половиной месяца строил комму$
низм. И долгие годы Дарьи, которая обряжает свою избу, проща$
ясь с Матёрой. И жизни всех, о ком Вы писали, кто даже на не$
сколько строк появлялся в Ваших книгах, чтобы остаться навсег$
да в литературе и в памяти людей.

Я желаю Вам ещё на долгие годы сохранить зрелую мудрость
таланта, отразившего тысячелетнюю Россию, и молодую энер$
гию творца, острым взглядом проникающего в суть происходя$
щего и открывающего эту суть в мастерском слове, желаю креп$
кого сибирского здоровья, новых творческих успехов, новых чи$
тателей и почитателей Вашего таланта.

Всего доброго Вам, Валентин Григорьевич, и Вашим близким,
тепла и уюта Вашему дому.

С уважением

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе РФ

Г.А.Зюганов.

Правда, 15 марта 2012 г.
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Ратификация Договора СНВ$3 без прямой увязки с вопросом о
ПРО теперь позволяет США развернуть свою систему противо$
ракетной обороны вблизи российских границ.

Официальная Москва не решилась блокировать резолюцию
Совета Безопасности ООН по Ливии. Это открыло путь к мас$
штабной военной интервенции на ливийскую территорию и к
дальнейшим беззакониям. Это во многом спровоцировало про$
цессы, которые сегодня разворачиваются вокруг Ирана и Сирии.

А теперь российская власть готовится дать согласие на созда$
ние в Ульяновске «перевалочного пункта» для транзита грузов
НАТО из Афганистана. Нас убеждают в том, что речь идёт только
о грузах невоенного характера. При этом натовский «транзитный
пункт» планируется разместить в одном из центров нашей обо$
ронной промышленности, где производятся системы ПВО,
транспортные самолёты, боеприпасы. Очевидно, что НАТО, раз$
вернув здесь «перевалочную базу» с собственным персоналом и
инфраструктурой, получает возможность активизировать дея$
тельность своих спецслужб.

Мало того, что у нас в последние годы катастрофически ухуд$
шается ситуация с выполнением гособоронзаказа. В 2009 году он
выполнен на 50%, в 2010$м — на 30%, в 2011 году практически со$
рван. Так теперь ещё своими же руками откроем НАТО дорогу в
Россию!

По$настоящему эффективная власть определяется не наличи$
ем административного ресурса, обеспечивающего нужные ре$
зультаты на выборах, не монолитной чиновничьей вертикалью,
защищающей свои интересы. Она определяется способностью
обеспечивать социальное благополучие и правопорядок, дейст$
вовать в интересах общества и бороться с теми, кто этим интере$
сам противостоит, защищать нуждающихся и карать преступни$
ков и коррупционеров. А когда правящая команда на это не спо$
собна, разваливается и вся страна, и сама «вертикаль власти». В
этом суть дела, сколько бы ни скрывало её правительство в своих
отчётах.

Правда, 10—11 апреля 2012 г.
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Мельников встретился с творческим коллективом журнала и вручил
лучшим авторам памятные часы. 

В своем вступительном слове он отметил, насколько важно до$
полнять оперативную работу газет «Правда», «Советская Россия»
и региональной партийной печати той серьёзной, глубокой ана$
литикой, которую в полном объёме может давать читателям толь$
ко форма журнала. По мнению Мельникова, коллектив «Поли$
тического просвещения» хорошо справляется с этой задачей.
Кроме того, язык журнала таков, что о сложных проблемах, и те$
оретических, и практических, говорится простым доступным
языком. Он особо отметил организаторскую роль главного редак$
тора журнала Владимира Филипповича Грызлова, упоминание
которого было поддержано аплодисментами. 

Приводим полный текст выступления: 
«Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! Каждый из Вас много

лет занимается литературной деятельностью. Каждый из Вас зна$
ет, чтобы издавать журнал или газету нужны финансовые ресур$
сы, нужна материальная база, нужны кадры. Журнал Коммунис$
тической партии Российской Федерации «Политическое просве$
щение» не может похвастаться финансовыми ресурсами, матери$
альной базой и большим штатом сотрудников. Фактически изда$
нием журнала занимаются только два человека. Причём эти два
человека выполняют и другие серьёзные поручения руководства
партии и фракции КПРФ в Госдуме. 

Но авторитет журнал работает и растёт. Увеличивается его ти$
раж. Сейчас тираж журнала 7 040 экземпляров. По альтернатив$
ной подписке журнал получают читатели от Смоленска до Саха$
лина, от Краснодарского края и Дагестана до Архангельска и
Ямало$Ненецкого автономного округа. Отдельные материалы
журнала перепечатывают за рубежом. 

Это происходит потому, что журнал выполняет одно из самых
важных условий: у него мощный авторский коллектив. Пожалуй,
почти любое издание может позавидовать журналу «Политичес$
кое просвещение». В журнале публикуются замечательные пуб$
лицисты, учёные, журналисты. Авторы журнала могут одной сво$
ей публикацией влиять на миллионы людей, на общественное
настроение всей страны. 

Среди лучших есть самые лучшие. В течение нескольких лет
проводится конкурс «Лучший автор журнала «Политическое
просвещение». Мы несколько виноваты перед победителями
этого конкурса. Мы ведь мало поощряем наших лучших партий$
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Обращение Президиума ЦК КПРФ 
«Нам нужны крепкие борцы»

[в связи с фальсификацией выборов 
в Щёлковском районе Московской области, 

в поддержку кандидата от КПРФ С.Варгузова]

Политическая фальсификация в России приняла повсемест$
ный характер. Так, на выборах главы Щёлковского муниципаль$
ного района Московской области, состоявшихся 4 марта 2012 го$
да, кандидат от КПРФ Сергей Варгузов получил всего на 116 го$
лосов меньше, чем «единоросс» Александр Ганяев, и это при 92
тысячах избирателей, принявших участие в голосовании, несмо$
тря на многочисленные нарушения, зафиксированные наблюда$
телями и сторонниками кандидата Варгузова.

На требование нашего кандидата о пересчёте голосов террито$
риальная избирательная комиссия ответила отказом. В связи с
этим Сергей Иванович начал голодовку.

Президиум ЦК КПРФ с пониманием отнёсся к действиям сво$
его товарища. Но, принимая во внимание результаты «честных
выборов» в стране, призывает Сергея Варгузова к прекращению
голодовки. Жизнь требует здоровых, крепких коммунистов и их
сторонников, способных не только доказать своё преимущество в
борьбе за власть трудового народа, но и организовать выполне$
ние предвыборных программных документов КПРФ, направить
страну на путь развития и прогресса.

Вместе с тем мы требуем от ЦИК РФ и от Московской област$
ной избирательной комиссии пересчёта голосов на выборах гла$
вы Щёлковского муниципального района.

Правда, 27—28 марта 2012 г.

Иван Мельников встретился 
с творческим коллективом 

журнала «Политическое просвещение»

17 апреля по поручению Президиума ЦК КПРФ первый замести+
тель Председателя ЦК КПРФ, председатель редакционно+изда+
тельского совета журнала «Политическое просвещение» Иван
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главный специалист Российского государственного военно$ис$
торического архива. 

КЛОЦВОГ Феликс Наумович, доктор экономических наук,
профессор, лауреат Государственной премии СССР. 

МАРЕЕВ Сергей Николаевич, доктор философских наук, про$
фессор. 

МИЛОШЕВИЧ Борислав Светозарович, известный общест$
венный и политический деятель, Чрезвычайный и Полномочный
посол Союзной Республики Югославии в Российской Федера$
ции в 1998—2001 годах. 

ПЛЕТНИКОВ Андрей Юрьевич, кандидат философских наук,
доцент. 

ПШЕНИЦЫН Андрей Юрьевич, публицист, автор многочис$
ленных статей в самых разных изданиях (Ижевск). 

СТАРОВЕРОВ Владимир Иванович, доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник Института социально$
политических исследований РАН, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации. 

ТРУШКОВ Виктор Васильевич, доктор философских наук,
профессор, политический обозреватель газеты «Правда». 

ЧЕБЫКИН Владимир Акимович, кандидат филологических на$
ук, доцент (Славянск$на$Кубани).

ШЕРСТЮКОВ Владислав Владимирович, полковник в отстав$
ке, лауреат премии газеты «Советская Россия» «Слово к народу»,
лауреат конкурса Международного союза славянских журналис$
тов «России верные сыны». 

Не смогли принять участие во встрече, но также награждены сле+
дующие авторы: 

КОСТИНА Марина Васильевна, кандидат социологических на$
ук, и. о. доцента, Первый секретарь Калужского городского ко$
митета КПРФ, депутат Калужского областного законодательного
собрания, главный редактор Информационного бюллетеня ЦК
КПРФ (Калуга). 

ВАСИЛЬЦОВ Сергей Иванович, доктор исторических наук,
профессор, депутат Государственной думы Федерального собра$
ния Российской Федерации. 

ГУБАНОВ Сергей Семёнович, профессор, главный редактор
журнала «Экономист». 

КАРИМОВ Туйгун Багирович, кандидат философских наук,
длительное время 2$й секретарь ЦК Компартии Таджикистана
(Душанбе). 
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ных пропагандистов, публицистов, литераторов. Но сейчас отча$
сти решили исправиться, собрать лауреатов конкурса «Лучший
автор журнала «Политическое просвещение» и вручить им не$
большие подарки. 

К сожалению, из$за болезни, из$за трудностей приехать из дру$
гого города не все лауреаты смогли присутствовать на сегодняш$
ней встрече. Мы найдём форму, как передать им нашу благодар$
ность и вручить подарок. 

А сейчас разрешите по поручению Президиума ЦК КПРФ вру$
чить каждому из присутствующих часы и ещё раз поблагодарить
за исключительно важную работу по пропаганде коммунистиче$
ских марксистско$ленинских идей». 

Как лучшие авторы журнала, под общие аплодисменты, награды
получили следующие публицисты: 

ГЛУШИК Екатерина Фёдоровна, политический обозреватель
газеты «Завтра», писательница, лауреат конкурса «Лучшая книга
года» в 2006 году, который проводят «Литературная газета» и Го$
сударственная библиотека имени В.И.Ленина. 

НЕФЁДОВА Людмила Александровна, парламентский коррес$
пондент газеты «Советская Россия», лауреат премии этой газеты
«Слово к народу». 

БУДАРИН Виктор Антонович, кандидат экономических наук,
доцент, Заслуженный работник культуры РСФСР, в 1979—1989
годы заместитель главного редактора журнала «Политическое са$
мообразование», автор книг и многочисленных статей. 

БУШИН Владимир Сергеевич, участник Великой Отечествен$
ной войны, орденоносец, лауреат Международной Шолоховской
премии, автор многочисленных книг и статей. 

ГОЛУБНИЧИЙ Иван Юрьевич, секретарь Союза писателей
России, Заслуженный работник культуры Российской Федера$
ции. 

ГРОСУЛ Владислав Якимович, доктор исторических наук, про$
фессор, главный научный сотрудник Института российской ис$
тории РАН. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Юрий Васильевич, кандидат исторических наук,
доцент, лауреат Международной Шолоховской премии. 

ЗЕМСКОВ Виктор Николаевич, доктор исторических наук, ве$
дущий научный сотрудник Института российской истории РАН. 

ИМИНОВ Владислав Таирович, генерал$лейтенант запаса,
профессор. 

КАРПЕЕВ Игорь Вячеславович, кандидат исторических наук,
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Заявление пресс@службы ЦК КПРФ
«О подлинном понимании 
национальных интересов»

Заместителю председателя правительства 
Российской Федерации 

Д.О.Рогозину

Уважаемый Дмитрий Олегович!
Пресс$служба ЦК КПРФ уполномочена заявить, что в КПРФ

с недоумением и разочарованием ознакомились с Вашим интер$
вью телепрограмме «Вести в субботу», в котором Вы с энтузиаз$
мом высказались за создание «перевалочного пункта» НАТО на
территории нашей страны.

Отметая опасения растущего круга наших соотечественников в
отношении натовской базы в Ульяновске, Вы заявляете, что эта
база — «фантасмагория», «провокация», «абсолютная чушь» и во$
обще несерьёзный повод для акций протеста. Между тем, как по$
казывает мировой опыт, появление иностранных военных баз на
территории подлинно суверенного государства всегда вызывает
жёсткую реакцию населения, ибо означает не что иное, как по$
прание независимости страны.

В арсенал Ваших аргументов входит утверждение о том, что на$
товский объект в Ульяновске — это всего лишь некий «перева$
лочный пункт» или «аэродром подскока». Заявляется также, что
там не будет натовских военных. Однако Вы как человек, много
лет проработавший в структурах НАТО, разумеется, знаете, что
альянс умело маскирует свои вооружённые интервенции под гу$
манитарные, а военные базы — под сугубо гражданские объекты.

Вы ссылаетесь на то, что «с 2008 года мы осуществляем транзит
гражданских — не военных — грузов в Афганистан… в соответст$
вии с резолюцией Совета Безопасности». Тогда зачем, если уже
существует налаженный механизм перевозки грузов НАТО, дела$
ется принципиально новый шаг в виде создания тыловой базы
альянса в сердце России? Кстати, как бы отнеслись в своё время
США к созданию «перевалочного пункта» по выводу российской
бригады и разведцентра с Кубы в виде «аэродрома подскока» где$
нибудь в районе Майами?

Хотелось бы напомнить, что НАТО издавна добивается незна$
чительных, казалось бы, уступок со стороны России, которые, в
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КРИШТАПОВИЧ Лев Ефставьевич, доктор философских на$
ук, профессор, заместитель директора Информационно$анали$
тического Центра при Администрации Президента Республики
Беларусь (Минск). 

ЛУЧИН Виктор Осипович, доктор юридических наук, профес$
сор, длительное время Конституционный судья Российской Фе$
дерации. 

МАРКОВ Александр Сергеевич, историк, публицист, автор
многих книг и статей (Астрахань). 

ОСАДЧИЙ Иван Павлович, доктор исторических наук, про$
фессор, Заслуженный работник культуры РСФСР, почётный
председатель РУСО (Московская область). 

ПЕРВУШКИН Владимир Михайлович, секретарь Бурятского
рескома КПРФ, подполковник запаса (Улан$Удэ). 

ПЛЕТНИКОВ Юрий Константинович, доктор философских
наук, профессор. 

СЕМЁНОВ Вадим Сергеевич, доктор философских наук, про$
фессор. 

ФЕДОТКИН Владимир Николаевич, доктор экономических
наук, первый секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Госу$
дарственной думы Федерального собрания Российской Федера$
ции (Рязань). 

ЧЕМОДАНОВ Марти Петрович, доктор философских наук,
профессор, в прошлом работник аппарата ЦК КПСС. 

ЯКОВЛЕВ Василий Никитич (Ижевск), участник Великой Оте$
чественной войны, доктор юридических наук, профессор, Заслу$
женный деятель науки Российской Федерации, заместитель ди$
ректора по научной работе Института права Удмуртского госу$
дарственного университета социального управления и безопас$
ности. 

17 апреля 2012 г.

Правда, 3 мая 2012 г.
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рика, которую мы слышали от Вас в Брюсселе, вдруг слишком
быстро сменилась на высказывания, находящиеся в русле поли$
тики НАТО.

Надеемся, что Вы всё$таки станете на сторону патриотичес$
ких сил России в этом новом сражении за независимость нашей
Родины.

Правда, 19 апреля 2012 г.

Заявление ЦК КПРФ
«База НАТО в Ульяновске — 

угроза безопасности России»

Верхушка РФ не перестаёт убеждать граждан России, встрево$
женных планами создания базы НАТО в Ульяновске, что там бу$
дет лишь некий «перевалочный пункт», или «аэродром подско$
ка», и что это принесёт немалую коммерческую выгоду. Выгоду
кому?

Губернатор Ульяновской области г$н Морозов утверждает, что
этот проект даст области несколько тысяч новых рабочих мест. То
есть вместо того, чтобы добиваться восстановления промышлен$
ной и научной мощи Ульяновска — крупнейшего оборонного
центра страны, г$н Морозов предпочитает, чтобы проблемами
безработицы занималась НАТО. Разумеется, альянсу выгодно
превращение высококвалифицированных российских оборон$
щиков в натовских грузчиков.

По$видимому, выгоден этот «коммерческий» проект и самому
главе области, весьма состоятельная жена которого возглавляет
фирму «Итарус сервис», занимающуюся ремонтом и техобслужи$
ванием самолётов — как раз по профилю планируемой авиабазы.
Сам же г$н Морозов, по данным прессы, связан с неправительст$
венной организацией, в попечительский совет которой входит
один из бывших руководителей западных спецслужб.

Не вызывает, однако, сомнений, что «базовые» устремления 
г$на Морозова отражают истинные намерения верхушки РФ, ко$
торая ныне демонстрирует патриотизм, а на деле продолжает
прозападный курс Ельцина. Когда на одну чашу весов положена
прибыль, а на другую — национальная безопасность, то шкурные
интересы «элиты» РФ в очередной раз перевешивают. Возможно,
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конечном итоге, связывают нашу страну по рукам и ногам. Как
говорится, «коготку увязнуть — всей птичке пропасть».

Более того, НАТО всегда вымогает односторонние уступки и
получает их. В 2001 году российское руководство отказалось от
стратегически важных военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Затем
официальная Москва активно содействовала созданию натов$
ских баз в Средней Азии, а также не препятствовала втягиванию
в НАТО стран Прибалтики. Взамен Россия ничего не получила.

Кстати, Узбекистан вовремя оценил опасность, которую пред$
ставляет база НАТО на его территории, и выгнал её оттуда. А вот
базы в Киргизии и Таджикистане существуют уже более 10 лет,
хотя изначально речь шла о сугубо краткосрочном пребывании
там натовских военных.

Не надо поучать нас, что соответствует национальным интере$
сам России, а что нет. В годы Советской власти немыслимо было
не только появление некоего объекта НАТО на территории на$
шей страны, но и интервенции альянса на Балканах, против
стран Ближнего Востока и Северной Африки. Между тем, в по$
следние 20 лет ельцинская команда и её наследники ведут откро$
венную сдачу национальных интересов, особенно ускорившуюся
после 2001 года.

Российская верхушка много и часто говорит об «оранжевой»
угрозе как одной из основных опасностей для стабильности Рос$
сии. Однако угроза, которую несёт создание базы НАТО в центре
нашей страны, неизмеримо серьёзнее, нежели вопли кучки давно
дискредитировавших себя в глазах общества деятелей типа Нем$
цова и Касьянова. Ведь, как известно, самую прочную крепость
берут не штурмом снаружи, а предательством изнутри.

Стоит напомнить, что Поволжье — крупнейший центр обо$
ронной промышленности России, где производятся системы
ПВО, транспортные самолёты, боеприпасы. Здесь же располага$
ется крупнейший ядерный центр. Мы полагаем, что Ваша обя$
занность как зампреда правительства, курирующего оборонную
промышленность, должна была бы заключаться в защите отече$
ственного ВПК, а не в оценке целесообразности создания натов$
ской базы, что, как известно, относится к компетенции МИДа и
Министерства обороны.

Мы, разумеется, далеки от предположения, что на Вашей по$
зиции по натовской базе сказываются многолетняя работа в
структурах альянса и неизбежные личные отношения с его ли$
дерами. Однако нельзя не заметить, что патриотическая рито$
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ходить таможенный контроль. Хорошо известно, что такие
транспортные потоки — весьма удобный канал для контрабанды
наркотиков и оружия.

Создание базы НАТО в Поволжье означает, что РФ может в бу$
дущем оказаться союзником альянса в его противоборстве с Ира$
ном. Это также усилит недоверие к нам со стороны Китая, кото$
рый прекрасно знает о давних планах НАТО использовать Рос$
сию против КНР.

КПРФ заявляет, что планы создания иностранной военной ба$
зы на Волге самым решительным образом противоречат долго$
срочным интересам безопасности нашей страны. Если раньше
мы с тревогой говорили об окружении России натовскими база$
ми, то теперь возникает реальная угроза появления иностранно$
го военного плацдарма уже в сердце России. Все патриотические
силы нашей страны должны объединиться в отпоре ползучей
экспансии враждебного России военного блока!

Правда, 20—23 апреля 2012 г.

Положение Президиума ЦК КПРФ
о памятной медали «100 лет газете «Правда»

Памятная медаль «100 лет газете «Правда» учреждена Президи$
умом ЦК КПРФ в ознаменование 100$летнего юбилея ленинской
газеты «Правда».

Медалью «100 лет газете «Правда» по решению региональных
отделений КПРФ награждаются лучшие журналисты и редакто$
ры, издатели и распространители, пропагандисты и агитаторы
левопатриотических изданий, коммунисты и сторонники пар$
тии, граждане Российской Федерации, а также стран ближнего и
дальнего зарубежья.

Медаль «100 лет газете «Правда» представляет собой металли$
ческий кружок диаметром 32 мм, выполненный из золочёной
бронзы.

На лицевой стороне медали по центру отчеканен логотип газе$
ты «Правда», поверх которого отчеканены государственные на$
грады СССР, которых удостоена газета за свою героическую ис$
торию. Под логотипом выбита надпись «100 лет». Логотип по
краю окружности увенчан лавровым венком, обрамлённым над$
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список журнала «Форбс» скоро пополнится новыми миллиарде$
рами, разбогатевшими на торговле интересами России.

Почему Запад так упорно желает обосноваться на территории
России? США мотивируют это экономией времени и средств.
Между тем есть масса более коротких, удобных и дешёвых марш$
рутов, не требующих перегрузки на железную дорогу, например,
через страны — члены НАТО в Европе или через Бахрейн, Сау$
довскую Аравию, Ирак, Катар, ОАЭ. Есть у США и авиабаза
«Инджирлик» в Турции, уже имеющая всю необходимую инфра$
структуру для перевозок. Перевалка грузов из Афганистана через
эту базу обошлась бы Америке в разы дешевле.

Тем не менее США готовы пойти на крупные расходы. По име$
ющимся данным, в Ульяновске планируется принимать в сутки
до 30 тяжёлых военно$транспортных самолётов типа С$5 «Гэлак$
си» грузоподъёмностью свыше 100 тонн. Перевалка трёх и более
тысяч тонн военных грузов в сутки требует создания мощной аэ$
родромной инфраструктуры и соответствующих многомиллиард$
ных расходов по строительству складов временного хранения, та$
моженных терминалов, погрузочно$разгрузочных комплексов по
перевалке грузов на железную дорогу. Американцам также нужно
будет закупать в России дорогостоящее авиатопливо, хотя в Тур$
ции ВВС США имеют собственные стратегические запасы.

По некоторым оценкам, стоимость взлёта$посадки одного са$
молёта типа С$5 «Гэлакси» — 30 тысяч долларов, а его разгрузка
— 20 тысяч долларов. Альянс готов щедро платить по 15 долларов
за килограмм доставленного груза (при средних ценах в 2—3 дол$
лара). То есть даже в условиях экономического спада Пентагон
готов пойти на повышенные расходы. Это может объясняться
лишь тем, что США и их союзники решают крупную геостратеги$
ческую задачу проникновения на территорию России.

Как показывает опыт, альянс умело маскирует вооружённые
интервенции под гуманитарные, свои военные базы — под сугу$
бо гражданские объекты и никогда добровольно не уходит с заня$
тых территорий. Даже если набирается персонал из местного на$
селения и присутствие военных НАТО не ощущается, тем не ме$
нее такие объекты находятся под полным контролем альянса и
являются частью его военной структуры.

Утверждают, что перевозимые «невоенные» грузы будут тща$
тельно досматриваться. Однако, по таможенным правилам, тран$
зитные контейнеры лишь будут опечатываться, а их содержимое,
включая возможную разведывательную аппаратуру, не будет про$
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В октябрьский Единый день голосования 2012 года состоится
несколько тысяч выборов разного уровня. Предварять Единый
день голосования будут досрочные, июньские выборы мэров ад$
министративных центров субъектов Российской Федерации: г.
Красноярск — 10 июня (Красноярский край), г. Омск (Омская
область) — 17 июня 2012 года.

Голосование за кандидатов в депутаты представительных ор$
ганов власти административных центров субъектов Россий$
ской Федерации 14 октября 2012 года пройдёт в шести регио$
нах. Такие выборы состоятся в городах: Черкесск (Карачаево$
Черкесская Республика), Барнаул (Алтайский край), Петро$
павловск$Камчатский (Камчатский край), Владивосток (При$
морский край), Курск (Курская область), Ярославль (Ярослав$
ская область).

В Калининграде (Калининградская область) 14 октября 2012
года состоятся выборы Главы городского округа «Город Кали$
нинград».

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. В качестве главных задач партийных отделений в ходе пред$

стоящих региональных и местных выборных кампаний в Еди$
ный день голосования добиться существенного расширения
влияния партии среди избирателей, обеспечить гарантирован$
ное создание фракций КПРФ во всех законодательных (предста$
вительных) органах субъектов Российской Федерации, добиться
мандата доверия народа для руководства исполнительными ор$
ганами власти.

Для укрепления политических позиций партии и расширения её
влияния: активно использовать ресурсы, предоставляемые партии
в ходе выборного процесса, для пропаганды основных её про$
граммных документов; активно использовать в агитационно$про$
пагандистской работе программные материалы, выработанные при
проведении федеральных избирательных кампаний 2011—2012 го$
дов. Разоблачать предвыборный социальный популизм власти. До$
казывать, что КПРФ, её кандидаты, программные документы пар$
тии являются единственной реальной альтернативой политики
партии власти, её разрушительному, антисоциальному курсу.

2. Центральному штабу КПРФ по выборам (И.И.Мельников,
С.П.Обухов) осуществлять постоянный контроль и координацию
деятельности всех структурных подразделений Центрального
Комитета и соответствующих региональных отделений КПРФ в
ходе предстоящей выборной кампании. Утвердить электораль$
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писью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В основании
венка изображены серп и молот, а также даты 1912—2012.

На оборотной стороне медали отчеканена эмблема КПРФ.
Медаль крепится на пятиконечной колодке, обрамлённой алой

муаровой лентой с золочёными полосками по краям и белой по$
лосой посредине.

Медаль носится на левой стороне груди. При наличии других
наград ЦК КПРФ — после памятной медали «300 лет Михаилу
Ломоносову».

Правда, 26 апреля 2012 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О мероприятиях по подготовке КПРФ 

к участию в выборах в законодательные
(представительные) органы власти и глав

исполнительной власти (губернаторов)
субъектов Российской Федерации 

в Единый день голосования 
14 октября 2012 года 

и в досрочных выборах мэров 
административных центров»

В соответствии с федеральным законодательством определён
Единый день голосования в субъектах Российской Федерации —
14 октября 2012 года. В этот день предстоят выборы в законода$
тельные (представительные) органы власти Республики Север$
ная Осетия — Алания, Удмуртской Республики, Краснодарского
края, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областей. Выбо$
ры губернаторов, предположительно, состоятся в четырёх субъ$
ектах РФ: Амурской, Белгородской, Брянской и Новгородской
областях.

Избирательная борьба мая$октября 2012 года станет важным
испытанием для всей партии, так как это первые выборы, в кото$
рых будут участвовать новые политические партии, зарегистри$
рованные в связи с либерализацией законодательства о полити$
ческих партиях. Кроме того, впервые после многолетнего пере$
рыва состоятся выборы глав администраций (губернаторов) ряда
областей Российской Федерации.
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6. В связи с незавершенностью разработки регионального вы$
борного законодательства разрешить Кадровой комиссии при
Президиуме ЦК КПРФ (В.С.Романов) и Центральному штабу
КПРФ по выборам (И.И.Мельников, С.П.Обухов) по согласова$
нию с комитетами региональных отделений КПРФ представить
на утверждение Президиума состав общерегиональных «троек»
или «пятерок» партийного списка, а в случае формирования
«сплошного» списка — первой «десятки» до 15 июня 2012 года.

7. Признать необходимым и целесообразным участие регио$
нальных отделений КПРФ в выборах глав администраций (губер$
наторов) субъектов Российской Федерации.

Первым секретарям Амурского, Белгородского, Брянского,
Новгородского областных комитетов КПРФ, в срок до 15 июня
2012 года:

— представить в Центральный штаб КПРФ по выборам и Кад$
ровую комиссию при Президиуме ЦК КПРФ кандидатуры для
выдвижения кандидатами на должность глав администраций (гу$
бернаторов) субъектов Российской Федерации;

— проработать вопросы поддержки кандидатов от КПРФ не
менее 10% депутатов органов местного самоуправления районов
и городских округов.

Разрешить привлечение к поддержке кандидатов от КПРФ
как депутатов и глав местного самоуправления из числа само$
выдвиженцев, так и представителей других партий. Вопросы
тактики ситуативных союзов по обеспечению выдвижения кан$
дидатов КПРФ определять руководящим органам региональ$
ных отделений КПРФ по согласованию с Центральным штабом
по выборам.

8. Назначить ответственными от ЦК КПРФ по вопросам кон$
троля деятельности и оказания конкретной помощи комитетам
региональных отделений партии в ходе подготовки и проведения
избирательных кампаний в законодательные (представительные)
органы власти, а также глав администраций (губернаторов) субъ$
ектов Российской Федерации 14 октября 2012 года:

— в Республике Северная Осетия — Алания — секретаря ЦК,
первого секретаря Северо$Осетинского рескома КПРФ, замести$
теля председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по
экономической политике, инновационному развитию и пред$
принимательству Тайсаева Казбека Куцуковича;

— в Удмуртской Республике — члена ЦК, члена Удмуртского
рескома КПРФ, заместителя председателя Комитета Государст$
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ные целевые ориентиры для региональных отделений партии на
выборах законодательных (представительных) органов власти в
соответствии с данными исследований общественных настрое$
ний, актуального соотношения партийно$политических сил, на$
личной ресурсной базы, организационно$политического состоя$
ния региональных отделений КПРФ. 

3. Согласиться с предложением Омского областного отделе$
ния партии по выдвижению в кандидаты на должность мэра го$
рода Омска Жиркова Виктора Александровича. Красноярскому
краевому отделению партии в связи с изменившейся политичес$
кой ситуацией решение о форме участия в выборах главы города
Красноярска принять до 1 июня 2012 года по согласованию с
Центральным штабом КПРФ по выборам.

4. Назначить ответственными от ЦК КПРФ по вопросам кон$
троля деятельности и оказания конкретной помощи комитетам
региональных отделений партии в ходе подготовки и проведения
избирательных кампаний депутатов и мэров административных
центров субъектов Российской Федерации в июне 2012 года:

— в городе Красноярске (Красноярский край) — члена Прези$
диума ЦК, первого секретаря Иркутского обкома КПРФ, замес$
тителя председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по
энергетике Левченко Сергея Георгиевича;

— в городе Омске (Омская область) — члена ЦК КПРФ, перво$
го секретаря Омского обкома КПРФ, депутата Государственной
Думы ФС РФ Кравца Александра Алексеевича.

5. Согласиться с предложениями региональных отделений
партии по выдвижению во главе списков КПРФ на выборах в за$
конодательные (представительные) органы власти субъектов
Российской Федерации 14 октября 2012 года:

— на выборах в Парламент Республики Северная Осетия —
Алания — Тайсаева Казбека Куцуковича;

— на выборах в Государственный совет Удмуртской Республи$
ки —Сапожникова Николая Ивановича;

— на выборах в Законодательное собрание Краснодарского
края — Осадчего Николая Ивановича;

— на выборах в Законодательное собрание Пензенской облас$
ти — Афонина Юрия Вячеславовича;

— на выборах в Саратовскую областную думу — Алимову Оль$
гу Николаевну; 

— на выборах в Сахалинскую областную думу — Выголова
Юрия Фёдоровича.
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КПРФ, заместителя председателя Комитета Государственной ду$
мы ФС РФ по экономической политике, инновационному раз$
витию и предпринимательству Тайсаева Казбека Куцуковича;

— в городе Барнауле (Алтайский край) — члена ЦК, первого
секретаря Новосибирского обкома КПРФ, депутата Государст$
венной думы ФС РФ Локоть Анатолия Евгеньевича; члена ЦК,
первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ, депутата Госу$
дарственной думы ФС РФ Заполева Михаила Михайловича;

— в городе Петропавловске$Камчатском (Камчатский край) —
члена Президиума, секретаря ЦК, секретаря Амурского обкома
КПРФ, первого заместителя председателя Комитета Государст$
венной думы ФС РФ по науке и наукоёмким технологиям Нови$
кова Дмитрия Георгиевича;

— в городе Владивостоке (Приморский край) — члена ЦКРК
КПРФ, депутата Государственной думы ФС РФ Корниенко
Алексея Викторовича;

— в городе Курске (Курская область) — члена Президиума, се$
кретаря ЦК КПРФ, заместителя председателя Комитета Государ$
ственной думы ФС РФ по делам общественных объединений и
религиозных организаций Обухова Сергея Павловича; члена ЦК,
первого секретаря Курского обкома КПРФ, депутата Государст$
венной думы ФС РФ Иванова Николая Николаевича;

— в городе Калининграде (Калининградская область) — пред$
седателя ЦКРК КПРФ, члена бюро Псковского обкома КПРФ,
первого заместителя председателя Комитета Государственной ду$
мы ФС РФ по делам Содружества Независимых Государств и свя$
зям с соотечественниками Никитина Владимира Степановича.

10. Совету фракции Коммунистической партии Российской
Федерации в Государственной думе ФС РФ (С.Н.Решульский), в
срок до 15 июня 2012 года, рассмотреть конкретные вопросы об
оказании помощи региональным отделениям партии в ходе под$
готовки и проведения избирательных кампаний в законодатель$
ные (представительные) органы власти и глав администраций
(губернаторов) субъектов Российской Федерации. 

Сформировать из представителей фракции КПРФ в Государст$
венной думе ФС РФ для проведения отчётов депутатов перед из$
бирателями регионов, оказания региональным комитетам пар$
тии методической, практической помощи временные депутат$
ские группы. 

Согласовать планы работы депутатских групп с комитетами ре$
гиональных отделений КПРФ.
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венной думы ФС РФ по промышленности Сапожникова Нико$
лая Ивановича;

— в Краснодарском крае — члена Президиума, секретаря ЦК
КПРФ, заместителя председателя Комитета Государственной ду$
мы ФС РФ по делам общественных объединений и религиозных
организаций Обухова Сергея Павловича; члена Президиума ЦК
КПРФ, председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
Харитонова Николая Михайловича;

— в Амурской области — члена Президиума, секретаря ЦК, се$
кретаря Амурского обкома КПРФ, первого заместителя предсе$
дателя Комитета Государственной думы ФС РФ по науке и науко$
ёмким технологиям Новикова Дмитрия Георгиевича;

— в Белгородской области — члена Президиума ЦК, первого
секретаря Ростовского обкома КПРФ, заместителя председателя
Комитета Государственной думы ФС РФ по труду, социальной
политике и делам ветеранов Коломейцева Николая Васильевича; 

— в Брянской области — члена Президиума ЦК КПРФ, замес$
тителя председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
Романова Петра Васильевича;

— в Новгородской области — члена ЦК КПРФ, депутата Госу$
дарственной Думы ФС РФ Васильцова Сергея Ивановича;

— в Пензенской области — секретаря ЦК, первого секретаря
Тульского обкома КПРФ, заместителя председателя Комитета
Государственной думы ФС РФ по физической культуре, спорту и
делам молодёжи Афонина Юрия Вячеславовича;

— в Саратовской области — члена ЦК, первого секретаря Са$
ратовского обкома КПРФ, депутата Государственной думы ФС
РФ Алимову Ольгу Николаевну;

— в Сахалинской области — первого заместителя председателя
ЦКРК КПРФ Бенова Геннадия Матвеевича; члена ЦКРК КПРФ,
депутата Государственной думы ФС РФ Корниенко Алексея Вик$
торовича.

9. Назначить ответственными от ЦК КПРФ по вопросам кон$
троля деятельности и оказания конкретной помощи комитетам
региональных отделений партии в ходе подготовки и проведения
избирательных кампаний депутатов и мэров административных
центров субъектов Российской Федерации 14 октября 2012 года:

— в городе Черкесске (Карачаево$Черкесская Республика) —
секретаря ЦК, первого секретаря Северо$Осетинского рескома
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— финансовое укрепление муниципалитетов и полноценную
реализацию их полномочий; социальную защиту ветеранов, в
том числе «детей войны»; 

— выплаты региональной компенсации родителям детей до$
школьного возраста, необеспеченных местами в детских садах; 

— ограничение тарифов ЖКХ и выплаты гражданам компенса$
ций при превышении размеров оплаты свыше 10% совокупного
дохода семьи;

— развитие дорожного строительства, благоустройство, систе$
мы здравоохранения и образования и др.

Подготовить и провести отчёты фракций КПРФ в региональ$
ных Законодательных собраниях перед избирателями. 

15. Отделам ЦК КПРФ по информационно$аналитической
работе и проведению выборных кампаний (С.П.Обухов), по ор$
ганизационно$партийной и кадровой работе (В.Ф.Рашкин,
Г.Н.Сенин), Управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) и
фракции Коммунистической партии Российской Федерации в
Государственной думе ФС РФ (С.Н.Решульский), в срок до 15
июня 2012 года, рассмотреть вопрос об оказании конкретной
помощи соответствующим региональным отделениям партии в
ходе подготовки и проведения избирательных кампаний в зако$
нодательные (представительные) органы власти и глав админи$
страций (губернаторов) субъектов Российской Федерации.
Обеспечить эффективное функционирование на региональных
выборах системы параллельного подсчёта голосов. Закрепить за
каждым из регионов специалистов из группы региональных по$
литтехнологов.

16. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв) провести
оценку готовности юридических служб партийных комитетов в
регионах к работе и организовать их учёбу; разработать меропри$
ятия по противодействию попыткам административного давле$
ния и снятия кандидатов от КПРФ на этапе регистрации; обеспе$
чить правовое сопровождение деятельности региональных коми$
тетов партии в ходе подготовки и проведения предстоящей изби$
рательной кампании, определить персональное закрепление со$
трудников службы за каждым регионом.

17. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), Интернет$
сайтов ЦК КПРФ KPRF.RU и KPRF.TV (С.П.Обухов), печатным
изданиям и Интернет$сайтам региональных отделений партии
обеспечить информационную поддержку работы региональных
отделений КПРФ в предстоящей избирательной кампании: раз$
мещать в приоритетном порядке материалы по острым социаль$
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11. Красноярскому краевому (П.П.Медведев) и Омскому об$
ластному (А.А.Кравец) комитетам КПРФ в срок до 1 июня 2012
года рассмотреть конкретные вопросы организации выборной
кампании, а также предложения по оказанию помощи со сторо$
ны Центрального Комитета КПРФ, фракции Коммунистической
партии Российской Федерации в Государственной думе ФС РФ и
проинформировать ЦК КПРФ о намеченных планах работы.

12. Северо$Осетинскому республиканскому (К.К.Тайсаев),
Удмуртскому республиканскому (В.П.Бодров), Краснодарскому
краевому (Н.И.Осадчий), Пензенскому областному (Г.П.Кам+
нев), Саратовскому областному (О.Н.Алимова), Сахалинскому
областному (Ю.Ф.Выголов) комитетам КПРФ в срок до 10 июня
2012 года рассмотреть конкретные вопросы организации выбор$
ной кампании, а также предложения по оказанию помощи со
стороны Центрального Комитета КПРФ, фракции Коммунисти$
ческой партии Российской Федерации в Государственной думе
ФС РФ, соседних региональных отделений партии и проинфор$
мировать ЦК КПРФ о намеченных планах работы.

13. Амурскому (Р.А.Кобызов), Белгородскому (В.А.Шевляков),
Брянскому (С.Н.Понасов), Новгородскому (В.Ф.Гайдым) област$
ным комитетам КПРФ в срок до 15 июня 2012 года рассмотреть
конкретные вопросы участия и организации кампании по выбо$
рам губернатора, а также предложения по оказанию помощи со
стороны Центрального Комитета КПРФ, фракции Коммунисти$
ческой партии Российской Федерации в Государственной думе
ФС РФ, соседних региональных отделений КПРФ и проинфор$
мировать ЦК КПРФ о намеченных планах работы.

14. Северо$Осетинскому республиканскому (К.К.Тайсаев),
Удмуртскому республиканскому (В.П.Бодров), Краснодарскому
краевому (Н.И.Осадчий), Пензенскому областному (Г.П.Кам+
нев), Саратовскому областному (О.Н.Алимова), Сахалинскому
областному (Ю.Ф.Выголов) комитетам КПРФ обеспечить актив$
ное участие в избирательной кампании фракций КПРФ в регио$
нальных Законодательных собраниях.

Фракциям КПРФ предложить законопроекты по всем ключе$
вым пунктам предвыборной платформы. Выступать с законода$
тельными инициативами по модельным законопроектам, на$
правленным на:

— поддержку производства, защиту интересов производите$
лей, в том числе сельскохозяйственной продукции;

— улучшение жизни граждан и преодоление бедности, вклю$
чая новые параметры «потребительской корзины»; 
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Дело солидарности трудящихся живо
[Поздравление Председателя ЦК КПРФ

Г.А.Зюганова с Днём международной 
солидарности трудящихся]

Вот уже более столетия 1 мая отмечается как День международ$
ной солидарности трудящихся. В последние десятилетия ХIХ ве$
ка развернулась героическая борьба трудящихся разных стран за
свои права. Когда выступление чикагских рабочих в 1886 году за$
вершилось жестокой полицейской расправой, их требование 8$
часового рабочего дня было подхвачено по всему миру. Родилась
та самая международная пролетарская солидарность, которая
позволила усилить натиск на капиталистическую эксплуатацию.

Рабочим России идеи трудовой солидарности помогли развер$
нуть Красное знамя маёвок, забастовок и стачек. В октябре 1917
года нараставший революционный процесс завершился воору$
жённым восстанием в Петрограде. Началось триумфальное ше$
ствие Советской власти. Совет Народных Комиссаров незамед$
лительно приступил к социалистической модернизации страны.
Преобразования были прерваны Гражданской войной и иност$
ранной интервенцией, но продолжились сразу после их оконча$
ния.

Ленинский нэп знаменовал собой первый этап экономическо$
го подъёма. За ним последовали успехи в преодолении вековой
неграмотности, обновлении деревни, создании индустриальной
мощи. В стройках первых пятилеток ковалась будущая победа в
Великой Отечественной войне. В грозные годы Второй мировой
международная солидарность трудящихся помогла Советскому
Союзу выстоять и победить.

Великие свершения наших предшественников зовут предста$
вителей новых поколений к борьбе за справедливость и народо$
властие. Из года в год КПРФ выстраивает свои первомайские ко$
лонны от Владивостока до Калининграда. Наша партия предло$
жила путь выхода России из кризиса, сохранила ленинскую
«Правду», отстояла Красное Знамя Победы, создала твёрдый
плацдарм в российском парламенте, развернула протест против
натовских планов в России. То, что утрачено за последние двад$
цать лет российской истории, не вернуть без единения и упорст$
ва тех, кто трудится, творит, созидает. И мы уверенно говорим:
дело солидарности трудящихся живо!

Дорогие друзья, после зимних холодов цветущий май радует
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но$экономическим и политическим проблемам регионов; пред$
ставлять опыт работы партийных отделений; по согласованию с
региональными комитетами КПРФ подготовить специальные
выпуски газеты «Правды» и реализовать предвыборные Интер$
нет$проекты.

18. Отделу ЦК КПРФ по агитационно$пропагандистской ра$
боте (Д.Г.Новиков) обеспечить пропагандистскую поддержку ре$
гиональных отделений партии в рамках предвыборной кампа$
нии: подготовить предвыборные игровые агитационные аудио$ и
видео$ ролики; разработать макеты типовых агитационных лис$
товок. По всем отраслевым направлениям подготовить базовые
агитматериалы, где будет в явном виде показано расхождение
обещаний власти с реальной политикой. 

19. Отделу ЦК КПРФ по организационно$партийной и кадро$
вой работе (В.Ф.Рашкин, Г.Н.Сенин) совместно с первыми секре$
тарями региональных комитетов партии в срок до 1 августа 2012
года создать межрегиональные оперативные партийные группы
по оказанию помощи и поддержке комитетов региональных от$
делений КПРФ в агитационных мероприятиях, организации
контроля за ходом и результатами предстоящих выборов.

20. Общероссийскому штабу по координации протестных дей$
ствий (В.И.Кашин) в срок до 1 августа 2012 года провести с орга$
низациями$союзниками консультации о возможных формах
поддержки кандидатов КПРФ на выборах региональных органов
законодательной (представительной) власти, а также оказать по$
мощь партийным отделениям в более активной организации
протестных акций.

21. Заместителю Председателя ЦК КПРФ В.И.Кашину и Уп$
равлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) произвести соот$
ветствующие расчёты и доложить Президиуму ЦК КПРФ о раз$
мерах необходимой помощи комитетам региональных отделений
партии в обеспечении предстоящих избирательных кампаний.

22. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз$
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.

24 мая 2012 г.

Текущий архив ЦК КПРФ.
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Но подвиг героев$ветеранов и Красное Знамя Великой Победы
всегда будут давать силы новым поколениям борцов за правду и
справедливость, за утверждение народовластия!

С праздником вас, дорогие друзья!
С Днём нашей Победы!

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Правда, 4 мая 2012 г.

Высоко несите ленинское знамя!
[Поздравление Г.А.Зюганова 

со 100@летием газеты «Правда»]

Исполняется 100 лет со дня выхода первого номера газеты
«Правда». Эта дата занимает особое место в биографии нашей пар+
тии, российского коммунистического движения, во всей отечествен+
ной истории.

«ПРАВДА» ярко отразила вековой путь развития не только Рос$
сии, но и всей планеты. Прогрессивное человечество признаёт,
что новейшая история началась с того момента, когда появилось
первое государство без помещиков и капиталистов, без эксплуа$
тации человека человеком. Следовательно, часы новейшей исто$
рии были запущены Великой Октябрьской социалистической ре$
волюцией. При этом И.В.Сталин был глубоко прав, когда, позд$
равляя партийную газету с 10$летним юбилеем, писал: «Правда»
1912 года — это закладка фундамента для победы в 1917 году».

«Правда» состоялась не только как свидетель и летописец со$
бытий новейшего времени. Она — активный участник и творец
нашей истории в ХХ веке. «Правда» неотделима от Коммунисти$
ческой партии Российской Федерации, являющейся наследни$
цей РСДРП—РСДРП(б)—РКП(б)—ВКП(б)—КПСС. Создавая в
1912 году ежедневную рабочую газету, Ленин стремился, чтобы
она стала самым верным средством взаимодействия партии с тру$
дящимися, активно и последовательно проводила её идеи в мас$
сы. Сам Владимир Ильич был внимательным и чутким читателем
«Правды», видя в ней надёжный канал обратной связи с трудо$
вым народом.

В течение всего столетия «Правда» надёжно выполняла приня$
тые на себя задачи. Сегодня она по$прежнему стремится быть
эффективным пропагандистом коммунистических идей. Её об$
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нас своими красками. Яркое солнце вселяет надежду на лучшее.
Пусть же оно наполняет наши сердца новой энергией в борьбе за
достойную жизнь, за добро, правду и справедливость!

С наилучшими пожеланиями

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Правда, 27 апреля — 2 мая 2012 г.

С Днём Победы!
[Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов 

поздравляет с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне]

Уважаемые товарищи!
Последний весенний месяц для всех нас отмечен событием,

которое исключительно дорого каждому. В день 9 мая мы празд$
нуем Победу советского народа над гитлеровским фашизмом.

Четыре года военного лихолетья затронули каждую семью на$
шей большой Родины — Союза Советских Социалистических Ре$
спублик. К смертельной схватке с «коричневой чумой» страна го$
товилась каждодневно и напряжённо. Трудовой энтузиазм масс
позволил создать её индустриальную мощь. В Поволжье и на Ура$
ле, в Сибири и на Дальнем Востоке поднялись корпуса новых за$
водов, электростанций и институтов. Был создан фундамент, став$
ший надёжной основой Победы в Великой Отечественной войне.

В суровые годы битвы с фашизмом чудеса героизма, проявлен$
ные на фронте и в тылу, сложились в единый подвиг народа$ос$
вободителя. СССР выстоял и победил не только гитлеровскую
Германию, но и её сателлитов, в числе которых были Венгрия,
Италия, Румыния, Финляндия, Япония. Однако мы не держали
зла на побеждённых. Многим мы помогали восстанавливать по$
рушенную экономику, науку, культуру, социальную сферу. Глав$
ным, что нами двигало, была солидарность с трудящимися дру$
гих стран. И мировая система социализма стала венцом Великой
Победы. Именно она стала залогом мира и прогресса на планете
на десятилетия вперёд.

История не прощает ошибок. Утраты последних двадцати лет
глубокими шрамами легли на судьбы народов Советского Союза.
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Выступая против русофобской политики власти и глумления
над русским языком, КПРФ в 2011 году поддержала инициативу
Всероссийского созидательного движения «Русский лад» и доби$
лась издания президентом РФ Д.А.Медведевым указа № 705 от 6
июня 2011 года «О Дне русского языка». Указ обязал отмечать в
Российской Федерации День русского языка ежегодно 6 июня —
в день рождения великого русского поэта, основоположника со$
временного русского литературного языка А.С.Пушкина. Однако
против установления и проведения данного праздника активно
выступило правительство РФ, возглавляемое лидером партии
«Единая Россия» В.В.Путиным.

Следуя путём геноцида русского народа, правительство РФ да$
ло отрицательное заключение на законопроект депутатов фрак$
ции КПРФ в Государственной думе «О внесении изменений в
статью 1.1 Федерального закона № 32$ФЗ «О днях воинской сла$
вы и памятных датах России», заявив, что достаточно указа пре$
зидента РФ.

Но время показало, что указ № 705 демонстративно не вы$
полняется председателем правительства РФ В.В.Путиным. Пра$
здник «День русского языка» не был внесён в изданные в Рос$
сии календари на 2012 год, а организацией проведения празд$
ника в масштабах страны власть не занимается. В школах Рос$
сии по указанию правительства РФ сокращают количество уро$
ков русского языка, а финансирование Федеральной целевой
программы «Русский язык» осуществляется крайне неудовле$
творительно.

Всё это противоречит заявлению В.В.Путина, изложенному в
его предвыборной статье «Россия: национальный вопрос», о ве$
ликой миссии русских — объединять нашу цивилизацию русским
языком, культурой и всемирной отзывчивостью. Не по словам, а
по делам нужно оценивать В.В.Путина. Для него русский народ,
его язык, его культура не святы. Для его олигархов все народы на$
шей страны являются рабами.

В ответ на усиление русофобской политики В.В.Путина
КПРФ обязана поднять патриотов России на массовое участие в
проведении нового праздника «День русского языка» и превра$
тить его в один из главных праздников русского народа и всех
братских народов России. Пора показать власти, что мы единая
нация, а не рабы.

Секретариат ЦК КПРФ постановляет:
1. Считать участие КПРФ в проведении нового общенародно$
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щение с читателями конкретно и адресно. Об этом свидетельст$
вуют такие целевые страницы газеты, как «Социальный диа$
гноз», «Рабочий фронт», «Крестьянская доля», «Антинародное
хозяйство», «От имени русской культуры».

Главное издание нашей партии держит в поле зрения самые
злободневные вопросы. Оно уделяет пристальное внимание про$
граммным документам КПРФ, её избирательным кампаниям,
Народному референдуму, рассказывает о протестном движении в
стране и международной деятельности левых сил.

Время ставит сегодня перед коммунистами ответственные и
сложные задачи борьбы за возвращение России к социалистиче$
скому созиданию и советскому народовластию. У нас есть осно$
вания быть уверенными: правдисты внесут достойный вклад в
решение этих исторических задач. Очень важно, что коллектив
сохранил и активно развивает вековые традиции ленинской
«Правды». В редакции успешно трудятся такие талантливые жур$
налисты, как Виктор Кожемяко, Николай Кожанов, Олег Степа$
ненко, Татьяна Аверченко, Александр Драбкин, Владимир Виш$
няков, их коллеги и единомышленники.

Центральный Комитет Коммунистической партии Россий$
ской Федерации сердечно поздравляет всех, кто делает «Правду»
и кто читает её, со славным юбилеем. Желаем успехов в нашем
общем праведном и благородном деле. Пусть высоко реет Крас$
ное знамя ленинской «Правды»!

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Правда, 5—10 мая 2012 г.

Постановление Секретариата ЦК КПРФ
«Об участии КПРФ в проведении 

общенародного праздника 
«День русского языка»

В соответствии со своей Программой КПРФ отстаивает пра$
во трудового народа на труд, собственность и власть, а также
борется против уничтожения России и всей русской цивилиза$
ции. В современной России русский язык, являясь главной
святыней русского народа и основой духовного сплочения всех
народов нашей цивилизации, подвергается целенаправленно$
му уничтожению.
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го, кто не хотел бы носить гордое звание Пионер. Каждый знал,
что пионер — это надёжный товарищ, всегда поступающий по
совести и чести. В его делах и поступках главным было уважение
к старшим и забота о младших.

Но не всегда пионерские дороги бывали лёгкими. В Великую
Отечественную миллионы ребят заменили ушедших на фронт
взрослых. Они доблестно трудились в тылу, приближая Победу.
Многие, несмотря на юный возраст, сами вступили в схватку с
фашизмом. Володя Дубинин, Марат Казей, Валя Котик, Зина
Портнова — эти имена пионеров$героев знал весь советский
народ.

И недаром пионерские галстуки алого цвета — это частица свя$
щенного для каждого из нас Знамени Победы советского народа
над фашизмом.

Воспитанники Пионерии становились героями войны и труда,
покоряли космос, осваивали целину, сажали сады и леса, разви$
вали науку и культуру.

В славный юбилей Пионерии желаю всем ребятам, чтобы они
стали достойными продолжателями добрых традиций советских
пионеров: любви к родной земле и труду, чувства справедливости
и товарищества, уважения к старшим и заботы о младших. Пере$
даю привет всем пионерам и желаю им быть достойными гражда$
нами своей великой Родины. Будьте готовы всегда прийти на по$
мощь людям и своей стране!

С праздником Пионерии вас, дорогие друзья!

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Правда, 18—21 мая 2012 г.

Делегатам XXIV съезда Венгерской 
коммунистической рабочей партии

[Приветствие Г.А.Зюганова от имени КПРФ]

Дорогие товарищи!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии

Российской Федерации сердечно приветствую вас, делегатов
XXIV съезда Венгерской коммунистической рабочей партии, всех
коммунистов Венгрии.

Ваш съезд имеет большое значение для партии и для всех сил,
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го праздника «День русского языка» необходимым для защиты,
сохранения и развития русского языка как главной святыни рус$
ского народа и основы для духовного сплочения всех народов
России, а также для активизации народно$освободительной
борьбы против духовного порабощения соотечественников и
уничтожения русской цивилизации.

2. План совместных действий КПРФ и Всероссийского созида$
тельного движения «Русский лад» по проведению общенародно$
го праздника «День русского языка» утвердить.

3. Первым секретарям региональных комитетов КПРФ, фрак$
циям КПРФ в законодательных органах субъектов Российской
Федерации организовать проведение праздника «День русского
языка» с широким участием творческих сил и патриотических
организаций.

4. Редакторам центральных и региональных средств массовой
информации КПРФ обеспечить информационную поддержку
проведения Дня русского языка.

5. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), сайта ЦК
КПРФ в системе Интернет KPRF.RU (С.П.Обухов), журнала
«Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), печатным и элек$
тронным региональным партийным изданиям опубликовать по$
становление Секретариата ЦК КПРФ «Об участии КПРФ в про$
ведении общенародного праздника «День русского языка». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз$
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.

Правда, 18—21 мая 2012 г.

Салют, Пионерия!
[Поздравление Г.А.Зюганова 

с 90@летием Пионерии]

Дорогие друзья!
Девяносто лет назад, 19 мая 1922 года, 2$я Всероссийская кон$

ференция комсомола приняла решение о повсеместном созда$
нии пионерских отрядов.

Советская страна ничего не жалела для детей. Пионерия стала
настоящей республикой, у которой было всё: лагеря отдыха, ста$
дионы, дворцы. Ребята жили интересами своей страны, делили с
ней все радости и тяготы жизни. Пожалуй, не было среди них то$
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Зато, как сообщается, у жертв, даже у детей, имеются многочис$
ленные следы ножевых и огнестрельных ранений, в том числе от
выстрелов в затылок.

Трагедия в Хуле очень напоминает кровавые провокации в
Боснии в середине 90$х годов, послужившие предлогом для ин$
тервенции НАТО на Балканах. Так, 5 февраля 1994 года на рынке
Маркале в Сараево произошёл взрыв, от которого погибли 68 и
были ранены 144 человека. Сербская сторона была незамедли$
тельно обвинена в миномётном обстреле рынка. После этого
блок НАТО предъявил боснийским сербам ультиматум, пригро$
зив нанесением воздушных ударов, если сербы не уберут тяжёлое
вооружение от Сараево. Сербы пошли навстречу.

Но это был лишь первый шаг к созданию предлога для агрес$
сии. 28 августа 1995 года на рынке Маркале вновь прогремел
взрыв. Погибли 37 человек, 90 были ранены. Как и в случае с тра$
гедией 1994 года, Запад утверждал, что мирный город подвергся
миномётному обстрелу сербов. Не дожидаясь какого$либо рас$
следования, 30 августа альянс начал операцию «Обдуманная си$
ла», в ходе которой позиции армии боснийских сербов подверг$
лись бомбёжкам авиации НАТО.

Между тем, ознакомившись с обстоятельствами взрыва, пол$
ковник Андрей Демуренко, российский заместитель командую$
щего миротворческими силами ООН в секторе Сараево, заявил,
что взрыв на рынке Маркале не мог быть произведён миной, вы$
пущенной с позиций боснийских сербов. Демуренко утверждал,
что речь, скорее всего, идёт о теракте, совершённом «силами, на$
ходившимися на территории, контролируемой армией босний$
ских мусульман, с целью найти повод для бомбёжек сербских по$
зиций натовской авиацией». Аргументы Демуренко не были ни$
кем опровергнуты.

Лорд Оуэн, бывший представитель НАТО по Югославии, через
несколько лет цинично заявил, что «вопрос о том, кто выпустил
снаряд по Маркале, не имеет политического веса, который имел
два года назад, когда он был поводом для ультиматума НАТО, а
затем и для бомбёжки боснийских сербов».

Ныне в Сирии явно разыгрывается всё тот же сценарий. Его
сочинители надеются на то, что народы мира уже забыли, как пу$
тём кровавых провокаций был создан предлог для разрушения
цветущей страны в центре Европы — Югославии.

Показательно, что несколько дней назад американские сенато$
ры Д.Маккейн и Д.Либерман совершили поездку в район турец$
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выступающих за подлинную демократию, за социализм. Он
примет новую Программу партии, что должно послужить кон$
солидации рядов партии, укреплению её авторитета в венгер$
ском обществе.

В эти дни вы и ваши товарищи за рубежом широко отмечают
100$летие со дня рождения выдающегося деятеля венгерского и
международного коммунистического движения Яноша Кадара.
Мы чтим его как верного друга и товарища коммунистов и наро$
да нашей страны.

Существующие между КПРФ и ВКРП узы дружбы и солидар$
ности мы и впредь намерены укреплять и развивать во имя друж$
бы народов наших стран.

Желаем успехов в претворении в жизнь решений съезда вашей
партии.

С братским приветом

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Правда, 25—28 мая 2012 г.

Заявление ЦК КПРФ
«Сирию ведут по трагическому 

пути Югославии»

Западные политики и пресса устроили подлинную истерию по
поводу якобы совершённого сирийской армией 25—26 мая обст$
рела города Хула, где погибли более ста мирных жителей, в том
числе 35 детей.

Вину за массовую гибель людей Запад немедленно, не дожида$
ясь расследования обстоятельств трагедии, возложил на власти
Сирии. Столь же поспешно генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун и спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи
Аннан заявили, что «это ужасающее и жестокое преступление…
является… нарушением международных законов и обязательств
сирийского правительства…».

Однако версия о разрушении города артиллерией правительст$
венных войск не подтверждается. Ни журналисты, ни наблюдате$
ли ООН, ни боевики$террористы, снимающие на видео всё под$
ряд, не зафиксировали в окрестностях Хулы тяжёлой техники.
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детству. Ради этого мы, коммунисты, живём, работаем, боремся.
Сделаем же вместе всё, чтобы дети наши были счастливы. И

пусть их улыбки делают мир светлее, добрее, чище!

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Правда, 1—4 июня 2012 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова «Вступление в ВТО —

ускоренная ограбление России»

После 18 лет переговоров Запад согласился, наконец, дать зе$
лёный свет на вступление России во Всемирную торговую орга$
низацию (ВТО). Момент выбран, несомненно, удачный. Это даст
Западу спасительный рынок сбыта, дешёвую рабочую силу и до$
ступ к колоссальным природным ресурсам нашей страны в усло$
виях нарастающего экономического кризиса.

Нас уверяют, что от членства в ВТО экономика страны станет
конкурентоспособней, а благосостояние народа улучшится. Точ$
но также в 90$х годах под разговоры об общечеловеческих ценно$
стях и обещания лучшей жизни произошло разрушение СССР и
переход страны на рельсы дикого капитализма.

Между тем, по данным Всемирного Банка, выгода от присое$
динения России к ВТО более чем скромная и составит 0,3% при$
бавки к ВВП, а в долгосрочной перспективе — 1,1% без учёта по$
терь от открытия таможенных границ. Даже министр финансов
А.Силуанов признал, что из$за вступления в ВТО российский
бюджет недосчитается в 2013 году 310 млрд. руб. Накопленные
потери до 2020 года составят не менее 26 трлн. руб. Почти 3 годо$
вых бюджета России!

Наша страна вступает в ВТО будучи абсолютно неготовой к
этому и на невыгодных условиях. Нас уверяют, что появляются
возможности доступа отечественных товаров и услуг на мировые
рынки. Однако не называют, каких именно. Ибо состояние ос$
новных отраслей экономики не позволяет им конкурировать с
западными корпорациями, а остатки промышленности практи$
чески не выпускают продукции, востребованной на мировом
рынке.

Входя в эту организацию, Россия во многом отказывается от

53

ко$сирийской границы, где встретились с командирами боеви$
ков. После этого они призвали открыто вооружать сирийскую
оппозицию и использовать «иностранную воздушную мощь для
защиты их баз». Это заявление подтверждает, что для комбиниро$
ванного использования ВВС НАТО и натовских наёмников на
земле Сирии уже всё готово. Нужен только предлог.

События в городе Хула, где зверства, совершённые против
мирного населения, весьма напоминают варварства иностран$
ных наёмников в Ливии, явно свидетельствуют о том, что эта рез$
ня совершена по указке НАТО. И поразительная синхронность
действий западных политиков, немедленно потребовавших ин$
тервенции против Сирии, подтверждает наше убеждение об ис$
тинных виновниках этой трагедии.

КПРФ решительно осуждает гнусную провокацию в городе Ху$
ла и требует открытого международного расследования этого зло$
деяния. Мы убеждены, что следы преступления рано или поздно
приведут к западным спецслужбам, как это было в Югославии,
Ливии и Афганистане.

Правда, 1—4 июня 2012 г.

1 июня — День защиты детей
[Поздравление Г.А.Зюганова]

Дорогие друзья!
Первого июня отмечается Международный день защиты детей.

От души поздравляю всех, кто причастен к рождению, воспита$
нию и защите будущих поколений граждан России: родителей,
воспитателей, учителей, медицинских работников.

Мир станет значительно справедливее, если каждый ребенок
будет расти в крепкой семье и перед ним широко будут открыты
двери для получения качественного образования, оздоровления
и отдыха. Всё это крайне важно, чтобы найти в дальнейшем лю$
бимую работу, создать дружную семью, состояться как личность.

Ради будущего своих детей каждый из нас обязан бороться за
мир и свободу, достоинство и братство людей, помогать тем, кто
нуждается в поддержке и заботе. Ребёнок верит, что мы, взрос$
лые, отведём от него любую угрозу. И мы призваны оградить его
от беды и несправедливости. Именно на этих духовно$нравствен$
ных началах построена наша программа помощи материнству и
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отечественный автопром, судостроение, а также другие отрасли
высокотехнологического производства. Пострадает легкая про$
мышленность.

Нам заявляют, что Россия нуждается в ВТО для устранения по$
терь доходов от экспорта в размере 2,5 млрд. долларов ежегодно.
Между тем, проигрывают от дискриминации нашего экспорта
лишь российские магнаты чёрной и цветной металлургии, кото$
рые и лоббируют присоединение к ВТО. Но они уже научились
выдерживать международную конкуренцию. Большинство же
российских компаний, не говоря уже о предприятиях мелкого
бизнеса, неконкурентоспособны даже на внутреннем рынке
страны. Без сильной государственной поддержки им не выжить.
То есть ВТО — угроза для малого и среднего бизнеса.

ВТО требует обеспечения равного доступа частного капитала к
оказанию любых услуг и открытой конкуренции. Это значит, что
маломощные российская финансовая система и банковский сек$
тор окончательно перейдут под контроль международных банков
и глобального спекулятивного капитала.

У России нет никаких экономических стимулов для вступле$
ния в ВТО. Основные экспортные статьи — сырьё, топливно$
энергетические товары и оружие — не являются предметом регу$
лирования ВТО. Поэтому единственное, чем обернётся для стра$
ны присоединение к ВТО, это окончательное закрепление за ней
статуса сырьевого придатка Запада и рынка сбыта глобальных
корпораций.

ВТО энергично подталкивает Россию, и без того пострадав$
шую от криминальной приватизации, к дальнейшей распродаже
государственного имущества. 7 июня правительство утвердило
ускоренный план приватизации крупнейших энергетических
компаний, горнорудной отрасли, инфраструктурного бизнеса и
госбанков. В плане власти полностью выйти из компаний «Рос$
нефть», «Русгидро», «Интер РАО ЕЭС», «Аэрофлот», Россельхоз$
банка, алмазной компании АЛРОСА. Должны быть также час$
тично приватизированы РЖД, «Совкомфлот», Сбербанк, ВТБ,
Объединённая зерновая компания, Росагролизинг. Предполага$
ется сократить к 2016 году госдолю в «танковом» Уралвагонзаво$
де, в Объединённых судостроительной и авиастроительной кор$
порациях. Зам. премьер$министра Шувалов заявляет, что в ходе
приватизации российские власти не допустят дискриминации
иностранцев. Иными словами, власти не станут мешать передаче
наших стратегических объектов под зарубежный контроль.
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последних инструментов защиты стратегических отраслей, от ва$
лютного регулирования и контроля. Правительство уходит от
поддержки отечественных производителей именно тогда, когда
усиливается борьба за рынки сбыта, финансовые потоки и доступ
к природным ресурсам.

Нам говорят про беспрецедентные уступки для России при
вступлении в ВТО. Но российские «переговорщики» умудрились
согласиться даже с выравниванием внутренних и внешних цен на
энергоносители и на отказ от поддержки авиакосмической отрас$
ли — основы высокотехнологичных производств.

В результате присоединения к ВТО средневзвешенная ставка
импортных пошлин на товары будет снижена до 7,8% (с 10% в
2011 г.). В том числе на сельскохозяйственную продукцию — с
13,2% до 10,8%, а на промышленные товары — с 9,5% до 7,3%.
Это приведёт к ухудшению наполняемости бюджета, доходную
часть которого сегодня до 37% формируют таможенные пошли$
ны. Неизбежно обострятся проблемы выплаты пенсий, социаль$
ных пособий, усугубится нищета и безработица.

Россия должна будет каждые пять лет на 5—10% сокращать и
без того низкий уровень господдержки аграрного сектора. В от$
личие от США, где фермеры получают дотацию в размере 750
долларов на гектар, российские сельхозпроизводители — не
больше 35 долларов. В то время, как Запад защищает свой продо$
вольственный рынок высокими пошлинами, Россия их снижает.
Например, пошлины на ввоз в ЕС сахара — 215%, а в России —
30%, охлажденного мяса крупного рогатого скота — 174%, а у нас
— 15%, пшеницы — 173%, у нас — 5%. То есть экологически чи$
стые российские продукты будут вытеснены с прилавков генети$
чески модифицированными аналогами. И если наша страна уже
сейчас закупает около 50% продуктов питания за рубежом, то
скоро она может полностью лишиться продовольственной безо$
пасности.

Нашей промышленности придётся вступить в неравную борь$
бу с мировыми корпорациями, которые обладают огромными
ресурсами и пользуются господдержкой. Например, членство
России в ВТО чревато потерей своего авиапрома. Ибо парк са$
молетов российских авиакомпаний уже более чем на 80% укомп$
лектован иностранной авиатехникой. Мы будем лишь удостое$
ны чести стать местом отвёрточной сборки, как это было в слу$
чае с «Суперджетом», а также поставщиком сырья для иностран$
ных аэрокосмических холдингов. Не лучшая судьба ожидает и
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дом организации, регулирующей торговлю, действует мощный
механизм по демонтажу государства как такового, расчищающий
почву для утверждения мировой корпоратократии. Присоедине$
ние к ВТО будет означать для России превращение в территорию,
управляемую извне.

Ускоренное втягивание России в ВТО вновь обнажает классо$
вую сущность российской власти, которая давно срослась с оте$
чественными и зарубежными олигархическими структурами. Ра$
ди интересов нечестивого альянса олигархов и высших чиновни$
ков под удар поставлены практически вся российская промыш$
ленность и сельское хозяйство. Нажива в очередной раз оказа$
лась важнее общенациональных интересов.

КПРФ призывает не допустить ратификации договора о при$
соединении России к ВТО. Содержание обязательств России пе$
ред ВТО народу практически неизвестно. Между тем вступление
в ВТО создаст реальную угрозу национальному суверенитету и
безопасности страны. Власти обязаны одуматься и не усугублять
и без того критическое положение России.

15 июня 2012 г. 

Правда, 19–20 июня 2012 г.
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ВТО лишь формально предоставляет государствам равные ус$
ловия развития. На самом деле либерализация внешней торговли
работает в интересах развитых экономик, прежде всего — США и
Западной Европы. ВТО обеспечивает господство их монополий и
подчиняет развитие национальных экономик их интересам.

ВТО — это инструмент в руках транснациональных корпора$
ций и банков, которые, создавая систему наднационального пра$
ва, закрепляют своё доминирующее положение. Их интересы
ставятся выше интересов того или иного народа. ВТО грубо нару$
шает принцип национально$государственного суверенитета.

Нам навязывают идею о том, что для выхода из мирового кри$
зиса необходимо ввести единое «глобальное управление», «над$
национальный контроль», создать «инстанции всемирного над$
зора». Активность мировых менеджеров показывает, что идёт
переход к завершающей стадии стратегии «глобального управ$
ления» через создания системы частной власти транснацио$
нальных элит.

Международные организации всё более превращаются в над$
национальные органы управления, деятельность которых не со$
гласуется с принципами и нормами международного права. Од$
новременно, государственные функции и сферы деятельности
последовательно переходят в руки частных структур посредством
«аутсорсинга». В США в руки корпораций уже переходят военное
дело, тюрьмы, разведка, контроль над информацией. Но если там
господствует «свой» частный капитал, то в России приватизация
функций государственного управления создает условия для пере$
дачи их в руки иностранного капитала.

Таким образом, создаётся общемировая система тотального
финансового, правового, политического, военного и электрон$
ного контроля со стороны частных корпораций, которая будет
опираться на собственный карательный аппарат (типа Гаагского
трибунала). Возникнут параллельные структуры власти, подчи$
няющиеся внешним центрам на основе принципа главенства
международного права над национальным. Оболочка остается
государственно$национальной, а реальная власть становится
транснациональной.

Одним из механизмов построения такого «глобального право$
вого государства» и является ВТО, которая только по названию
остаётся торговой, а в реальности уже давно присвоила себе дик$
таторские полномочия в сфере управления социально$экономи$
ческой политикой входящих в неё стран. Таким образом, под ви$
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ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Нарастание народного протеста — 
залог общей победы

В этом году исполняется 10 лет с момента создания Общерос$
сийского штаба протестных действий. Этот юбилей — хороший
повод для того, чтобы подвести некоторые итоги и наметить пер$
спективы.

Штаб был создан в 2002 году, и сейчас в его работе принимают
участие 37 общественных организаций и объединений. Органи$
заторами и активными участниками протестных мероприятий,
наряду с КПРФ, все эти годы были Союз коммунистической мо$
лодёжи (СКМ) РФ, Союз советских офицеров и ДПА, «Всерос$
сийский женский союз — «Надежда России», РУСО, отраслевые
профсоюзные и другие общественные организации. С конца фе$
враля к нам присоединилось движение «Дети войны», учреди$
тельный съезд которого прошёл при поддержке КПРФ и штаба.
Общероссийский штаб протестных действий все эти годы строил
свою работу в плане организации и координации массовых меро$
приятий в поддержку политической линии партии по важней$
шим вопросам развития страны.

Инициатива — за коммунистами
Остановлюсь несколько подробнее на итогах работы штаба в

истекшем, очень напряжённом, насыщенном политическими со$
бытиями 2011 году.

За весь год проведено 16 всероссийских акций, в которых при$
няли участие около 12 миллионов человек. В самом начале года,
28—29 января, состоялась первая акция — против роста цен на
продукты первой необходимости и тарифов в системе ЖКХ. Этот
протест нашёл широкую поддержку у населения. Как пример
можно отметить Новосибирскую область. В городе Новосибир$
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XV ПЛЕНУМ ЦКРК КПРФ
(29 марта 2012 г.) 

Информационное сообщение

29 марта прошёл очередной XV Пленум ЦКРК КПРФ. На нём
был заслушан отчёт члена ЦК КПРФ А.А.Пономарёва о его дея$
тельности в качестве управляющего делами ЦК КПРФ. Деятель$
ность управления делами ЦК партии была подчинена задачам
Коммунистической партии в избирательной кампании по выбо$
рам депутатов Государственной думы шестого созыва и по под$
держке кандидата на пост президента РФ от КПРФ Г.А.Зюганова.

На Пленуме также был рассмотрен вопрос «О действиях ЦКРК
в период выборных кампаний 2011—2012 годов, состоянии пар$
тии и задачах контрольных органов в ходе подготовки к XV съез$
ду КПРФ». С докладом по этому вопросу выступил председатель
ЦКРК КПРФ В.С.Никитин. Он рассказал о действиях по укреп$
лению идейного и организационного единства партии и её фи$
нансовой базы, о состоянии партии на 1 января 2012 года, об уча$
стии ЦКРК в проведении думской и президентской кампаний.
В.С.Никитин обратил внимание на необходимость извлечения
уроков из допущенных ошибок и задачах ЦКРК в период подго$
товки к XV съезду КПРФ, нацелил членов ЦКРК на создание в
партии атмосферы партийного товарищества, укрепления идей$
ного и организационного единства.

По итогам рассмотрения данного вопроса принято постанов$
ление, обязывающее Президиум ЦКРК, членов ЦКРК, все кон$
трольные органы партии принять активное участие в подготовке
к XV съезду и 20$летию КПРФ.

Пленум рассмотрел организационный вопрос: В.Н.Волков из$
бран заместителем председателя ЦКРК КПРФ.
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участниками акций, организованных КПРФ, обратили внимание
на историческое значение победы советского народа над фашиз$
мом, провели чёткую разделительную черту между «1 мая — толь$
ко праздник весны и труда» и «1 мая — день борьбы трудящихся
за свои права, который остался в мировой истории как пример
торжества справедливости над угнетателями и эксплуататорами».
Повсеместно в ходе митингов вручались партийные и комсо$
мольские билеты новым членам партии.

Большим праздником на Красной площади отмечен день рож$
дения Пионерии. Почти 4 тысячам мальчиков и девочек были
повязаны пионерские галстуки. Рядом Мавзолеем В.И.Ленина
под музыку пионерского оркестра по Красной площади маршем
прошли школьники Москвы, Владимирской, Воронежской, Ка$
лужской, Московской и Тульской областей.

Особенно надо выделить летний период. Он обычно бывает
тихим, отпускным. Но в 2011 году, в связи с 70$летием трагичес$
кого начала Великой Отечественной войны, штаб и партийные
организации провели мощнейшую работу. Особую активность
проявили сибирские регионы. Алтайские коммунисты явились
авторами нескольких инициатив.

22 июня, по давней традиции, коммунисты Москвы, Подмос$
ковья, сторонники партии и гости столицы собрались в святом
для каждого русского и советского человека месте — возле моги$
лы Неизвестного солдата у Кремлёвской стены, чтобы почтить
память тех, кто сложил свои головы за Отечество. После возло$
жения цветов к могиле Неизвестного солдата коммунисты про$
шли на Красную площадь, где возложили цветы к Мавзолею
В.И.Ленина, к могиле Верховного Главнокомандующего в годы
Великой Отечественной войны генералиссимуса Иосифа Висса$
рионовича Сталина.

Возле памятника Г.К.Жукову состоялась торжественная цере$
мония вручения Красного Знамени Победы и гильзы с землёй из
легендарной Брестской крепости. Эти священные реликвии
Г.А.Зюганов с благодарностью принял из рук председателя Мос$
ковской организации Союза советских офицеров, руководителя
автопробега Москва$Брест В.К.Березняка. Автопробег, посвя$
щённый 70$летию начала Великой Отечественной войны, про$
шёл по территории России, Белоруссии и Украины. Здесь же, у
памятника Маршалу Победы, состоялось вручение партийных
билетов вновь вступившим в КПРФ товарищам.
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ске митинг стал кульминацией акций протеста за возвращение
безлимитного числа поездок по социальной транспортной карте.
Несмотря на 25$градусный мороз, на площадке перед ГПНТБ со$
брались более 5 тысяч человек. В митинге приняли участие жите$
ли не только областного центра, но и других городов области —
Бердска, Искитима, Оби, Кольцова, Краснообска, Новосибир$
ского сельского района. В итоге мы добились определённых ре$
зультатов. После этого власть вынуждена была реагировать: Пу$
тин начал говорить о том, что правительство не допустит роста
тарифов более чем на 15% и т. д.

Память о подвиге народа
В феврале мы начали активно действовать со старта Народно$

го референдума. Улица в этом плане была той забойной силой,
которая в данном направлении оказала сильнейшее влияние на
обстановку протеста. Во многих регионах состоялись пикеты, ог$
ромнейшую работу в различных регионах провели выездные бри$
гады по маршрутам, которые определяли партийные комитеты.

В апреле стартовали мероприятия в связи с 50$летием полёта
Юрия Гагарина. Во всех регионах прошли торжественные собра$
ния с вручением памятных медалей, выпущенных ЦК КПРФ к
юбилею, сбор подписей в рамках Народного референдума.

Особо следует отметить работу Московской областной органи$
зации КПРФ. В Московской области с 7 по 14 апреля были про$
ведены 21 митинг и 42 пикета, целая серия торжественных вече$
ров. В городе Королёве 8 апреля в Музее В.И.Ленина состоялся
торжественный вечер с участниками запуска в космос Ю.А.Гага$
рина. В нём приняли участие более 400 человек. В городе Жуков$
ском 14 апреля состоялось торжественное собрание, в котором
приняли участие 450 человек. В городе Орехово$Зуеве 3 апреля
прошло собрание в клубе на улице Пушкинской. В мероприятии
приняли участие 300 человек. В Протвино 12 апреля в Доме учё$
ных состоялось собрание, в котором приняли участие 250 чело$
век. И так практически во всех городах Московской области.

Массовыми митингами во многих городах был отмечен день
рождения В.И.Ленина.

С особым размахом отмечены праздники 1 Мая и День Побе$
ды. В эти дни алые коммунистические знамёна развевались на
улицах тысяч населённых пунктов нашей страны. Плакаты с со$
циально$экономическими лозунгами, листовки с политически$
ми требованиями, ёмкие и категоричные резолюции, принятые
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В восемнадцатый раз 2—4 октября по всей стране прошли мас$
совые мероприятия памяти защитников Верховного Совета Рос$
сии, расстрелянных в октябре 1993 года Ельциным и его при$
спешниками.

А 21—22 октября состоялась Всероссийская акция в поддерж$
ку создаваемого общероссийского движения «Дети войны».

7 ноября 94$я годовщина Великой Октябрьской социалистиче$
ской революции была отмечена грандиозным шествием в Моск$
ве, массовыми митингами во всех регионах России.

Вместе с народом
Наиболее активным в проведении протестных мероприятий

стал период с середины ноября до конца декабря. За короткий
отрезок времени был проведён ряд крупных массовых меро$
приятий:

— 2 декабря — Всероссийская акция под единым лозунгом «Не
дадим украсть наши голоса»;

— 5—10 декабря — акция против нарушений в ходе выборов 4
декабря;

— 20—21 декабря — Всероссийская акция против фальсифика$
ции результатов выборов в депутаты Госдумы РФ.

Спецоперациям на Болотной площади и Поклонной горе, ор$
ганизованным прозападной олигархией и пособниками режима
для оболванивания народа, нивелирования классового содержа$
ния протеста, его проявления через национальное самосознание,
национально$освободительную борьбу и роль русского человека,
ЦК партии и штаб противопоставили две всероссийские акции
протеста против фальсификации выборов. В Москве они прошли
на Манежной площади. Эти акции, а также акция протеста, про$
ведённая 7 апреля 2012 года, закрепили лидерство партии в борь$
бе за честные выборы.

К нашему удовлетворению, в этой борьбе партия в целом и
протестные штабы во всех регионах приобрели дополнительный
опыт, морально и организационно окрепли. Мы прищемили
хвост всякого рода немцовым, каспаровым и т. д. Вместе с тем мы
открыты для всех, кто на самом деле готов и желает бороться вме$
сте с нами за процветающую Россию, Россию социалистическую,
за её трудолюбивый народ, за его свободу и достойную жизнь. И
в первую очередь мы открыты для трудовых коллективов, отрас$
левых профсоюзов, общественных организаций, представителей
малого и среднего бизнеса. Примером успешной работы в этом
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Наша Родина — СССР!
Активными действиями начался осенний марафон нашей

борьбы. Ряд мероприятий прошёл под девизом «20 лет без
СССР». 19 августа в Донецке состоялся международный форум
«Возрождённый Союз — путь к спасению братских народов!». В
нём принял участие Председатель ЦК КПРФ, председатель Со$
вета СКП—КПСС Г.А.Зюганов. Вместе с лидером украинских
коммунистов П.Н.Симоненко представители компартий, входя$
щих в СКП—КПСС, депутаты фракции КПРФ в Государствен$
ной думе, коммунисты и комсомольцы возложили цветы к па$
мятнику В.И.Ленина. В тот же день на одной из центральных
площадей Донецка прошёл митинг международного форума
«Единство — путь к спасению братских народов», проходившего
под эгидой СКП—КПСС. На акцию собрались не только жители
Донецка, украинские коммунисты и комсомольцы, но и предста$
вители почти всех бывших республик СССР, многочисленные
гости из России. Сумели пробиться в Донецк и делегации из Рос$
товской области, Краснодарского и Ставропольского краёв.

Митинги под девизом «20 лет без СССР» прошли и в России —
в Москве и ряде других городов. В столице эти акции проходили
в течение трёх дней. 18 августа, в канун печальной даты разруше$
ния Союза Советских Социалистических Республик, коммунис$
ты Москвы и их сторонники провели вдоль Ленинского проспек$
та акцию «Живая цепочка». 19 августа по всему городу были раз$
вёрнуты красные палатки КПРФ, где проводилось голосование
по Народному референдуму. Поддержать коммунистов столицы
при проведении акции «Красная палатка» под девизом «Народ$
ный референдум шагает по Москве» приехали делегации КПРФ
из Брянска, Великого Новгорода, Владимира, Воронежа, Волог$
ды, Иванова, Калуги, Костромы, Липецка, Мурманска, Нижнего
Новгорода, Орла, Пензы, Пскова, Санкт$Петербурга, Смолен$
ска, Тамбова, Твери, Тулы, Чебоксар, Ярославля, а также со всего
Подмосковья. 20 августа в полдень на Пушкинской площади на$
чался митинг$концерт, в котором приняли участие Председатель
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, депутаты Государственной думы и реги$
ональных парламентов, коммунисты Москвы, Подмосковья и
других регионов России.

15—20 августа в рамках протестной акции «20 лет без СССР»
новосибирские коммунисты провели несколько автопробегов.
Они посетили отдалённые сёла Болотинского, Тогучинского, Ко$
лыванского районов.
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ловек в мобильной группировке, которая может буквально в те$
чение полудня собраться. В Москве с её 10$миллионным населе$
нием мобильная группа должна насчитывать не менее 10 тысяч
человек. В Московской области — 6 миллионов жителей, следо$
вательно, мобильная группировка должна состоять из 6 тысяч че$
ловек и т. д.

Сегодня, когда проводятся митинги в отдельных наших горо$
дах с числом участников 500 человек, мы это зачастую рассматри$
ваем как положительный момент. Но этого недостаточно. Такая
массовость, как правило, не даёт требуемого результата. Власть
такие митинги просто игнорирует.

Наша фракция в Государственной думе насчитывает 92 депута$
та, у каждого по 40 помощников на общественных началах. Ещё
большее число депутатов в регионах. Следовательно, каждый де$
путат федерального уровня обязан создать мобильную группу в
50 человек, а многие депутаты в состоянии создать и более серь$
ёзные группы протеста.

Возможности депутата необходимо использовать в полную си$
лу. Ему проще вести протестную работу, учитывая его статус не$
прикосновенности. Имеется у него возможность смело действо$
вать, взаимодействовать, иногда идти на обострения для того,
чтобы повести за собой людей.

Более напористо и оперативно должны работать наши инфор$
мационщики. Не штаб должен их к себе затаскивать, а они сами
обязаны находить информационный повод, чтобы оперативно
отражать актуальные материалы, как это делает, например, наша
газета «Правда». Надо больше уделять внимания социальным се$
тям в Интернете. Это наш огромный резерв.

Вместе с тем мы должны понимать, что без поддержки трудо$
вых коллективов нам не обойтись. Рабочие, крестьяне, офисный
пролетариат, учёные, врачи, учителя — это двигатели сопротив$
ления и победы. Часто можно услышать, что, дескать, нет ника$
кого рабочего класса. Враньё! Есть, и нам надо наводить мосты
взаимопонимания через коммунистов, через профсоюзы, с по$
мощью конкретных дел, и результат не замедлит сказаться. Не
следует забывать классовый подход в нашем деле. Как говорил
В.И.Ленин, только рабочий, осознавший свой классовый инте$
рес, может быть подлинным борцом за своё освобождение. Заво$
евав поддержку народа, мы, патриоты, сумеем справиться и с ны$
нешней зубатовщиной, преодолеть гапоновщину и излечиться от
«оранжевой» проказы, не говоря уж о продажной олигархии. Се$
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направлении служит положение дел в Ярославской, Московской,
Новосибирской, Омской, Калининградской, Рязанской, Воро$
нежской, Псковской, Тамбовской, Самарской, Саратовской, Ир$
кутской областных организациях партии, Краснодарском, Крас$
ноярском, Алтайском краевых отделениях, Чувашской, Северо$
Осетинской республиканских и в ряде других региональных от$
делениях партии.

Согласно плану работы штаба, протестные акции включали
все массовые мероприятия по поддержке нашего кандидата в
президенты Г.А.Зюганова. Проведены массовые встречи с трудо$
выми коллективами оборонных предприятий, предприятий
энергетики, сельского хозяйства, лёгкой промышленности, жи$
лищно$коммунального хозяйства, науки, образования, здравоо$
хранения и т. д. Более 10 тысяч человек присутствовали на гран$
диозном митинге$концерте в Лужниках, на заключительной
встрече избирательного марафона во Владимире и др. К этому
следует добавить мероприятия по поддержке нашего кандидата,
которые прошли ещё в первом полугодии 2011 года в форме съез$
дов отраслевых профсоюзов, ДПА, женских организаций, других
общественных организаций, включая итоговое собрание в Ко$
лонном зале Дома союзов, где 48 организаций общественно$по$
литических и других направлений поддержали Предвыборную
программу Г.А.Зюганова.

Время ставит новые задачи
Вместе с тем, несмотря на определённые положительные сдви$

ги, сегодня перед нами стоят совершенно другие задачи. Мы все
должны осознать, что нынешний режим добровольно власть не
уступит. Он продолжает своё чёрное дело. Ему, вместе с нашими
недругами за рубежом, сильная Россия не нужна.

В стране складывается новая ситуация. Это не только ухудше$
ние экономического положения, но и существенные перемены в
политической жизни. Новый закон о политических партиях, раз$
рушающий сложившуюся политическую систему, избрание пре$
зидента на шесть лет, выборы губернаторов, вступление в ВТО,
попытки устройства на нашей территории американской базы,
наступление на права трудящихся требуют от нас даже не удвое$
ния, а учетверения усилий. Мы должны существенно укрепить
ряды партии. Возникают новые требования к мобильности пар$
тийных структур.

В городе$миллионнике должно быть как минимум тысяча че$
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формирования переложить на плечи трудящихся и другие приме$
ры, мы обязаны использовать для наращивания протестных дей$
ствий. К сожалению, зачастую в этом направлении мы недораба$
тываем. А власть дрожит только тогда, когда народ выходит на
улицы, когда он решителен, когда нас много.

Выражаем благодарность всем тем, кто на протяжении послед$
них тяжелейших 10 лет, не жалея сил, времени и здоровья, выст$
раивал работу Общероссийского штаба протестных действий, кто
организовывал протестные мероприятия, кто твёрдо держал в ру$
ках Красное знамя нашей неизбежной победы. Но вся борьба
ещё впереди. Сегодня все структуры штаба в центре и на местах
разворачивают борьбу против размещения базы НАТО в Улья$
новске. Это многомесячная, трудная и очень ответственная борь$
ба за независимость нашей Родины, против ущемления её суве$
ренитета. Впереди у нас и другие знаковые события и даты. Это 1
и 9 Мая, 90$летие Пионерии, 100$летие газеты «Правда» и многие
другие. Для достижения победы у нашей партии есть всё — зна$
ния, опыт, умение, а главное — её кадры, преданные и убеждён$
ные в правоте нашего дела бойцы, набирающая силу коммунис$
тическая молодёжь. И я уверен, что уже в ближайшее время мы
добьёмся новых, более значимых результатов в борьбе за подлин$
ное народовластие, за социалистическую Россию.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
В.И.Кашин.

Правда, 24—25 апреля 2012 г.

Своею собственной рукой
[Рабочие и инженеры «Метровагонмаша»

защищают трудовые права]

Численность профсоюзной организации «Защита» в ОАО «Ме$
тровагонмаш» в подмосковных Мытищах уверенно растёт.

Этому способствует сложившаяся ситуация, когда ни работода$
тель, ни старый карманный профсоюз ФНПР, оставшийся на «Ме$
тровагонмаше» с советских времён, не стремятся улучшить поло$
жение рабочего, его материальное и моральное благополучие.

Смотрите, отразили мы в нашем «Заводском рабочем листке»
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годня как воздух необходимо проведение II съезда рабочих и тру$
довых коллективов России. Представляется разумным провести
его в конце октября 2012 года. За это время во всех региональных
организациях КПРФ необходимо проанализировать ситуацию,
сложившуюся после I съезда рабочих, провести региональные
конференции, на которых проанализировать выполнение приня$
тых съездом решений и избрать делегатов съезда.

Мы обязаны более широко привлекать к протестным акциям
молодёжь, особенно студенчество, организации патриотически
настроенных поисковиков, волонтёров, молодёжные экологиче$
ские организации, которые сегодня заняты очень важным делом
— патриотическим воспитанием. Все они должны стать отрядами
протестного движения.

Ещё один очень важный момент — это финансирование проте$
стных мероприятий. Мы должны понимать, что без материаль$
ных ресурсов невозможно решить ни одной стоящей задачи. На$
верное, настало время региональным партийным организациям в
этом направлении больше ответственности брать на себя. ЦК не
в состоянии каждый раз оплачивать, например, транспорт для
доставки людей на мероприятие. Из этого должны исходить все:
и партактив на местах, и Секретариат ЦК, планируя то или иное
мероприятие, будь то митинг, или празднование 100$летия газеты
«Правда», или митинг протеста против американской базы под
Ульяновском и т. д.

Вся борьба — впереди!
Хочу особо подчеркнуть, что власть сама создаёт условия для

быстрейшего осознания трудящимися своего положения. Проте$
стные ряды пополняются и будут пополняться. Нарастание про$
теста — это залог нашей победы. Мы обязаны быть готовыми от$
ветить на новые вызовы политической жизни страны. У людей
всё меньше иллюзий в отношении того, чьи интересы защищает
нынешняя власть. Простой пример. «Газпром» попросил у Пути$
на повысить на 26 процентов внутренние цены на газ. И это при
том, что прибыль за прошлый год в «Газпроме» составила почти 
1 трлн. рублей. Из них 226 млрд. решили раздать акционерам.
Правительство согласилось. То есть сотни миллионов рублей бу$
дут положены в карман весьма ограниченного круга, а с народа
хотят третью шкуру снять, которая и так еле$еле держится на теле.

Все эти факты, как и негатив от вступления в ВТО, внедрение
на нашу территорию натовцев, попытки властей все тяготы ре$
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Через «Заводской рабочий листок» наш профсоюз «Защита»
обращается к работникам цехов и служб: не бойтесь организовы$
вать инициативные группы у себя в коллективах, свои цеховые
комитеты профсоюза «Защита», чтобы затем влиться в общий за$
водской профсоюз «Защита». Только вместе, организованно
можно остановить нарушения прав рабочих со стороны цехового
и заводского руководства. Только в деловом объединении пропа$
дёт страх быть уволенным, сокращённым, страх остаться без жи$
лья, без средств, без уверенности в завтрашнем дне.

Недавние события в Казахстане — расстрел бастующих нефтя$
ников, зверская расправа с ними в тюрьмах — наглядно показы$
вают, что может произойти с нами в случае слабой организован$
ности. Кто же, как не сами рабочие, должен заботиться и о себе,
и о благе нашей Родины!

Рабочие и инженеры «Метровагонмаша».

Правда, 15 марта 2012 г.
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нарушение техники безопасности при обеспечении прохода ра$
бочих в раздевалки — и сразу же проход был освещён, убран с до$
роги строительный инвентарь и т. д. Таких положительных при$
меров можно привести немало. Надо только не бояться отстаи$
вать своё право на человеческую жизнь.

А вот чего мы пока не добились, так это официального призна$
ния нашего профсоюза руководством «Метровагонмаша». Рабо$
чие, создавая независимый профсоюз «Защита», действовали в
полном соответствии с законом «О профсоюзах РФ», Трудовым
кодексом РФ и т. д. Однако руководство ОАО «Метровагонмаш»
либо не знает этих законов, либо не хочет их выполнять. Оно не
пожелало признать созданную профсоюзную организацию, так$
же остаётся без ответа официальное письменное обращение
профсоюза к руководству с просьбой выделить в соответствии с
действующим в России законодательством помещение для рабо$
ты профкома «Защиты». Мириться с беззаконием профсоюз не
собирается. И свои законные права будет отстаивать по законам
РФ. Факты говорят о том, что администрация не хочет, чтобы
наш профсоюз защищал трудовые права рабочих на заводе. Ведь
если нет независимого профсоюза, то работодатель может посту$
пать как ему угодно с каждым отдельным работником, и тут уж не
жди улучшения жизни рабочего и его семьи.

Пока мы не можем добиться информации о положении дел с
заселением в заводские общежития, о жилищном фонде завода,
фонде заработной платы, рентабельности производства, обуче$
нии рабочих с целью повышения производительности труда и ка$
чества продукции, уменьшения потерь рабочего времени.

Создаётся впечатление, что рабочий профессиональный потен$
циал, само производство уничтожаются умышленно. Почему так?
Судите сами: нет никакой информации о плане работы на 2012
год, выполнении плана первой декады, недели, дня на рабочих
местах. Информация до коллектива не доводится. А ведь скоро
нас ждёт новая волна экономического кризиса. На ЗИЛе уже объ$
явили, что завод снова переходит на трёхдневную рабочую неде$
лю. Хозяева других предприятий тоже заготовили рабочим сниже$
ние зарплаты и сокращения. Сейчас, насколько нам известно, в
правительстве заинтересованно рассматривают новый Трудовой
кодекс Прохорова с 10$часовым рабочим днём, легализацией за$
ёмного труда и прочими наскоками на права трудящихся. Капи$
тал предчувствует свой крах и наступает, но это наступление обре$
чённых. Работникам «Метровагонмаша» тоже нужно готовиться к
защите своих интересов, своего родного предприятия.
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2.1.4. Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94$ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в
части возможности установления дополнительных экологичес$
ких требований к участникам размещения заказа, а также товару,
работам и услугам, в том числе наличия сертификата системы до$
бровольной лесной сертификации или иного подтверждения ле$
гальности происхождения древесины и продукции из неё.

3. Правительству Российской Федерации и федеральным орга$
нам государственной власти:

3.1. Внести в Государственную думу Федерального собрания
Российской Федерации проект федерального закона о государст$
венном регулировании оборота круглых лесоматериалов.

4. Федеральному агентству лесного хозяйства:
4.1. Ускорить разработку и согласование проекта федерального

закона о государственном регулировании оборота круглых лесо$
материалов, устанавливающего государственную систему учёта
заготовленной древесины.

4.2. Интегрировать в государственную систему учёта заготов$
ленной древесины схемы, принципы и механизмы добровольной
лесной сертификации, в частности, сертификацию цепочки.

5. Исполнительным и законодательным (представительным)
органам государственной власти субъектов Российской Федера$
ции:

5.1. Направить в Комитет Государственной думы по природ$
ным ресурсам, природопользованию и экологии предложения,
основанные на опыте субъектов Российской Федерации, по со$
вершенствованию законодательства в рассматриваемой области.

Правда, 30 марта — 2 апреля 2012 г.

Заявление фракции КПРФ в Госдуме
«Перевалочный пункт» НАТО в Ульяновске —

возможный плацдарм для агрессии»

Российская власть готовится дать согласие на создание в Улья$
новске «перевалочного пункта» для транзита грузов НАТО из Аф$
ганистана. Официальные лица Российской Федерации пытаются
убедить нас в том, что реализация этого плана отвечает интере$
сам России, что перевозиться станут только невоенные грузы,
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ФРАКЦИЯ КПРФ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Рекомендации «круглого стола» в Госдуме,
проведённого при активном участии

коммунистов, на тему: «Совершенствование
правового обеспечения противодействия
незаконным рубкам лесных насаждений»

(19 марта 2012 г.)

(резолютивная часть)
Проанализировав актуальные вопросы, касающиеся совер$

шенствования правового обеспечения противодействия незакон$
ным рубкам лесных насаждений, участники «круглого стола» ре$
комендуют:

1. Федеральному собранию Российской Федерации:
1.1. Поддержать проекты федеральных законов, внесённых

субъектами права законодательной инициативы, в части рассма$
триваемых вопросов.

2. Субъектам права законодательной инициативы:
2.1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в:
2.1.1. Лесной кодекс Российской Федерации в части:
а) осуществления охраны лесов от незаконных рубок и иных

нарушений лесного законодательства;
б) введения государственного учёта заготовленной древесины.
2.1.2. Уголовный кодекс Российской Федерации в части:
а) установления понятия «незаконная рубка»;
б) установления уголовной ответственности за переработку,

торговлю незаконно заготовленной древесиной.
2.1.3. Кодекс об административных правонарушениях Россий$

ской Федерации в части установления административной ответ$
ственности за переработку, торговлю незаконно заготовленной
древесиной.
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чивались для России уступками «партнёрам». Достаточно вспом$
нить о закрытии стратегически важных баз России на Кубе и во
Вьетнаме, о поддержке Москвой создания баз НАТО в Средней
Азии, об уступке Норвегии части акватории Баренцева моря. Од$
нако Вашингтон так и не удосужился отменить поправку Джек$
сона$Вэника, принятую в 1974 году. НАТО двигается на восток,
начинается размещение американской системы ПРО вблизи рос$
сийских границ. Недавно подписано соглашение о присоедине$
нии России к ВТО, что выгодно для западной экономики и раз$
рушительно для отечественных промышленности и сельского хо$
зяйства. И вот теперь делается очередная односторонняя уступка.

КПРФ напоминает, что избирательная кампания кандидата в
президенты Российской Федерации В.В.Путина проходила под
лозунгами борьбы с «оранжевой», западной угрозой. Однако, как
выясняется, переговоры НАТО с руководством Российской Фе$
дерации по вопросу о базе в Ульяновске велись с мая 2011 года.
Это ясно показывает реальный уровень «патриотизма» россий$
ской власти, которая фактически действует в интересах Запада
гораздо более энергичнее, чем «оранжевая» клиентура США и их
союзников в Москве.

КПРФ решительно осуждает намерение допустить постоянное
иностранное военное присутствие в сердце России и требует от
руководства Российской Федерации остановить реализацию
этой затеи, представляющей угрозу безопасности страны.

20 марта 2012 г.

Правда, 22 марта 2012 г.

Заявление фракции КПРФ в Госдуме 
«Остановить репрессивные планы властей!»

Фракция «Единой России» в Государственной думе голосами
своих 236 депутатов протолкнула через российский парламент за$
явление «О событиях 6 мая 2012 года в городе Москве». Этот до$
кумент призывает к усилению репрессий против политической
оппозиции.

Создаётся впечатление, что власти РФ напуганы размахом и
продолжительностью протестов против фальсификации недав$
них парламентских и президентских выборов, перерастающих в
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которые будут проходить таможенный контроль, что наша стра$
на якобы получит сотни миллионов долларов и новые рабочие
места.

Чем же на самом деле может грозить новое проявление россий$
ско$натовского «братства по оружию»? Впервые за всю историю
Российской империи, СССР и Российской Федерации на терри$
тории нашей страны появляется иностранная база, причём база
военного блока, который справедливо воспринимается подавля$
ющим большинством населения как враждебный.

«Транзитный пункт» НАТО планируется разместить в Ульянов$
ске — одном из центров оборонной промышленности России,
где производятся системы противовоздушной обороны, транс$
портные самолёты, боеприпасы. НАТО получает возможность
для активизации деятельности своих спецслужб.

Следует напомнить, что аэропорт «Ульяновск$Восточный»
располагает одной из самых длинных в мире взлётно$посадочных
полос и способен принимать самолёты любых классов. Этот аэ$
родром является базовым для Ульяновского завода «Авиастар$
СП» и для 31$й гвардейской бригады ВДВ. И вот на этом страте$
гически важном аэродроме планируется разместить «перевалоч$
ную базу» НАТО, которая будет располагать собственными ин$
фраструктурой и персоналом.

Как известно, после вторжения войск НАТО в Афганистан эта
страна превратилась в мировой центр производства героина. Ряд
экспертов утверждают, что в доставке наркотиков в Европу участ$
вуют спецслужбы и военно$транспортная авиация США. Поэто$
му появляется реальная угроза открытия нового канала наркот$
рафика в Россию, а также нелегального завоза оружия. Узбекис$
тан отказал США в создании «перевалочного пункта» именно
ввиду опасности завоза наркотиков и оружия. По сообщению
российских таможенных служб, досмотра опечатанных контей$
неров и их содержимого не будет.

Расстояние от Кабула до Ульяновска составляет 2700 километ$
ров, а база США Инджирлык в Турции находится практически на
таком же расстоянии. Очевидно, что США вполне могли бы пре$
вратить в «транзитный центр» эту базу либо воспользоваться ба$
зами НАТО в Греции, Болгарии или Румынии. Радиус действия
военно$транспортного самолёта США С$17 вполне позволяет до$
стигать этих стран. Зачем перевозить грузы через всю Россию в
Европу, когда целесообразнее было бы перевозить их напрямую?

Все разговоры о «перезагрузке отношений» постоянно закан$
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На словах руководство РФ выступает за диалог с оппозицион$
ными силами, а на деле инструментом «диалога» по$прежнему
являются ложь, провокации, судебные процессы и омоновские
дубинки. В последнее время разнузданная русофобия, опошле$
ние истории, традиций и верований нашего великого народа, ис$
точаемые с телеэкранов, всё больше вызывают негодование об$
щества. Так, например, канал НТВ превратился в информацион$
ную дубинку, провоцируя массовые беспорядки в стране.

История показывает, что попытки заткнуть рот народу, забить
предохранительные клапаны неизбежно приводят к повышению
температуры и, в конечном счёте, к взрыву.

Фракция КПРФ в Государственной думе проголосовала против
«единороссовского» заявления по событиям 6 мая и решительно
осуждает содержащиеся в этом документе призывы к усилению
репрессивного характера внутренней политики властей.

Руководство России обязано осознать неизбежность осложне$
ния ситуации в стране в условиях вновь назревающего кризиса и
вести более качественный и ответственный диалог с оппозицией.

16 мая 2012 г.

Правда, 17 мая 2012 г.
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массовые выступления против социальной и экономической по$
литики руководства страны. Одновременно правящая группи$
ровка РФ явно готовится к подавлению недовольства граждан,
которое неизбежно вызовет повышение цен и тарифов с 1 июля,
а затем с 1 сентября этого года.

Вместо того чтобы обратиться к коренным причинам негатив$
ного отношения людей к власти, правящая группировка РФ
стремится подавить симптомы протеста в зародыше. Всё более
жёстко ограничиваются конституционные права граждан на
свободу слова, шествий и собраний. Представители «Единой
России» берут на себя право объявлять действия протестующих
граждан «преступлениями» без необходимого расследования и
судебного решения.

Правоохранительные органы занимаются не поддержанием пра$
вопорядка, а запугиванием политически активных граждан. Эти
органы из правоохранительных превращаются в репрессивные.

Фактически вводится многослойная цензура. Критические вы$
ступления в адрес властей всё чаще расцениваются как «экстре$
мистские». Ныне речь идёт о подавлении чуть ли не последнего
канала свободного обмена мнениями и информацией в виде со$
циальных сетей Интернета.

Между тем беззаконие со стороны власти получает всё более
широкое распространение. Так, в частности, подвергся репрес$
сиям мэр Братска А.В.Серов. Идёт грубое давление на мэра Но$
вочеркасска А.И.Кондратенко. Мэра Бийска А.П.Нагайцева уже
более года не допускают к управлению городом, несмотря на то,
что Верховный суд РФ подтвердил законность его избрания. Уго$
ловному преследованию подвергается депутат муниципального
Собрания района Лефортово г. Москвы П.М.Тарасов. Вся вина
этих людей в том, что они коммунисты или избраны при под$
держке КПРФ.

Столь же обыденной стала беспричинная жестокость полиции,
и в частности, подразделений ОМОНа. Практически каждое мас$
совое мероприятие оппозиции заканчивается сообщениями о не$
законных задержаниях и избиениях задержанных. В заявлении
Государственной думы, продавленном «Единой Россией», упо$
минаются сотрудники полиции, пострадавшие 6 мая. Однако по$
стоянно замалчивается неизмеримо большее число граждан,
страдающих от противоправных действий полиции. Неудиви$
тельно, что беззаконие органов власти порождает соответствую$
щую реакцию общества.
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Особое внимание Пленум уделил ходу подготовки к праздно$
ванию 90$летия Всесоюзной пионерской организации имени
В.И.Ленина. «Не только широко отметить это знаменательное
событие, но и вести плановую работу по развитию пионерского
движения — вот задача Ленинского комсомола, всегда являвше$
гося шефом пионерии», — отметил в докладе по этому вопросу
член бюро ЦК ЛКСМ РФ Константин Баранов. О состоянии со$
временного пионерского движения в России рассказал член
ЦКРК ЛКСМ Михаил Степанов. Своим опытом в работе с пио$
нерами поделился первый секретарь Орловского обкома Ленин$
ского комсомола Алексей Лупин.

Был рассмотрен ряд организационных вопросов. В частности,
федеральным комсоргом по Уральскому федеральному округу
был назначен Александр Ивачёв.

Пленум утвердил Положение о ЦКРК ЛКСМ РФ, принял ряд
обращений и заявлений по международным вопросам.

Правда, 5 апреля 2012 г.
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ПЛЕНУМ ЦК И ЦКРК ЛКСМ
(30 марта 2012 г.)

Информационное сообщение

Состоялся совместный Пленум ЦК и ЦКРК ЛКСМ РФ.
«Комсомол должен достойно ответить на вызовы времени. Наша
задача — не снижая темпов работы, вывести её на новый уровень
как в организационном, так и в идеологическом плане», — ска$
зал, открывая пленум, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Юрий
Афонин.

Первый вопрос, который обсудили комсомольцы, — итоги
прошедших избирательных кампаний 2011 и 2012 годов. С докла$
дом на эту тему выступила второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ Тать$
яна Смирнова. Оценивая работу комсомола как удовлетвори$
тельную, она отметила, что «молодёжь России всё лучше осозна$
ёт свои интересы, готова их отстаивать. Опираясь на её поддерж$
ку, КПРФ и Ленинский комсомол сделают всё возможное, чтобы
вырвать страну из криминально$мафиозных пут».

В прениях по этому вопросу выступили представители Ставро$
польского края, Якутии, Астраханской, Ростовской, Брянской
областей, Москвы и Санкт$Петербурга.

На основе доклада секретаря ЦК ЛКСМ РФ Анны Клочковой
Пленум утвердил план главных мероприятий ЛКСМ РФ в 2012
году.

Был дан старт акциям «Комсомольское лето$2012». Секретарь
ЦК ЛКСМ РФ Ярослав Листов особо отметил, что «задача подго$
товки комсомольцев в ходе кампании «Комсомольское лето$
2012» должна быть выведена на новый уровень как в области те$
оретической подготовки кадров, так и в области развития приоб$
ретённого опыта агитации, пропаганды, работы с молодёжью, за$
щиты результатов голосования на выборах всех уровней».
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купационным силам в Афганистане разоблачает саму природу
нынешней антинародной власти РФ. Господствующий буржу$
азный класс в современной капиталистической России, с од$
ной стороны, на словах противостоит США и НАТО по вопро$
сам расширения альянса на восток и установления системы
противоракетной обороны в Европе, а с другой — стремится к
тесному сотрудничеству с НАТО и США. Сотрудничество и
конкуренция подобны полюсам одного магнита. Они характе$
ризуют отношения между буржуазными классами и империа$
листическими державами. Эти отношения однозначно идут во
вред народам, и необходимо повсеместно усиливать борьбу
против империалистических сил.

Мы считаем вашу борьбу против НАТО нашей собственной
борьбой! КПГ последовательно и постоянно призывает рабо$
чий класс и другие слои населения бороться за избавление
Греции от участия в империалистических планах, чтобы от$
крыть путь к народной экономике и народной власти в нашей
стране, которая выведет Грецию из империалистических орга$
низаций НАТО и Евросоюза. Только на этом пути народы смо$
гут обеспечить безопасное и мирное будущее.

Отдел международных отношения ЦК КПГ.

Правда, 24—25 апреля 2012 г.

От кого защищает НАТО?
Чем расплачиваются прибалтийские государства

за членство в Североатлантическом альянсе

С момента разрушения СССР господствующие круги трёх
стран Прибалтики — Литвы, Латвии и Эстонии, — находясь
под неотступным руководством своих опекунов из влиятель+
ных пронатовских кругов в некоторых государствах Запада,
взяли курс на полную интеграцию в Североатлантический аль+
янс. Средства массовой информации и большинство так назы+
ваемых лидеров общественного мнения сумели внедрить в со+
знание населения формулу: «Россия является извечным врагом
стран Прибалтики, они не раз становились жертвами её агрес+
сий, а НАТО для них — единственный спаситель». Для промы+
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

Послание солидарности 
Компартия Греции поддерживает 

проводящих голодовку 
против размещения базы НАТО в Ульяновске

Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия Греции выражает солидарность с

вашей борьбой и приветствует в вашем лице всех коммунистов
и других активных людей России, выступающих в эти дни
против присутствия НАТО на территории РФ.

НАТО — империалистическая организация, нацеленная на
укрепление власти капитала как в странах — членах альянса,
так и в остальном мире. За своё 60$летнее существование Се$
вероатлантический альянс принёс много зла, на нём лежит от$
ветственность за преступления против народов планеты, в том
числе за агрессию против Югославии, за империалистическое
вмешательство, за оккупацию стран, за недавнюю военную
операцию в Ливии, за непрестанное давление и вынашивае$
мые планы нападения на Сирию и Иран.

Решение российского правительства помочь НАТО в пере$
возке так называемых невоенных грузов взамен на экономиче$
ские и, возможно, политические выгоды — не в пользу наро$
дов, ни российского, ни других. Как известно, оккупация Аф$
ганистана со стороны альянса привела к резкому росту произ$
водства наркотиков, большая часть которых направляется в
РФ для одурманивания и отупления молодёжи. Решение по$
дать «руку помощи» империалистическому альянсу и его ок$
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кие силы могли воспротивиться затаскиванию прибалтий$
ских республик в Североатлантический блок, но всех, кто
осмеливался воспротивиться такой политике, объявляли
или «агентами агрессора», или маргиналами. После августа
1991 года антикоммунизм и антисоциализм стал официаль$
ной идеологией государств Прибалтики.

Пронатовская ангажированность теперешней политичес$
кой «элиты» этих стран объясняется просто. Одна её часть
— ксенофобы и националисты, идейные наследники «лес$
ных братьев» и нацистских коллаборационистов, которые,
опираясь на НАТО, как раньше, готовы нести миру «новый
порядок». Другая — выходцы из тех слоёв партноменклату$
ры позднего СССР, которые уже тогда отличались карьериз$
мом и беспринципностью. В лице Североатлантического
альянса они выбрали себе хозяина.

Весомую роль в интеграции в НАТО сыграла диаспора при$
балтов в США. Она стала своеобразным «старшим братом»
новых господствующих кругов. Не случайно многие годы по$
сле провозглашения независимости трёх республик Прибал$
тики их высшими руководителями были вернувшиеся из
эмиграции люди, которые плохо разбирались во внутренней
политике, но хорошо — в вашингтонской. Они последова$
тельно проводили курс на скорейшую интеграцию в НАТО. В
Литве эту роль сыграл Валдас Адамкус (ставший президентом
страны, нарушив её Конституцию, так как он ко времени его
избрания не жил в Литве обязательных трёх лет), в Латвии —
Вайра Вике$Фрейберга, в Эстонии — Тоомас Хендрик Илвес.
Чтобы крепче привязать к своей колеснице, Североатланти$
ческий альянс искусно внёс элемент соперничества между
ними. Кто первым перешагнёт порог НАТО? Кто быстрее
внедрит в своей стране натовские стандарты? Кто поскорее
присягнёт в верности новым хозяевам?..

Процедура вступления в НАТО проходила вразрез с кон$
ституциями прибалтийских государств. Например, 9$я ста$
тья Конституции Литовской Республики гласит: «Главные
вопросы жизни государства и народа решаются путём рефе$
рендума». Но решение, как и у соседей, принималось про$
стым голосованием в парламенте.

Негласным обязательством для стран Прибалтики после
вступления в альянс стал «экспорт НАТО и западной демо$
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вания мозгов ради достижения поставленной цели было затра+
чено немало усилий: создавались фильмы, передачи в элек+
тронных СМИ, писались многочисленные статьи, проводи+
лись конференции и т. д.

Против народов прибалтийских стран было использовано
их непростое прошлое. Литва, Латвия и Эстония на протя$
жении новейшей истории, к сожалению, не играли значи$
мой роли на международной арене ввиду своих сравнитель$
но малых размеров. Между Первой и Второй мировыми
войнами три страны, хотя и обрели формальную независи$
мость при условии, что они будут политическим и экономи$
ческим протекторатом Запада, должны были сдерживать
Советскую Россию. Правящие круги Прибалтики из$за тес$
ных экономических связей тяготели к Германии, которая в
1933 году стала фашистской. Но и в Литве, Латвии и Эсто$
нии в 1926, 1934 и 1936 годах соответственно произошли пе$
ревороты, в результате которых к власти пришли профа$
шистские режимы, резко возросли неофициальные контак$
ты между Берлином и тремя балтийскими столицами.

После включения летом 1940 года стран Прибалтики в со$
став СССР (оно было поддержано бедными и средними сло$
ями населения) лишившиеся власти прогерманские буржу$
азные националисты не утратили связей с немецкими спец$
службами. Уже 22 июня 1941 года, в первый день Великой
Отечественной войны, в Литве, например, они ударили в
спину Красной Армии, организовав так называемое восста$
ние, в результате ещё до прихода немцев началось массовое
уничтожение советских активистов и мирного населения. В
установлении «нового порядка», в том числе в убийстве
мирных жителей, немцам помогали местные полицейские
батальоны, а в Латвии и Эстонии — целые дивизии СС.

После войны одна часть пособников гитлеровской Герма$
нии стала «лесными братьями», другая — успела убежать с
нацистами на Запад, где получила службу в военных и поли$
тических структурах США и НАТО. Именно эти круги после
развала СССР начали активно лоббировать интеграцию
Литвы, Латвии и Эстонии в Североатлантический альянс, в
котором и так уже служило немалое число бывших нацист$
ских преступников. Эти силы не отказались от реванша, на
сей раз — в формате НАТО. Реально только социалистичес$
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самолёты патрулируют воздушное пространство над Балти$
кой. Однако скоро выяснилось, что эти три страны для НА$
ТО — не более чем территория, выгодная для роли непотоп$
ляемого авианосца, но в случае большого конфликта им
предназначено стать первой буферной зоной, которую сне$
сёт огонь обеих сторон. Поэтому утверждения, будто при$
балтийские государства стали под зонтиком НАТО более бе$
зопасными, — не более чем вредный миф.

В 2005 году российский истребитель Су$27, дислоциро$
ванный в Калининградской области, по ошибке оказался в
воздушном пространстве Литвы и, пробыв в нём около 30
минут, разбился (лётчик уцелел). Но самолёты НАТО под$
нялись в воздух только после крушения истребителя. И это
не всё. Альянс отказался трактовать этот случай как «натов$
ский» и заявил, что это — дело Литвы и России. Натовцы
отказались реально помогать Литве в расследовании инци$
дента, тогда как у Литвы нет возможностей справиться с та$
кой задачей одной. Под конец натовцы прислали на рассле$
дование экспертов... с Украины. Во время грузино$россий$
ского военного конфликта в 2008 году выяснилось, что у
НАТО есть план обороны прибалтийского региона.

В 2009$м разразился скандал вокруг секретных тюрем ЦРУ
на территории Литвы. Его короткая предыстория такова. В
2002 году Литву посетил президент США Джордж Буш. На
митинге в центре Вильнюса он сказал такие слова: «Вы вли$
ваетесь в сильную семью НАТО, в оборонительный союз,
который готов оборонять своих членов. И любой, кто вы$
брал бы себе Литву как врага, стал бы и врагом США. Храб$
рые Литва, Латвия и Эстония никогда больше не останутся
одни в час агрессии». (Так президент США, по сути, объяс$
нил, что с момента вступления в НАТО многочисленные
враги Америки стали и врагами стран Прибалтики). Сразу
после этого визита, по сообщениям американской прессы со
ссылкой на авторитетные источники, руководство Литвы
согласилось приютить секретную тюрьму ЦРУ. Американ$
ский телеканал «Эй$Би$Си ньюс», впервые огласивший эту
информацию в 2009 году, заметил, что будущие члены НАТО
из Восточной Европы были так благодарны США за возмож$
ность вступить в альянс, что взамен согласились на многое,
включая даже тюрьмы с применением пыток.
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кратии на Восток». Неопытные, но верные Вашингтону
прибалты ринулись в новый крестовый поход во имя торже$
ства американской модели демократии всюду, где их ждали
и не ждали. В этом крестовом походе главными проповедя$
ми стали быстрая «демократизация» экономики и политики
(реально это означает шоковую терапию и политическую
нестабильность), вступление в НАТО, членство в Европей$
ском союзе. Прикрытием этого курса стала программа
«Восточное партнёрство».

Правящие круги стран Прибалтики были в числе наибо$
лее активных политических спонсоров «цветных револю$
ций» на Украине и в Грузии, попыток свержения власти в
Белоруссии. Для поддержки Ющенко и Тимошенко в Киев
летал президент Литвы Адамкус, вместе с главой Эстонии
он опекал и грузинского президента Саакашвили. Фактиче$
ски это было прямое и, по нормам международного права,
преступное вмешательство во внутренние дела суверенных
государств.

Членство в НАТО — дорогое удовольствие. По соглаше$
нию страна$член должна выделять на цели обороны не ме$
нее двух процентов своего годового валового продукта. Ни
одно из трёх государств пока не достигло упомянутой цели.
Это понятно, так как для малых стран такой процент — ог$
ромная финансовая нагрузка. Но та сумма (около одного
процента валового продукта), которая выделяется странами
Прибалтики для оборонных целей, отнимается от социаль$
ных программ.

После вступления в НАТО три прибалтийских государства
были быстро включены в преступные военные авантюры
альянса. При этом в Литве решение об участии в агрессии
против Ирака принимал узкий круг дипломатов, который су$
мел навязать свою волю и слабо разбиравшимся в междуна$
родной политике руководителям страны, и парламенту. К то$
му же надо было «платить» за членство в НАТО. Сейчас в ок$
купационных операциях под эгидой альянса участвуют около
250 литовцев, около 300 эстонцев и около 200 латышей.

Страны Прибалтики не имеют нужной военно$воздуш$
ной техники для самостоятельной обороны воздушного
пространства, поэтому на бывшем советском аэродроме в
литовском городе Шяуляй создана база НАТО, натовские
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Секретарю партийного комитета

Журнал Коммунистической партии Российской Федерации
«Политическое просвещение» выходит более 11 лет. Вышло в
свет 67 номеров. 

Издание рассчитано на актив КПРФ, прежде всего на секрета+
рей партийных организаций, пропагандистов, лекторов, докладчи+
ков, агитаторов, всех интересующихся актуальными проблемами
обществознания. 

В журнале публикуются партийные документы, выступления
и статьи лидеров партии, руководителей партийных комитетов
в регионах, методические советы по повышению эффективно$
сти партийной работы, программы для партийной учёбы, ре$
зультаты социологических исследований, рекомендации юрис$
тов, статистика, архивные документы, рецензии и аннотации,
другие актуальные материалы. 

Кроме прикладных материалов для практики партийной ра$
боты, журнал публикует теоретические статьи по различным
областям обществознания: по истории, политической эконо$
мии, философии, социологии, политологии, правоведению,
демографии, культурологии и т. д. Журнал во всех вопросах за$
нимает чёткие марксистско$ленинские позиции. 

На страницах журнала выступали известные учёные, деяте$
ли культуры и журналисты: Ж.И.Алферов (С.$Петербург),
Ю.В.Бондарев, В.А.Бударин, В.С.Бушин, С.И.Васильцов,
П.А.Голуб, В.Я.Гросул, С.С.Губанов, Н.Н.Губенко, Ю.В.Еме$
льянов, В.Н.Земсков, В.И.Илюхин, Е.А.Исаев, Ф.Н.Клоцвог,
А.И.Лукьянов, В.О.Лучин, А.С.Марков (Астрахань), В.И.Ми$
шин (Нижний Новгород), А.Ф.Сергеев, С.П.Обухов,
И.П.Осадчий, Г.А.Платова, Ю.К.Плетников, А.Ю.Плетников,
В.С.Семёнов, В.И.Староверов, В.В.Трушков, В.Н.Федоткин
(Рязань), В.В.Шерстюков, В.Н.Яковлев (Ижевск) и многие
другие. 

Расширяется география авторов. Публикуются статьи отече$

С 2003 по 2005 год в окрестностях Вильнюса действовала
секретная тюрьма ЦРУ, в которую привозили подозревае$
мых в терроризме лиц. Достоянием общественности стали
даже конкретные рейсы самолётов США в Литву. В 2005 го$
ду решением Соединённых Штатов тюрьма была закрыта и
все доказательства уничтожены руками самых надёжных
агентов литовского Департамента государственной безопас$
ности. При этом руководители Литвы отреклись от своего
участия в этом деле, переведя все стрелки на работников де$
партамента, которые якобы «превысили свои полномочия и
никого из лидеров государства не информировали». Генпро$
куратура Литвы долго не возбуждала уголовного дела, а от$
крыв его, быстренько закрыла «за неимением достаточной
доказательной базы».

В то же время один из пострадавших — палестинец Абу
Зубайда — подал в Европейский суд по правам человека в
Страсбурге жалобу на Литву, и там начался процесс рассмо$
трения этого дела. На специальной пресс$конференции в
Вильнюсе представители организаций «Интеррайтс» и «Эм$
нисти интернэшнл» рассказали, что палестинца пытали, со$
здавали эффект утопления, с ним так экспериментировали,
что он стал инвалидом.

* * *
Участие Литвы, Латвии и Эстонии в оккупационных вой$

нах в Ираке, Афганистане и на Балканах, существование в
Литве с 2003 по 2005 год секретной тюрьмы ЦРУ — всё это
должно стать объектом внимания тех международных ин$
станций, которые призваны расследовать военные преступ$
ления и преступления против человечества.

Председатель 
Социалистического народного фронта Литвы 

Альгирдас Палецкис.

Правда, 31 мая 2012 г.
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Особенно хорошо проводится подписка в Волгоградской
областной партийной организации. Успешно организуют под$
писку на журнал Бурятская, Калмыцкая, Коми, Удмуртская,
Чувашская республиканские, Алтайская, Краснодарская,
Пермская, Приморская краевые, Амурская, Белгородская,
Вологодская, Иркутская, Ленинградская, Липецкая, Москов$
ская областные, С.$Петербургская городская организации
КПРФ. 

Хорошо организована подписка в Калининградской город$
ской, а также в ряде других местных организаций КПРФ: Тун$
кинской (Бурятия), Уссурийской (Приморский край), Лив$
ненской (Орловская обл.), Каратузской (Красноярский край),
Ононской (Забайкальский край), Октябрьской (Бурятия, г.
Улан$Удэ), Славянск$Кубанской (Краснодарский край), Пуш$
кинской (Московская область). Эти организации проводят
подписку на журнал для коммунистов, занимающихся само$
образованием по индивидуальным планам.

Рекомендуем ещё раз проанализировать возможности коллек+
тивной подписки на журнал. Условия подписки: цена одной
книжки журнала — 10 руб. (при себестоимости 24—26 руб.).
Пересылка за счёт редколлегии. Периодичность выхода журна+
ла: 6 номеров в год. Конкретные вопросы подписки решать по те+
лефонам: сл. (8+495) 692+37+54; моб. 8+916+117+70+18 (Грызлов
Владимир Филиппович); моб. 8+903+544+55+80 (Корешова Евге+
ния Сергеевна). 

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ,
председатель редакционно=издательского совета журнала

И.И.Мельников.
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ственных авторов от Чукотки до Смоленска, от Архангельской
области до Краснодарского края и Астрахани. 

Печатались документы зарубежных компартий, выступле$
ния их лидеров (Украины, Белоруссии, Китая, Греции и др.),
статьи авторов из стран СНГ и дальнего зарубежья: Т.Б.Кари$
мова (Душанбе), Л.Е.Криштаповича (Минск), И.М.Лученка
(Минск), В.Е.Егорычева (Гродно), Б.Милошевича (бывший
посол Югославии в РФ), Й.Йотова (Болгария), Р.Рыбинско$
го (Польша) и других. Статьи, опубликованные в журнале,
или отрывки из них переводились и публиковались на анг$
лийском, французском, немецком, итальянском, японском и
других языках. Как нас информировали делегации Компар$
тии Китая, журнал переводят и читают в исследовательских
центрах КПК. 

В последние годы стали выходить приложения к журналу в
форме брошюр (книг), которые вызвали интерес у широкого
круга читателей. Были изданы работы: П.А.Голуб. «Правда и
ложь о расказачивании» казаков» (М., 2009); В.И.Илюхин.
«Власть. Коррупция. Кризис» (М., 2009); В.В.Трушков. «Лени$
низм — это марксизм революционной эпохи перехода от капи$
тализма к социализму» (М., 2010); «Тайны Катынской траге$
дии» (отв. за вып. В.И.Илюхин. — М., 2010; 2$е издание — М.,
2011); «Непобеждённый» (М., 2011; о Слободане Милошевиче;
автор$составитель Б.С.Милошевич, редактор$составитель
Е.Ф.Глушик); «Виктор Илюхин: Документы, свидетельства,
воспоминания» (автор$составитель А.А.Волков. — М., 2012). 

Проводится ежегодный конкурс «Лучший автор журнала
«Политическое просвещение». Начиная с 2011 года, стали
проводить фотоконкурс читателей журнала. 

Улучшается оформление. В журнале стали размещать цвет$
ные фотографии обучающего характера, рассказывающие об
оформлении колонн демонстрантов, агитации на улице и т. п. 

«Политическое просвещение» и его приложения размеща$
ются в сети Интернет (politpros.com). 

Тираж журнала растёт в связи с организацией альтернатив$
ной подписки. Сейчас он составляет 7 040 экз. Это один из
наиболее крупных по тиражу журналов страны. В настоящее
время организовали коллективную подписку на журнал более
130 региональных и местных партийных комитетов. 
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