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лигации, однако, обязательными для приобретения гражданами,
совокупная семейная собственность которых (деньги, движи%
мость и недвижимость) превышает 3 млн. долларов США. Обли%
гации должны приобретаться ими ежегодно на сумму не менее
2—3% от указанной собственности вплоть до окончания кризиса.
Срок выкупа облигаций установить в 10—15 лет. Мобилизован%
ные таким образом средства использовать для финансирования
антикризисных программ.

Пятое. Ввести прогрессивное налогообложение, начиная с до%
ходов в 100 тысяч рублей. Недопустимо, когда и сельская учи%
тельница, и нефтяной олигарх платят налогов по 13%. Богатые
обязаны раскошелиться. Надо ввести льготные 5%процентные
кредиты для предприятий промышленности и аграрного сектора
на инвестиционные цели без права иного использования.

Шестое. Расширить платежеспособный спрос населения за
счет повышения зарплат, пенсий, стипендий и детских пособий.
Установить потолок цен на основные товары и строго следить за
попытками выйти за его пределы. В частности, снизить не менее
чем в 2 раза цены на горюче%смазочные материалы, а также на
пассажирские железнодорожные, авиационные, водные и авто%
бусные перевозки. Обеспечить порядок, при котором квартплата
и плата за коммунальные услуги не может превышать 10% сово%
купного месячного дохода семьи. Запретить выселение из квар%
тир семей с детьми, инвалидов, пенсионеров и лиц с доходом ни%
же прожиточного минимума.

Седьмое. Резко повысить ассигнования бюджета на строитель%
ство дешевого жилья и ремонт системы ЖКХ. Выкупить за счет
государства по себестоимости и передать в социальный фонд для
распределения между нуждающимися и очередниками квартиры,
не реализованные застройщиками на первое июня с. г.

Восьмое. Довести выделение средств на поддержку сельского
хозяйства до 10% расходной части бюджета. Создать потребко%
операцию для закупок, хранения, переработки и сбыта сельхоз%
продукции. Резко сократить число посредников между произво%
дителями и сбытовыми организациями. При реализации сельхоз%
продукции в розничной торговле определить предельную норму
наценок (50—70%).

Девятое. Навести порядок в землепользовании, принять меры
для вовлечения в севооборот брошенных земель. Провести моби%
лизацию ресурсов государства к весенним полевым работам:
обеспечить крестьян техникой, ГСМ, удобрениями, кредитами.
Заключать договоры на закупку продукции с применением аван%
совых платежей.
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Ïëàí àíòèêðèçèñíûõ ìåð, 
ïðåäëàãàåìûõ ÖÊ ÊÏÐÔ è ôðàêöèåé ÊÏÐÔ 

â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå Ôåäåðàëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Центральный Комитет КПРФ и фракция КПРФ в Государст%
венной думе Федерального собрания Российской Федерации
предлагают план антикризисных мер, который основывается на
опыте передовых стран, на предложениях лучших российских
специалистов, исходит из положений партийной Программы,
принятой на XIII съезде КПРФ.

Первое. Вернуть в общенародную собственность добывающую
промышленность и базовые отрасли экономики. Ввести прямое
государственное управление отраслями, особо пострадавшими от
кризиса. Создать централизованный орган управления народ%
ным хозяйством для мобилизации и эффективного использова%
ния средств, необходимых для восстановления страны.

Второе. Государственные валютные средства использовать ис%
ключительно на инвестиции в отечественную экономику. Ввести
жесткие меры по предотвращению оттока капитала за рубеж. На%
ционализировать отраслевые банки. Создать систему государст%
венного инвестирования реального сектора экономики. КПРФ
выступает за создание Государственного банка России — государ%
ственного не только по названию, но и по своим функциям.

Третье. Установить строгий контроль над финансовой сферой.
Те банки и монополии, которые обращаются за помощью к госу%
дарству, не должны на время использования этой помощи пла%
тить своему руководству зарплаты свыше 100 тыс. рублей в ме%
сяц, а также бонусы, премии и другие виды вознаграждений. Не
выдавать дивидендов владельцам акций этих предприятий. При%
быль банков и концернов, получивших господдержку, должна
идти в пользу государства в погашение взятых у него кредитов.
Это остановит попытки получения бюджетных средств на льгот%
ных условиях теми, кто в помощи не нуждается, а лишь исполь%
зует кризисную ситуацию для обогащения.

Четвертое. Выпустить облигации государственного антикри%
зисного займа для покупки всеми желающими. Сделать эти об%
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ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÉ ÏËÅÍÓÌ 
ÖÊ È ÖÊÐÊ ÊÏÐÔ 
(28 ìàðòà 2009 ã.)

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Пленум состоялся в Подмосковье. По установившейся традиции, пе%
ред началом заседания председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вручил
партийные билеты молодым коммунистам из Москвы и Московской
области. В их числе — студенты, аспиранты, рабочие, инженеры, врачи,
предприниматели, научные сотрудники, директора фирм и организа%
ций. Участники и гости Пленума тепло приветствовали новое партий%
ное пополнение. 

Пленум рассмотрел вопросы: 
1. О работе партии в условиях финансово%экономического кризиса. 
2. Об итогах финансово%хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в

2008 году и утверждении сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 2009
год. 

3. Об утверждении сводного финансового отчета КПРФ за 2008 год. 
4. Организационные вопросы. 
С докладом по первому вопросу повестки дня выступил председатель

ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
В прениях по докладу выступили: А.А.Кравец (Омская обл.), Н.В.Аре'

фьев (Астраханская обл.), В.С.Рябинов (Псковская обл.), Л.Н.Швец
(Москва), В.Н.Федоткин (Рязанская обл.), Г.В.Степахно (Мурманская
обл.), С.И.Штогрин (Еврейская авт. обл.), С.В.Сутурин (Забайкальский
край), П.Н.Симоненко (Коммунистическая партия Украины),
В.П.Ижицкий (Костромская обл.), К.К.Тайсаев (Республика Северная
Осетия — Алания), С.В.Собко (Московская обл.), Н.М.Харитонов (Но%
восибирская обл.), В.В.Гришуков (Приморский край).

С заключительным словом по основному вопросу Пленума перед его
участниками выступил председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Итогом
обсуждения стало принятие постановления «О работе партии в услови%
ях финансово%экономического кризиса». 

Рассмотрены другие вопросы организации работы партии. На осно%
вании доклада управляющего делами ЦК КПРФ А.А.Пономарева Пле%
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Десятое. Объявить налоговые каникулы для малого и среднего
бизнеса. Провести налоговую амнистию для сельскохозяйствен%
ных предприятий, за исключением платежей на землю и в пенси%
онные фонды. Разрешить малому и среднему бизнесу выкупать
арендуемые помещения по остаточной стоимости. Поддержать
развитие малых предприятий по производству товаров для насе%
ления, обеспечить импортозамещение, прежде всего в производ%
стве продуктов питания и лекарств. Снизить налоги, в частности
НДС, запретить рост тарифов естественных монополий. Принять
меры по защите имеющихся и по созданию новых рабочих мест.

Одиннадцатое. Восстановить единую энергосистему под гос%
контролем. Вернуться к ценам на электроэнергию, существовав%
шим на 1 января 2008 года.

Двенадцатое. Возродить машиностроение, прежде всего авиа%
и судостроение, приборо% и станкостроение. Гарантировать по%
ступление государственных средств в эти отрасли. Принять экс%
тренные меры по возрождению легкой промышленности, обес%
печивающей высокую обращаемость вкладываемых средств и
позволяющей заместить импорт товаров для населения.

Тринадцатое. Энергично развивать транспортную инфраструк%
туру, в том числе в районах Сибири и Дальнего Востока. Это по%
требует привлечения значительных трудовых ресурсов и будет
способствовать смягчению безработицы. Возродить ученические
бригады и студенческие стройотряды для работы на общественно
значимых объектах.

Четырнадцатое. Существенно (в 2—3 раза) увеличить расходы
на НИОКРы. Привлечь представителей научных центров к уп%
равлению экономикой. Обеспечить бюджетное финансирование
подготовки основной массы специалистов в вузах. Резко увели%
чить зарплаты профессорско%преподавательского состава и педа%
гогов. Обеспечить школы и вузы современной учебной базой.

Пятнадцатое. Обеспечить социальную защиту детей и молоде%
жи — учащихся общеобразовательных школ, студентов средних
специальных и высших учебных заведений. Включить в число
первоочередных антикризисных мер гарантии сохранения бюд%
жетных мест в образовательных учреждениях, организацию горя%
чего питания в школах и предоставление бесплатного проезда
школьникам и студентам в общественном транспорте.

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ

Г.А.Зюганов.
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шанса на модернизацию экономики, а изменение ценовой конъ%
юнктуры на энергоносители поставило ее на грань катастрофы. 

В результате политики правящих сил Россия оказалась безза%
щитной перед мировым кризисом. Заверения властей полугодо%
вой давности «о тихой гавани» и «островке стабильности» не име%
ли под собой никакой основы и оказались полным блефом. Даже
официальные данные свидетельствуют о снижении ВВП в годо%
вом исчислении на 8,8%. Государственный и корпоративный
долги России превысили размер ее золотовалютных резервов.

Действия российского правительства по борьбе с кризисом
только усугубляют ситуацию. Неразрывная связь бюрократии и
олигархического капитала приводит к тому, что эффект от анти%
кризисных мер властей ощущают только финансовые воротилы.
Это вновь наглядно показывает классовую сущность нынешнего
российского режима. 

Отказ правительства от формирования трехлетнего бюджета и
возвращение к практике государственного бюджета на один год
подчеркивают растерянность власти. Тихо сворачиваются нацио%
нальные проекты, которые так долго рекламировались в качестве
важнейшего достижения правящих кругов. Ликвидируются по%
следние атрибуты, создававшие видимость социального государ%
ства.

КПРФ заблаговременно и точно указывала на опасность про%
водимого социально%экономического курса. Так, 8 мая 2008 года
на заседании Государственной думы фракция КПРФ определила
восьмилетку президентства В.В.Путина как «время упущенных
возможностей». Только депутаты%коммунисты голосовали про%
тив его утверждения на должность главы правительства и против
«кудринского» бюджета.

Нарастающий кризис ухудшает положение народных масс.
Растет число акций протеста. Активизируется забастовочное дви%
жение. Требования протестующих радикализуются. Одновремен%
но предпринимаются попытки псевдооппозиционных сил ис%
пользовать народное возмущение в конъюнктурных целях. Со%
здается опасность увода протестных масс в ловушку прозападных
сил. От умения активно поддержать справедливые требования
народа, реализовать его ожидания зависит авторитет Компартии.
От этого, в конечном счете, зависят положение трудящихся и бу%
дущее страны. 

Коммунистическая партия Российской Федерации предлагает
свой комплекс антикризисных мер. В основе развернутого плана
наших действий — новая редакция Программы партии, принятая
XIII съездом КПРФ.
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нум утвердил итоги финансово%хозяйственной деятельности ЦК КПРФ
в 2008 году, сводный финансовый отчет партии за тот же период и сме%
ту доходов и расходов Центрального Комитета на 2009 год.

Пленум рассмотрел ряд организационных вопросов.
Утвержден состав двенадцати постоянных комиссий ЦК КПРФ. 
Определен порядок формирования Консультативного совета при

Центральном Комитете партии. Его почетным председателем избран
А.И.Лукьянов. Председателем Центрального консультативного совета
утвержден П.В.Романов. 

Пленум избрал секретарем ЦК КПРФ члена Президиума Централь%
ного Комитета партии В.С.Шурчанова. 

Главным редактором газеты «Правда» утвержден член ЦК КПРФ
Б.О.Комоцкий, избранный одновременно членом Президиума Цент%
рального Комитета. 

Пленум назначил управляющим делами ЦК КПРФ А.А.Пономарева,
главным бухгалтером — О.Ю.Кибис. 

Ïîñòàíîâëåíèÿ:

«Î ðàáîòå ïàðòèè â óñëîâèÿõ 
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà»

Кризис глобальной капиталистической системы нарастает. На%
чавшись в финансовой сфере, он быстро распространился на ре%
альный сектор экономики. Действуя в рамках затрещавшей по
швам финансово%экономической системы, правительства стран
Запада не могут изменить ситуацию к лучшему. Это служит зало%
гом того, что кризис будет углубляться, создавая опасность как
социально%экономических, так и военно%политических ослож%
нений. В ХХ веке в условиях империализма экономические кри%
зисы уже дважды становились причиной мировых войн. 

Наиболее глубоко и болезненно возникшие проблемы сказы%
ваются в России. Экономический, социальный, культурно%ду%
ховный кризис длится в стране уже двадцать лет. Капиталистиче%
ская реставрация привела к включению России в систему гло%
бального империализма в качестве сырьевого придатка. Период
путинской «стабильности» на практике обернулся дальнейшим
развалом промышленности и сельского хозяйства, разгромом на%
уки, потерей продовольственной безопасности. Сырьевая на%
правленность экономики только усилилась. «Золотой дождь» в
виде мировых цен на нефть, газ, металлы создавал иллюзию
улучшения ситуации. Однако правящая верхушка бездарно рас%
порядилась нефтегазовыми сверхдоходами. Страна была лишена
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Президиум ЦК КПРФ, региональные и местные отделения пар%
тии, партийные средства массовой информации. 

Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), Интернет%сайта
ЦК КПРФ (С.П.Обухов), журнала «Политическое просвещение»
(В.Ф.Грызлов), газет и интернет%изданий региональных и мест%
ных отделений КПРФ продолжить публикацию материалов по
проблемам социально%экономического кризиса в России и мире,
настойчиво пропагандировать антикризисную программу
КПРФ, оказывать активную информационную поддержку акци%
ям народного протеста. 

Отделу агитационно%пропагандистской работы ЦК КПРФ
(Д.Г.Новиков) продолжить изготовление печатной, видео% и ауди%
опродукции, раскрывающей причины кризиса, показывающей
олигархический характер российской власти, информирующей
об основных положениях антикризисной программы КПРФ. 

5. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комите%
там партии активизировать политическую работу с молодежью.
Обратить особое внимание на молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации в связи с кризисными процессами. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на Президиум ЦК КПРФ. О ходе его реализации доло%
жить на очередном Пленуме Центрального Комитета. 

«Î ïîñòîÿííûõ Êîìèññèÿõ ÖÊ ÊÏÐÔ»

В целях организации работы ЦК КПРФ по выполнению реше%
ний ХIII съезда партии, Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ
постановляют :

1. Образовать следующие постоянные Комиссии ЦК КПРФ:
— по организационно'партийной и кадровой работе;
— по пропаганде и агитации;
— по информационно'аналитической работе и проведению вы'

борных кампаний;
— по социально'экономической политике;
— по работе с депутатским корпусом, региональной политике и

местному самоуправлению;
— по рабочему, профсоюзному движению и связям с обществен'

ными организациями;
— по национальной политике;
— по международным делам;
— по аграрной политике;
— по юридическим вопросам;
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Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ постановляют:
1. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комите%

там партии в условиях углубления социально%экономического
кризиса в России активизировать парламентские и внепарла%
ментские формы борьбы, организационную и идеологическую
работу среди трудящихся. На примере текущих кризисных явле%
ний показывать пагубность отказа от социализма. Довести до са%
мых широких масс основные программные положения КПРФ,
суть и цели предлагаемого коммунистами комплекса антикри%
зисных мер. Пропагандировать социалистическую альтернативу
как способ выхода из сложившейся ситуации.

2. Региональным и местным комитетам КПРФ, первичным
партийным отделениям укреплять влияние среди рабочих, крес%
тьян, всех трудящихся, ветеранов и молодежи. Активизировать
взаимодействие с профсоюзами и общественными объединения%
ми и работу внутри них. Формировать широкий народный фронт
общественно%политических сил, выступающих за смену полити%
ческого и социально%экономического курса. 

Способствовать нарастанию организованного протестного дви%
жения. Усиливать связи с трудовыми коллективами. Поддерживать
массовые акции по борьбе за сохранение предприятий, улучшение
условий труда и жизни трудящихся, против сокращения работаю%
щих и развала армии. Настойчиво добиваться создания и укрепле%
ния мобильных групп. Решительно противодействовать попыткам
увода народного протеста по ложному пути. Активизировать рабо%
ту по приему в партию и расширению круга сторонников. 

Опираясь на требования трудящихся, выдвинуть лозунг «Пра%
вительство РФ — в отставку!» в качестве одного из основных для
третьего этапа Всероссийской акции протеста 4 апреля 2009 года.

3. Фракциям КПРФ в Государственной думе ФС РФ, регио%
нальных органах законодательной (представительной) власти и
органах местного самоуправления активно работать над реализа%
цией антикризисной программы партии и положений доклада
Г.А.Зюганова на Пленуме ЦК КПРФ. Использовать их для вы%
движения законодательных инициатив, направленных на прове%
дение национализации топливно%энергетического комплекса,
введение государственного контроля за основными элементами
финансово%экономической системы, оказание поддержки про%
мышленности и сельскому хозяйству, обеспечение социальной
защиты населения. 

4. Секретариату ЦК КПРФ продолжать постоянный анализ си%
туации в стране, оперативно снабжать информацией и аналити%
ческими материалами по социально%экономической тематике
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9. Ращепкин Евгений Викторович Краснодарское
10. Сороколет Валерий Федорович Адыгейское
11. Шевляков Валерий Алексеевич Белгородское
12. Шулепов Вячеслав Иванович Коми
13. Эдель Игорь Олегович Московское городское

II. Êîìèññèÿ ïî ïðîïàãàíäå è àãèòàöèè

Члены ЦК КПРФ 

1. Новиков Дмитрий Георгиевич,
председатель Амурское

2. Белов Юрий Павлович Санкт�Петербургское
3. Васильцов Сергей Иванович Московское городское
4. Гостев Руслан Георгиевич Воронежское
5. Евсеев Дмитрий Борисович Чувашское
6. Илларионова Регина Альбертовна Ленинградское
7. Комоцкий Борис Олегович Московское городское
8. Куликов Олег Анатольевич Московское городское
9. Латушко Александр Николаевич Воронежское

10. Лигачев Егор Кузьмич Московское городское
11. Петраков Юрий Алексеевич Московское городское
12. Плетнева Тамара Васильевна Тамбовское
13. Поклоннова Светлана Валентиновна Челябинское
14. Сутурин Сергей Васильевич Забайкальское
15. Чикин Валентин Васильевич Московское городское
16. Фролов Александр Константинович Московское городское

Кандидаты в члены ЦК КПРФ

1. Баранова'Гонченко Лариса Георгиевна Московское городское
2. Истомин Андрей Александрович Тверское
3. Мардалиев Эльхан Явар'оглы Ярославское
4. Наранова Данара Викторовна Калмыцкое
5. Христюк Александр Александрович Мурманское
6. Парчинский Валентин Сергеевич Хабаровское
7. Погарский Адам Остапович Омское

III. Êîìèññèÿ ïî èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé
ðàáîòå è ïðîâåäåíèþ âûáîðíûõ êàìïàíèé

Члены ЦК КПРФ 

1. Обухов Сергей Павлович,
председатель Московское городское

2. Алимова Ольга Николаевна Саратовское
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— по молодежной политике;
— по военно'патриотической работе.

2. Утвердить персональный состав Комиссий ЦК КПРФ. 

Приложение.

Ñîñòàâ ïîñòîÿííûõ êîìèññèé ÖÊ ÊÏÐÔ

I. Êîìèññèÿ ïî îðãàíèçàöèîííî-ïàðòèéíîé 
è êàäðîâîé ðàáîòå 

Члены ЦК КПРФ 

1. Рашкин Валерий Федорович,
председатель Саратовское

2. Бодров Владимир Петрович Удмуртское
3. Булин Алексей Алексеевич Пензенское
4. Васильев Николай Иванович Московское
5. Воробьева Людмила Федоровна Тверское
6. Газеев Евгений Иванович Московское городское
7. Иванов Николай Николаевич Курское
8. Кравец Александр Алексеевич Омское
9. Лукьянов Анатолий Иванович Московское городское

10. Медведев Петр Петрович Красноярское
11. Поздняков Владимир Георгиевич Московское городское
12. Романов Валентин Степанович Самарское
13. Сапожников Николай Иванович Удмуртское
14. Сенин Григорий Николаевич Адыгейское
15. Сокол Святослав Михайлович Санкт�Петербургское
16. Федоров Алексей Геннадьевич Томское
17. Хахичев Владимир Дмитриевич Орловское

Кандидаты в члены ЦК КПРФ

1. Анидалов Александр Юрьевич Саратовское
2. Воробьев Александр Васильевич Ярославское
3. Жидков Андрей Игоревич Тамбовское
4. Жукова Римма Васильевна Московское городское
5. Курбалева Лариса Алексеевна Московское городское
6. Лупин Алексей Викторович Орловское
7. Пономаренко Виталина Викторовна Московское городское
8. Разумкина Елена Александровна Северо�Осетинское
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14. Рябцев Юрий Степанович Московское городское
15. Сайкин Валерий Тимофеевич Московское городское
16. Степахно Геннадий Васильевич Мурманское
17. Федоткин Владимир Николаевич Рязанское
18. Швец Любовь Никитична Московское городское

Кандидаты в члены ЦК КПРФ

1. Дыма Александр Михайлович Ярославское
2. Кострин Валентин Иванович Татарстанское
3. Морозов Александр Николаевич Вологодское
4. Никитчук Иван Игнатьевич Московское городское
5. Сажин Владимир Павлович Бурятское

V. Êîìèññèÿ ïî ðàáîòå ñ äåïóòàòñêèì êîðïóñîì, 
ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå 

è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ

Члены ЦК КПРФ 

1. Решульский Сергей Николаевич,
председатель Дагестанское

2. Антропов Михаил Васильевич Мурманское
3. Ижицкий Валерий Петрович Костромское
4. Иконников Василий Николаевич Орловское
5. Краснолобов Владимир Павлович Свердловское
6. Локоть Анатолий Евгеньевич Новосибирское
7. Мамаев Сергей Павлинович Кировское
8. Михайлов Владимир Алексеевич Московское
9. Новиков Александр Владимирович Архангельское

10. Осадчий Николай Иванович Краснодарское
11. Понасов Степан Николаевич Брянское
12. Синягин Александр Михайлович Владимирское
13. Шайнуров Артур Альбертович Башкирское
14. Штогрин Сергей Иванович Еврейское
15. Шурчанов Валентин Сергеевич Чувашское

Кандидаты в члены ЦК КПРФ

1. Бутрин Николай Дмитриевич Калужское
2. Гончаров Виктор Иванович Ставропольское
3. Горбачев Владимир Иванович Челябинское
4. Дмитриев Владимир Яковлевич Санкт�Петербургское
5. Клементьев Олег Петрович Ямало�Ненецкое
6. Паршин Николай Алексеевич Волгоградское
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3. Бессонов Владимир Иванович Ростовское
4. Дронченко Анатолий Иванович Хабаровское
5. Заполев Михаил Михайлович Алтайское краевое
6. Кибис Ольга Юрьевна Московское городское
7. Кожемяко Виктор Стефанович Московское городское
8. Разворотнев Николай Васильевич Липецкое

9. Ревин Игорь Алексеевич Калининградское
10. Русских Алексей Юрьевич Московское
11. Ющенко Александр Андреевич Бурятское

Кандидаты в члены ЦК КПРФ

1. Андреев Андрей Анатольевич Удмуртское
2. Бытдаев Кемал Курманович Карачаево�Черкесское
3. Волков Николай Юрьевич Московское городское
4. Кислицын Василий Александрович Курганское
5. Клюева Анна Николаевна Московское городское
6. Кобызов Роман Александрович Амурское
7. Козин Евгений Вячеславович Московское городское
8. Кретов Владимир Степанович Магаданское
9. Прокофьев Артем Вячеславович Татарстанское

10. Симагин Владимир Александрович Пензенское
11. Сулейманов Ренат Исмаилович Новосибирское
12. Усатюк Валерий Петрович Хакасское
13. Федоренко Владимир Геннадьевич Архангельское
14. Щербаков Павел Николаевич Московское городское

IV. Êîìèññèÿ 
ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå

Члены ЦК КПРФ 

1. Арефьев Николай Васильевич,
председатель Астраханское

2. Алексеев Артур Николаевич Саха (Якутское)
3. Ахраменко Валерий Иванович Ленинградское
4. Биджев Исмель Абдул'Газизович Карачаево�Черкесское
5. Видьманов Виктор Михайлович Московское городское
6. Гайдым Валерий Федорович Новгородское
7. Иванова Светлана Васильевна Сахалинское
8. Керженцев Владимир Николаевич Хакасское
9. Левченко Сергей Георгиевич Иркутское

10. Маслюков Юрий Дмитриевич Московское городское
11. Останина Нина Александровна Кемеровское
12. Паутов Виктор Николаевич Владимирское
13. Романов Петр Васильевич Брянское
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2. Вердиханов Шахбала Вейселович Московское
3. Гарданов Рифгат Тимирбаевич Башкирское
4. Губарев Виктор Николаевич Саха (Якутское)
5. Ермалавичюс Юозас Юозович Московское городское
6. Макаров Игорь Николаевич Воронежское
7. Махмудов Махмуд Гаджулаевич Дагестанское
8. Миргалимов Хафиз Гаязович Татарстанское
9. Фишман Владимир Ефимович Еврейское

10. Ширшов Константин Владимирович Краснодарское

Кандидаты в члены ЦК КПРФ

1. Ахматов Магамед Вахидович Чеченское
2. Белков Николай Иванович Тувинское
3. Богатырев Бекхан Сулейманович Ингушское
4. Гаписов Ильгам Исабекович Московское городское
5. Новиков Владимир Геннадьевич Московское городское
6. Самохина Наталья Николаевна Московское городское
7. Шаманаев Евгений Иванович Волгоградское
8. Шихалиева Заират Мажидовна Кабардино�Балкарское
9. Юдина Ксения Александровна Московское городское

VIII. Êîìèññèÿ ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì

Члены ЦК КПРФ 

1. Калашников Леонид Иванович,
председатель Московское городское

2. Биндюков Николай Гаврилович Новгородское
3. Корсун Владимир Кузьмич Пермское
4. Ломагин Василий Николаевич Костромское
5. Рябов Николай Федорович Нижегородское
6. Севастьянов Виталий Иванович Московское городское
7. Степахно Геннадий Васильевич Мурманское
8. Тетекин Вячеслав Николаевич Московское городское
9. Хямяляйнен Павел Иванович Карельское

Кандидаты в члены ЦК КПРФ

1. Жаравин Николай Алексеевич Вологодское
2. Наумов Александр Анатольевич Московское
3. Поснова Галина Николаевна Волгоградское
4. Сосновский Сергей Валерьевич Псковское
5. Степченков Александр Петрович Смоленское
6. Чертищев Владимир Сергеевич Тюменское
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7. Рогов Александр Григорьевич Коми
8. Севастьянов Всеволод Николаевич Красноярское

VI. Êîìèññèÿ ïî ðàáî÷åìó, 
ïðîôñîþçíîìó äâèæåíèþ 

è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè

Члены ЦК КПРФ 

1. Коломейцев Николай Васильевич,
председатель Ростовское

2. Апарина Алевтина Викторовна Волгоградское
3. Доровин Евгений Владимирович Московское городское
4. Езерский Николай Николаевич Свердловское
5. Жуков Артем Николаевич Марийское
6. Казанцева Тамара Николаевна Тюменское
7. Кашин Борис Сергеевич Московское городское
8. Корсун Владимир Кузьмич Пермское
9. Новиков Владимир Григорьевич Оренбургское

10. Поротиков Анатолий Иванович Московское городское
11. Ракутина Татьяна Анатольевна Амурское
12. Рябинов Виктор Сергеевич Псковское
13. Шевелуха Виктор Степанович Московское городское

Кандидаты в члены ЦК КПРФ

1. Андриянов Сергей Николаевич Пермское
2. Антохин Вячеслав Васильевич Ростовское
3. Бураков Леонид Васильевич Кемеровское
4. Горохов Виталий Николаевич Астраханское
5. Деткова Надежда Сергеевна Курганское
6. Завалишин Владимир Петрович Ивановское
7. Загайнов Владимир Иванович Орловское
8. Зубков Геннадий Григорьевич Марийское
9. Люгзаева Валентина Ивановна Мордовское

10. Парфенов Алексей Вячеславович Московское
11. Рудаков Сергей Иванович Воронежское
12. Савин Владимир Михайлович Московское
13. Токарев Сергей Владимирович Липецкое

VII. Êîìèññèÿ ïî íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêå

Члены ЦК КПРФ 

1. Тайсаев Казбек Куцукович,
председатель Северо�Осетинское
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XI. Êîìèññèÿ ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå

Члены ЦК КПРФ 

1. Афонин Юрий Вячеславович,
председатель Тульское

2. Лескин Алексей Владимирович Самарское
3. Соколенко Павел Васильевич Краснодарское
4. Таранцов Михаил Александрович Волгоградское
5. Тарасов Павел Михайлович Московское городское

Кандидаты в члены ЦК КПРФ

1. Абдулхаликов Самир Касумович Дагестанское
2. Винокурова Виктория Михайловна Московское городское
3. Волкова Эвелина Николаевна Рязанское
4. Гончаров Артем Сергеевич Тверское
5. Гостяев Илья Сергеевич Владимирское
6. Загайнов Владимир Иванович Орловское
7. Кириченко Ирина Юрьевна Мурманское
8. Кукушкина Елена Михайловна Свердловское
9. Марков Евгений Александрович Саратовское

10. Мухин Николай Павлович Белгородское
11. Павленко Богдан Сергеевич Тульское
12. Смирнова Татьяна Сергеевна Московское городское
13. Тавказахов Руслан Рамазанович Северо�Осетинское
14. Цехмистренко Анастасия Андреевна Тульское

XII. Êîìèññèÿ ïî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáîòå

Члены ЦК КПРФ 

1. Копышев Евгений Иванович,
председатель Московское городское

2. Белозерцев Игорь Александрович Московское городское
3. Березняк Валерий Константинович Московское городское
4. Гришуков Владимир Витальевич Приморское
5. Кузнецов Валерий Венедиктович Смоленское
6. Мархаев Вячеслав Михайлович Бурятское
7. Ткаченко Владимир Петрович Московское городское
8. Улас Владимир Дмитриевич Московское городское
9. Черемисов Константин Николаевич Московское

Кандидаты в члены ЦК КПРФ

1. Смагин Михаил Викторович Камчатское
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IX. Êîìèññèÿ ïî àãðàðíîé ïîëèòèêå

Члены ЦК КПРФ 

1. Лысенко Евгений Григорьевич,
председатель Московское городское

2. Казанков Иван Иванович Марийское
3. Пономарев Алексей Алексеевич Московское городское
4. Пузий Владимир Петрович Оренбургское
5. Саблин Александр Иванович Архангельское
6. Свечников Петр Григорьевич Челябинское
7. Стародубцев Василий Александрович Тульское
8. Харитонов Николай Михайлович Московское городское

Кандидаты в члены ЦК КПРФ

1. Белых Сергей Алексеевич Ставропольское
2. Карпов Леонид Михайлович Московское городское
3. Усков Денис Вячеславович Волгоградское
4. Ушаков Виктор Васильевич Московское городское

X. Êîìèññèÿ ïî þðèäè÷åñêèì âîïðîñàì

Члены ЦК КПРФ 

1. Соловьев Вадим Георгиевич,
председатель Московское городское

2. Илюхин Виктор Иванович Пензенское
3. Клычков Андрей Евгеньевич Московское городское
4. Кругликов Александр Леонидович Ульяновское
5. Куликов Александр Дмитриевич Московское городское
6. Ромашкин Виктор Васильевич Алтайское республиканское
7. Скуратов Юрий Ильич Московское городское

Кандидаты в члены ЦК КПРФ

1. Ильин Виктор Алексеевич Чувашское
2. Кононов Виктор Васильевич Ханты�Мансийское
3. Лукьянова Елена Анатольевна Московское городское
4. Плотников Николай Викторович Ивановское
5. Чупанов Андрей Сергеевич Московское городское
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Мы с вами прошли через тяжелые для партии события 2003—2004
годов. В этот период ряд товарищей, принимавших активное учас%
тие в восстановлении Компартии в начале 90%х годов, оказавшись
во главе крупных парторганизаций, а затем в депутатских креслах,
сочли себя непогрешимыми и стали невосприимчивыми к товари%
щеской критике. В конечном счете, они начали прямо или косвен%
но действовать в интересах наших классовых противников.

И вот старая болезнь проявилась вновь. В.И.Федоров в 
2003—2004 годах принимал активное участие в борьбе с «семигин%
щиной» и был избран первым секретарем городской организации
КПРФ, затем — руководителем фракции КПРФ в Законодательном
собрании Санкт%Петербурга. Однако, пройдя «огонь и воду», он не
смог противостоять искушению «медными трубами».

Негативные явления в стиле работы т. Федорова стали наби%
рать обороты в 2005 году. Была предпринята попытка разгона
крупнейшего в городе Центрального райкома КПРФ, вызвавшая
протесты рядовых коммунистов. Их беспокойство вызывало то,
что у В.И.Федорова появилось пренебрежительное отношение к
товарищам, что методы руководства горкома не соответствовали
Уставу партии, что т. Федоров начал окружать себя людьми, пре%
данными лично ему. Все более крупные нарекания вызывал ин%
тернет%сайт горкома, где модератор С.Б.Борзенко накалял страс%
ти, оскорблял товарищей, создавая превратное мнение о КПРФ. 

Коммунисты справедливо указывали на отсутствие разверну%
тых планов работы горкома, бездействие его комиссий, отсутст%
вие контроля за выполнением решений горкома, болезненную
реакцию членов бюро горкома на критику, игнорирование обра%
щений и писем коммунистов. Это привело к нарастанию следую%
щих негативных явлений.

1. Нарушение ленинских норм партийной жизни 
и партийного товарищества

В городской парторганизации постепенно сложилась пороч%
ная практика деления коммунистов и целых районных отделений
на лояльные В.И.Федорову и нелояльные. Как правило, жесткой
критике и даже гонениям подвергались те, кто проявлял актив%
ность в работе. 

К неугодным райкомам применялись «меры воздействия». В
частности, финансирование «лояльных» и «нелояльных» райко%
мов из средств горкома различалось в 6—8 раз. Руководство гор%
кома сквозь пальцы смотрело на бездеятельность или неконст%
руктивные действия отдельных коммунистов и районных отделе%
ний, если те поддерживали т. Федорова. 
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Â ÖÊ ÊÏÐÔ

Îòêðûòîå ïèñüìî Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
÷ëåíàì ïàðòèè

«Î ñèòóàöèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì 
ãîðîäñêîì îòäåëåíèè ÊÏÐÔ»

Уважаемые товарищи!
Президиум ЦК КПРФ после неоднократного обстоятельного

обсуждения положения в Санкт%Петербургском городском отде%
лении КПРФ был вынужден принять тяжелое решение об ис%
ключении из партии бывших руководителей горкома В.И.Федо%
рова, М.С.Молодцовой, С.Б.Борзенко, а также о роспуске трех
районных отделений КПРФ.

Руководство партии терпеливо, в течение нескольких месяцев,
стремилось разрешить возникший конфликт без «хирургическо%
го вмешательства». В Ленинград выезжали руководители круп%
ных региональных партийных организаций, депутаты Госдумы от
КПРФ. Мы рассчитывали, что конструктивная критика вместе с
готовностью поделиться опытом будут способствовать нормали%
зации обстановки.

В.И.Федорову и другим товарищам была предоставлена неод%
нократная возможность высказать свою точку зрения на проис%
ходящие события. Обсуждение проблем проходило в товарищес%
кой обстановке. Однако мы столкнулись со стеной непонима%
ния, с нежеланием признавать вполне очевидные ошибки, с не%
способностью подняться над личными амбициями.

Указанные товарищи, а также ряд их сторонников были пригла%
шены на заседание Президиума ЦК 22 января 2009 года по пробле%
мам городской парторганизации. Однако под различными предло%
гами они уклонились от встречи с коллективным руководством
партии. Это сделало неизбежным решение об их исключении.

Считаем необходимым разъяснить членам партии причины при'
нятия такого решения.

22



адрес руководства Межрегионального профсоюза работников ав%
томобильной промышленности оттолкнули от КПРФ лидеров
одного из наиболее боевых отрядов организованного рабочего
класса.

Вместо усиления классовой борьбы в работе горкома и фрак%
ции КПРФ в Заксобрании возникла тенденция к соглашательст%
ву с властью. Коммунисты и сторонники КПРФ с негодованием
восприняли голосование фракции КПРФ в Заксобрании в 2008
году за антинародный бюджет города.

3. Серьезные недостатки в организационно'партийной 
и информационной работе

В Петербургском горкоме КПРФ в запущенном состоянии нахо%
дится материальная база. У горкома до сих пор нет собственного
помещения, не отлажено делопроизводство, нет даже учета блан%
ков партийных билетов, что является вопиющим нарушением.

В городском отделении давно нет регулярно выходящей газеты
— только спецвыпуски к выборам и отдельным датам. Подписка
на газеты «Правда» и «Советская Россия» в многомиллионном
городе составляет лишь 342 экземпляра. Не развиваются системы
альтернативного распространения этих газет. Единственная агит%
машина давно сломана. Не только жители города, но и большин%
ство членов партии находятся в неведении о деятельности
КПРФ. Информация о работе горкома не доводится до низовых
парторганизаций.

4. Снижение численности городской парторганизации

Горком во главе с т. Федоровым не смог или не захотел преодо%
леть тенденцию к недопустимому снижению численности членов
партии. В 5%миллионном городе в КПРФ состоит немногим бо%
лее 2 тыс. человек. За 2007 год прием в партию составил чуть
больше 100 человек. При этом бюро горкома по сути дела блоки%
ровало работу по расширению партийных рядов. Десяткам новых
членов КПРФ партбилеты не выдавались от нескольких месяцев
до одного года. Средний возраст членов КПРФ в Ленинграде —
65 лет. Численность комсомольской организации — 41 человек.
Нужны ли какие%либо еще комментарии?

5. «Странности» кадровой работы

Серьезно обострило ситуацию в городской парторганизации не%
справедливое распределение ставок помощников депутатов Зако%
нодательного собрания Санкт%Петербурга на штатной и договор%
ной основе. На выборах коммунисты всех районных отделений ра%
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Так исподволь, в нарушение принципа партийного товарище%
ства, городское отделение было расколото на два противоборст%
вующих лагеря, примерно равных по числу коммунистов. На
партийных собраниях звучали резкие высказывания. В ход пош%
ли наговоры, недоверие, оскорбительные характеристики друг
друга. В создании такой нездоровой атмосферы — прямая вина
бывшего первого секретаря горкома т. Федорова, обязанностью
которого было направление энергии парторганизации не на
склоки, а на борьбу с антинародным режимом. Главная претензия
к В.И.Федорову именно в том, что он способствовал уничтожению
духа товарищества в городской парторганизации, довел ситуацию до
глубокого раскола.

Венцом конфликта стали грубые нарушения на отчетно%вы%
борной конференции городского партотделения, в ходе которой
было допущено манипулирование ходом выборов. Оглашение
результатов выборов в горком было отложено на четыре (!) дня, а
решение о продлении конференции было принято с нарушением
Устава партии. 

2. Отсутствие эффективной политической борьбы

Негативные тенденции в деятельности В.И.Федорова и его
сторонников усилились после успешных выборов в Заксобрание
в 2007 году. Надо отметить, однако, что этот успех был вызван от%
нюдь не энергичной работой бюро горкома, а рядом других фак%
торов: проведением выборов (впервые) по партийным спискам и
консолидацией наших сторонников, ростом протестных настро%
ений, активной помощью товарищей из других регионов. Санкт%
Петербургскому партотделению были предоставлены крупные
средства из общего бюджета партии. В агитации за партийный
список непосредственно участвовал председатель ЦК Г.А.Зюга%
нов, а возглавлял список первый заместитель председателя ЦК
И.И.Мельников.

Проявлением слабости и отсутствия боевитости бюро горкома
КПРФ является то, что за последние три года силами горкома не
было проведено ни одной массовой протестной акции, помимо
традиционных митингов 1 Мая и 7 Ноября, а также предвыбор%
ных пикетов.

Нежелание заниматься протестной деятельностью выразилось
и в отсутствии интереса к конкретным проявлениям классовой
борьбы. Горком КПРФ, возглавляемый т. Федоровым, не оказал
сколько%нибудь заметной поддержки забастовкам, которые про%
водили работники «Почты России», рабочие чайной фабрики,
морского порта. Недружественные высказывания т. Федорова в
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7. Невыполнение решений партийного руководства

Тов. Федорову и его сторонникам была предоставлена полная
возможность высказывать свое мнение по сути спорных вопро%
сов. Однако в соответствии с уставным принципом демократиче%
ского централизма после принятия коллективного решения все
члены партии обязаны выполнять это решение. Между тем ряд
постановлений съездов, Пленумов ЦК КПРФ и ЦКРК принима%
лись лишь «к сведению», а не к исполнению. После известных
постановлений ЦКРК и Президиума ЦК по Санкт%Петербург%
скому городскому отделению в СМИ появились публичные вы%
сказывания В.И.Федорова, где он прямо подвергал сомнению ле%
гитимность этих решений. Он не принял ни одного критическо%
го замечания в свой адрес, не признал выводов, содержащихся в
решениях ЦКРК и Президиума ЦК КПРФ.

Усилия созданного Президиумом ЦК Оргкомитета по норма%
лизации обстановки в городском отделении КПРФ наталкивают%
ся на противодействие сторонников т. Федорова. После передачи
городского партийного сайта оргкомитету немедленно был создан
сайт противников оздоровления городской организации. Им уда%
лось опереться на некоторых членов трех районных партотделе%
ний, ныне распущенных Президиумом ЦК за противостояние ли%
нии коллективного руководства партии, за поддержку деструк%
тивной деятельности тт. Федорова, Молодцовой и Борзенко. 

* * *
Июньский (2007 г.) Пленум ЦК принял, а ХIII съезд КПРФ ут%

вердил основные критерии оценки деятельности любой органи%
зации КПРФ. Это прежде всего расширение рядов партии, учас%
тие в протестной деятельности, подписка на партийную печать,
расширение числа союзников. Исходя из этих критериев, работа
руководства Санкт%Петербургского городского партотделения не
может быть признана удовлетворительной.

Если же суммировать нарушения уставных положений и прин%
ципов партийного товарищества, допущенные В.И.Федоровым,
М.С.Молодцовой и С.Б.Борзенко, то мерой партийной ответст%
венности уже давно могло стать исключение из КПРФ. Им была
дана возможность поправить ситуацию, возродить традицион%
ную для коммунистов Ленинграда товарищескую атмосферу. Они
не пожелали использовать эту возможность.

Дальнейшее затягивание необходимых решений могло привести
только к распаду городского партотделения. Руководство партии и
так слишком долго пыталось действовать методами убеждения, на%
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ботали на общий результат и добились того, что впервые были из%
браны 9 депутатов от КПРФ. Однако при распределении ставок
руководство горкома пошло по пути келейных решений, не дово%
дя их до сведения даже актива. При этом само распределение про%
ходило по принципу разделения на «наших» и «ненаших». 

Так, в то время как 7 «опальных» райкомов не получили ни од%
ной ставки помощников, эти должности заняли 37 беспартийных
или члены других партий. Всего среди помощников депутатов от
КПРФ оказалось 40% беспартийных. При этом С.Б.Борзенко,
являясь помощником депутата Заксобрания В.И.Федорова, од%
новременно стал помощником одного из депутатов Госдумы. По%
лучая более 43 тыс. руб. в месяц, он не вносил средства в порядке
партмаксимума. И это в то время, когда большинство коммунис%
тов, работавших на выборах, живут на 5—6 тыс. руб. в месяц.

В штате горкома нет работников, отвечающих на постоянной
основе за протестные акции и информационно%пропагандист%
скую деятельность, за интернет%сайт, за работу с молодежью, за
юридическую работу.

Между тем помощники депутатов Заксобрания от КПРФ (90
человек) вопреки практике, сложившейся в КПРФ, занимаются
преимущественно обслуживанием фракции. На базе депутатской
фракции КПРФ в Заксобрании фактически начал возникать по%
литический центр, параллельный городскому отделению КПРФ.
Причем центр, обладающий большими, чем у парторганизации,
кадровыми, информационными и финансовыми возможностя%
ми. В этих условиях задача партотделения сводилась бы к тому,
чтобы один раз в четыре года воспроизводить депутатские манда%
ты для руководящих товарищей.

6. Идейные основы перерождения

Одним из симптомов перерождения В.И.Федорова стало его
отношение к «русскому вопросу». Проблемы дискриминации
русских, составляющих 80% населения страны, вопросы сочета%
ния национального и классового угнетения разработаны Х и ХIII
съездами партии, содержатся в материалах Пленумов ЦК КПРФ
и одобрены этими органами коллективного руководства. Но
часть руководства Петербургского горкома КПРФ пыталась пе%
ревести «русский вопрос» в плоскость буржуазных обвинений
коммунистов в шовинизме и ксенофобии, тем самым фактичес%
ки игнорируя геноцид русского народа.

Такая позиция играла на руку противникам КПРФ в плане от%
деления борьбы за социальную справедливость от национально%
освободительной борьбы против русофобских сил. 
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деятелей. В условиях кризиса предприниматели используют любые
средства для снижения издержек, включая запугивание лидеров ор%
ганизованного рабочего класса и прямой террор против них.

Однако вопреки призывам президента РФ к борьбе против
проявлений экстремизма, правоохранительные органы не спе%
шат расследовать случаи политического экстремизма против ра%
бочих лидеров.

КПРФ требует немедленного расследования указанных случа%
ев политического террора, привлечения заказчиков и исполните%
лей этих преступлений к уголовной ответственности.

КПРФ выражает полную поддержку руководителям и активи%
стам независимых профсоюзов в их борьбе за права трудящихся. 

Правда, 13—16 февраля 2009 г.

Îáðàùåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
[Ïðîñüáà î ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå]

Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!

Кризис, о котором не раз предупреждали коммунисты, стре%
мительно охватывает Россию. Его тревожное дыхание все силь%
нее ощущает каждый из нас. И прежде всего те, кто лишился ра%
боты или перестал своевременно получать зарплату. Кто урезал
свой семейный бюджет или отказался от учебы в вузе. Кто не зна%
ет, как погасить растущую плату за жилье и коммунальные услу%
ги, на что приобретать лекарства и продукты первой необходимо%
сти, как оплачивать проезд на транспорте. 

Можно ли было избежать случившегося? Да! Страна могла
быть готова к происходящему гораздо лучше. И мы не раз пред%
лагали конкретные варианты действий, опираясь на опыт наших
отцов и дедов, коммунистов старших поколений. В фундамент
нашей антикризисной программы положены идеи ленинского
НЭПа и ГОЭЛРО, бесценный опыт возрождения народного хо%
зяйства после фашистского нашествия, апробированные шаги по
спасению отечественной экономики после дефолта 1998 года.
Мы взяли на вооружение опыт наших товарищей из Китайской
Народной Республики, социалистического Вьетнама, братской
Белоруссии. Мы внимательно изучили действия Франклина Руз%
вельта в период Великой депрессии и Людвига Эрхарда в пору
становления экономической мощи ФРГ.
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деясь сохранить этих товарищей для партии. Видимо, в переоценке
таких методов есть немалая доля вины Президиума ЦК.

Партия обязана защищать себя от людей, способствующих ее
расколу. Устав КПРФ един для всех членов партии — рядовых и
руководящих. Именно поэтому Президиум ЦК принял решение
об исключении из партии т. Федорова и его наиболее активных
сторонников, а также о роспуске трех районных партотделений.
Но это решение никоим образом не является выражением недо%
верия к ленинградским коммунистам.

Путь к восстановлению единства и боевитости городской пар%
торганизации будет непростым. Но мы убеждены, что предан%
ность коммунистов Ленинграда делу партии, делу социализма
поможет им преодолеть разногласия и занять их историческое
место в первых рядах нашей партии.

Правда, 30 января — 2 февраля 2009 г.

Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
«Ïðåêðàòèòü òåððîð ïðîòèâ 

ïðîôñîþçíûõ ëèäåðîâ!»

В воскресенье, 8 февраля, было совершено нападение на руко%
водителя профсоюза петербургского завода компании «Дженерал
Моторс» Евгения Иванова. В результате нападения Иванов полу%
чил сотрясение мозга и перелом носа.

Это было не простое хулиганство или разбой. Всего за две не%
дели до этого, 26 января, Е.Иванов обращался в милицию в свя%
зи с анонимными угрозами в его адрес из%за его профсоюзной де%
ятельности. В возбуждении уголовного дела тогда было отказано.
Иванов уверен, что кое%кто из руководства завода, недовольный
созданием профсоюза, мог пойти на такие методы, чтобы заста%
вить его прекратить борьбу в защиту прав рабочих. 

Это далеко не первый случай разбойных нападений на профсо%
юзных лидеров. Три месяца назад было совершено нападение на
председателя профсоюза завода «Форд» во Всеволожске Алексея
Этманова. Подобные случаи имели место в других регионах, на%
пример, в Таганроге, в отношении профсоюзных активистов ав%
тозавода «ТагАЗ». 

КПРФ считает, что мы сталкиваемся со случаями проявления
экстремизма со стороны работодателей в отношении профсоюзных
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Но мы не намерены отступать. За последние годы мы немало
потрудились над тем, чтобы укрепить нашу партию, упрочили ее
экономическую устойчивость, приняли постановление Пленума
ЦК о партмаксимуме — добровольных взносах в фонд КПРФ
коммунистов, работающих в органах власти. И эта норма остает%
ся неизменной для каждого депутата — от местного самоуправле%
ния до Государственной думы. 

Мы испытываем огромную благодарность к коммунистам и
сторонникам партии за вклад в копилку КПРФ. Понимаем, что
за каждым таким шагом стоит принципиальный жизненный вы%
бор. Надеемся, что ваша энергичная добровольная помощь будет
продолжена и в это тяжелое время. Мы твердо верим: наша сила
— в единстве партии и народа! Мы знаем: КПРФ — партия народа! 

Сегодня мы перевели свой партийный счет в Сберегательный
банк России — туда, где хранит свои трудовые сбережения боль%
шинство граждан страны. И надеемся, что наш общий фонд
борьбы за справедливость и народовластие не оскудеет. Можете
быть уверены: ваша поддержка обернется новыми делами пар%
тии. Она вернется сторицею вместе с властью трудового народа,
за которую мы вместе боремся, чтобы вместе победить! 

Правда, 20—25 февраля 2009 г.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
«Îá óñòàíîâëåíèè âåëè÷èíû 

«ïàðòèéíîãî ìàêñèìóìà» íà 2009 ãîä»

Руководствуясь постановлениями IX совместного Пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ (от 24 марта 2007 г.) и X Пленума ЦК КПРФ
(от 23 июня 2007 г.) о введении внутрипартийной нормы «партий%
ный максимум» и исходя из необходимости установления его ве%
личины дифференцировано по каждому региону с учетом реаль%
ного социально%экономического положения субъектов Россий%
ской Федерации,

Президиум ЦК КПРФ постановляет :
1. Установить величину «партийного максимума» на 2009 год

равную (4,5—6,0) — кратной величине среднемесячной начис%
ленной заработной плате, данные о которой по каждому субъек%
ту Российской Федерации отдельно указаны в отчетах Росстата за
декабрь 2008 года.
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В нашей программе представлен последовательный план, поз%
воляющий: 

— создать новые рабочие места; 
— обеспечить достойные заработки; 
— снизить тарифы на коммуналку; 
— увеличить долю качественного социального жилья; 
— сделать доступным проезд на железнодорожном и авиаци%

онном транспорте; 
— снизить цены на лекарства; 
— вернуть льготы малоимущим, ветеранам и инвалидам. 
С упорством, достойным лучшего применения, наши наработ%

ки отвергаются правящими кругами. Правительственные эконо%
мисты упорно цепляются за обанкротившийся либеральный
курс, осуждаемый сегодня везде в мире. В духе этой политики
разрушена Единая энергетическая система страны. Российской
школе навязана система оценок в режиме «угадай%ка», способная
превратить население в полуграмотную массу. В условиях кризи%
са затеяна очередная «военная реформа», грозящая полным раз%
рушением Вооруженных Сил. 

Чем же руководствуются наши оппоненты? Верой в то, что ми%
ровой кризис неизбежно пройдет сам собой? Что породившие его
США сами же его и погасят? Или что в ходе кризиса выживут
сильнейшие, которые и двинут экономику дальше? Но эта логи%
ка чужда коммунистам. Нам небезразлична судьба людей. И мы
считаем власть ответственной за их будущее. 

Неужели правящие круги всерьез питают надежды на стабили%
зационный фонд? Но сначала он просто съел реальный шанс на
возрождение отечественной экономики. Затем под лозунгом
борьбы с кризисом значительную часть его средств подарили
олигархам, так и не передав в реальное производство. На треть
истаявшие средства стабфонда теперь уже куда меньше растущих
российских долгов. 

Запутавшись в трех соснах, власть имущие боятся только одно%
го — стихийного народного гнева. Они поднимают зарплату си%
ловым структурам и расширяют их жандармские функции, зако%
нодательно урезают права граждан России выражать протест
против попрания народных интересов.

Иные кремлевские политтехнологи злорадно надеются, что нет
худа без добра и кризис поможет проглотить и без того скудные ре%
сурсы реальной оппозиции. Они ведь хорошо знают, чего стоит из%
дание «Правды», «Советской России», региональных партийных
газет. Знают, во что обходится участие в выборах. Знают, сколько
средств требует аренда помещений для партийных штабов. 
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Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ 
«Î 75-ëåòèè ïîäâèãà ñîâåòñêèõ ëåò÷èêîâ 

ïî ñïàñåíèþ àðêòè÷åñêîé ýêñïåäèöèè 
ñ ïàðîõîäà «×åëþñêèí» è ó÷ðåæäåíèÿ 

çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà»

Советский период истории нашей Родины — время великих
свершений. Советские люди не на словах, а на деле стали хозяева%
ми своей страны, ощутили себя свободными от политического,
экономического, социального и духовного гнета. Граждане СССР
осознавали, что при социалистическом строе плоды их труда слу%
жат общим интересам, формируют фундамент лучшего будущего
новых поколений. Поэтому советский период истории связан с
невиданным ранее созидательным энтузиазмом и готовностью
большинства народа к самопожертвованию ради высоких целей.
Это время формирования благородных общественных и личных
идеалов, высоких моральных принципов. История советского на%
рода — это история массового подвижничества и героизма. 

75 лет назад Верховным Советом СССР было учреждено зва%
ние Героя Советского Союза, которое стало высшей степенью от%
личия за заслуги перед государством и обществом. Это решение
было связано с героической эпопеей по спасению арктической
экспедиции с парохода «Челюскин». В феврале%апреле 2009 года
этим событиям исполняется три четверти века.

Старшие поколения хорошо помнят, как с тревогой вслушива%
лась наша страна в сводки новостей о положении экипажа зато%
нувшего парохода, о тех мерах, что предпринимало Советское
правительство для их спасения. С каким восторгом и гордостью
за страну следили они за действиями наших отважных летчиков,
эвакуировавших людей с ледяной поверхности. Не имея ни спе%
циально оборудованных для полярных широт самолетов, ни опы%
та полетов в арктических условиях, они ежеминутно рисковали
своей жизнью. 

Для всех советских людей подвиг летчиков стал образцом му%
жества и служения народу. Первыми звания Героя Советского
Союза удостоились легендарные спасатели участников ледовой
экспедиции с парохода «Челюскин» А.В.Ляпидевский, М.В.Во%
допьянов, И.В.Доронин, Н.П.Каманин, С.А.Леваневский,
В.С.Молоков, М.Т.Слепнев. Золотую Звезду Героя получили так%
же члены самой экспедиции: начальник Главсевморпути
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2. Утвердить для депутатов, сотрудников аппарата фракции
Коммунистической партии Российской Федерации в Государст%
венной думе ФС РФ, а также помощников депутата, работающих
в Государственной думе на контрактной основе величину «пар%
тийного максимума равную 6%кратной величине среднемесячной
начисленной заработной плате по городу Москве (по данным
Росстата за декабрь 2008 г.).

3. Поручить бюро комитетов региональных отделений КПРФ
утвердить размер «партийного максимума», исходя из реального
социально%экономического положения субъекта Российской
Федерации за 2008 год, и список должностей, на которые распро%
страняется данная внутрипартийная норма, с включением в этот
список помощников депутатов Государственной думы ФС РФ по
региону, работающих на контрактной основе и по трудовым до%
говорам.

4. Установить на 2009 год шкалу отчислений, ежемесячно на%
правляемых в фонд материальной поддержки КПРФ, в виде доб%
ровольных пожертвований от общей суммы заработной платы и
денежных поощрений за вычетом величины подоходного налога,
компенсационных и единовременных денежных выплат, в том
числе материальной помощи, в следующем виде:

— при общей сумме до 10 000 рублей — 100 рублей;
— при общей сумме от 10 000 до 25 000 рублей — 100 + 5% от

суммы, в части, превышающей 10 000 рублей;
— при общей сумме от 25 000 до 45 000 рублей — 850 рублей +

10% от суммы, в части, превышающей 25 000 рублей;
— при общей сумме от 45 000 до 60 000 рублей — 2 850 рублей

+ 15% от суммы, в части, превышающей 45 000 рублей;
— при общей сумме свыше 60 000 рублей — 5 100 рублей + 20%

от суммы, в части, превышающей 60 000 рублей.
5. В случае, если сумма, оставшаяся после указанных в пункте

4 данного постановления отчислений, превышает размер «пар%
тийного максимума», то отчисляется вся сумма превышения. 

6. Установить на 2009 год для депутатов фракции Коммунисти%
ческой партии Российской Федерации в Государственной думе
ФС РФ партмаксимум в размере 30 000 рублей.

7. Предусмотреть внесение изменений в пункт 4 данного по%
становления при повышении в течение 2009 года окладов и де%
нежного содержания лиц, указанных в пункте 2 данного поста%
новления, в связи с ростом индекса потребительских цен.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на заместителя председателя ЦК КПРФ В.И.Кашина.

24 февраля 2009 г.
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И.Д.Папанина, расположенной на территории Института биоло%
гии внутренних вод имени И.Д.Папанина РАН в Ярославской
области. 

3. Региональным комитетам КПРФ разработать и провести ме%
роприятия, посвященные 75%летию подвига советских полярни%
ков и учреждению звания Героя Советского Союза. Рассмотреть
возможность поздравления со знаменательной датой Героев Со%
ветского Союза и Героев России, их семей; установки мемориаль%
ных досок на улицах, названных в честь первых Героев; благоуст%
ройства захоронений Героев Советского Союза; проведения сов%
местно с ветеранскими организациями, участниками освоения
Заполярья тематических встреч с учащейся молодежью. Высту%
пить инициаторами обращений к региональным властям об ока%
зании ими финансовой поддержки проводимым мероприятиям. 

4. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской рабо%
те (Д.Г.Новиков), редакции газеты «Правда» (В.С.Шурчанов),
сайту ЦК КПРФ в системе Интернет KPRF.RU (С.П.Обухов), пе%
чатным и электронным региональным партийным изданиям осу%
ществить публикацию материалов, посвященных истории освое%
ния северных широт Советской страной, жизни и деятельности
Героев Советского Союза.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова. 

24 февраля 2009 г.
Правда, 27 февраля—2 марта 2009 г.

Çàÿâëåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ 
Ã.À.Çþãàíîâà

«Îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðîèçâîëå 
è áåççàêîíèÿõ â õîäå èçáèðàòåëüíîé 

êàìïàíèè ïî âûáîðàì 
â Áðÿíñêóþ îáëàñòíóþ äóìó»

Группа в составе 19 кандидатов в депутаты Брянской областной
думы 7 февраля обратилась в ЦИК РФ и Генеральную прокурату%
ру в связи с грубыми нарушениями норм избирательного законо%
дательства, шантажом и угрозами в свой адрес, заведением уго%
ловных дел. К сожалению, должной реакции со стороны правоо%
хранительных органов и избиркомов на данное коллективное об%
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О.Ю.Шмидт, капитан парохода «Челюскин» В.И.Воронин и бор%
товой летчик М.С.Бабушкин. 

Пример первых Героев Советского Союза вдохновлял защит%
ников нашей Отчизны во время Великой Отечественной войны,
за годы которой этого высокого звания удостоились более один%
надцати с половиной тысяч человек. А спустя лишь полтора деся%
тилетия после Великой Победы весь мир вглядывался в Золотую
Звезду Героя на груди первого космонавта планеты Ю.А.Гагари%
на. Звание Героев получили и продолжатели его дела — советские
исследователи космоса. В их числе — женщины%космонавты
В.В.Терешкова и С.Е.Савицкая. 

Герои Советского Союза стали для миллионов людей образцом
беззаветного служения социалистическому Отечеству, которое
совершало уникальный экономический, научно%технический и
социальный прорыв в будущее. Но сегодня в ранг политики госу%
дарства возведено замалчивание и искажение советской истории.
От большинства молодых людей теперь сокрыто все, что связано
с подвигами их отцов и дедов. Память о Героях еще живет в наро%
де, но ее необходимо поддерживать и укреплять. В этом залог
здорового развития нашего общества и подлинно патриотичес%
кого воспитания молодежи. 

В связи с 75%летием подвига советских летчиков по спасению
арктической экспедиции с парохода «Челюскин» и учреждения
высшей степени отличия за заслуги перед государством и обще%
ством — звания Героя Советского Союза, учитывая непреходя%
щее значение этого события для настоящего и будущего россий%
ского народа, Президиум ЦК КПРФ постановляет : 

1. Поддержать инициативу Ярославского областного отделе%
ния КПРФ по подготовке и проведению в масштабе страны па%
мятных мероприятий, посвященных 75%летию героического спа%
сения арктической экспедиции с парохода «Челюскин» и учреж%
дению высшей степени отличия за заслуги перед обществом и го%
сударством — звания Героя Советского Союза. 

2. Фракции Коммунистической партии Российской Федера%
ции в Государственной думе РФ (С.Н.Решульский) обратиться к
президенту страны, председателю Совета Федерации, председа%
телю Государственной думы с предложением провести в феврале%
апреле 2009 года ряд памятных мероприятий общегосударствен%
ного масштаба, посвященных 75%летию спасения челюскинской
экспедиции и учреждению звания Героя Советского Союза. 

Выступить с инициативой создания мемориала первых Героев
Советского Союза и установки их бронзовых бюстов в рамках су%
ществующей музейной экспозиции, посвященной деятельности
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Ñ þáèëååì!
Ã.À.Çþãàíîâ — Þ.Â.Áîíäàðåâó

Многоуважаемый Юрий Васильевич!
Дорогой друг и соратник!

В день вашего славного юбилея примите самые сердечные по%
здравления, а также слова неподдельной любви и благодарности
за ваш воинский подвиг, за высокое служение русскому слову, за
неизменную товарищескую верность и гражданское мужество.

Сегодня, обращаясь к вам, мы испытываем огромное чувство
волнения и гордости в связи с тем, что рядом с нами живет и тво%
рит подлинный властитель дум, большой русский писатель, глу%
бокий и тонкий философ.

Неподкупную правду вашей прозы давно и верно окрестили
«окопной» и «лейтенантской». Такой она остается и останется
для нас навсегда.

Вы присягали на верность великой Советской державе там, где
над днепровскими берегами «Батальоны просили огня», где зву%
чали «Последние залпы», где на кровавом «Горячем снегу» артил%
лерист Юрий Бондарев получил свой партийный билет.

Заслуженная слава пришла к вам в самой середине ХХ века, и
с тех пор вы — один из самых читаемых, любимых и почитаемых
авторов всей России, всего большого Советского Союза и всего
прогрессивного читающего мира.

Вместе с талантливейшими военными повестями вы подарили
нам замечательные, глубокие психологические романы «Тиши%
на», «Берег» и «Выбор», а также тончайшие импрессионистские
«Мгновения», давшие представление об образе мыслей огромной
человеческой личности, характере и совести подлинного русско%
го советского интеллигента.

Читатели — русские патриоты — полюбили вас не только за
редкий литературный дар, но и за то, что всей своей жизнью, всей
кристальной лейтенантской правдой вы следовали сами и учили
их главному пушкинскому принципу: «ни за что на свете» не же%
лать «переменить Отечество или иметь другую историю, кроме
истории наших предков». 

Вы приняли от Советского государства самые высшие его на%
грады, а в гибельные времена новой российской смуты ни злые
ветры перемен, никакие посулы и награды чуждой вам власти не
сломили вашу верность присяге, не поколебали вашу неподкуп%
ность. 

37

ращение представителей КПРФ, которых принуждают к снятию
своих кандидатур, не последовало. Как следствие — нарастание
проявлений беззакония в ходе избирательной кампании по выбо%
рам в Брянскую областную думу. 

Предпринята попытка сорвать отчетное мероприятие депутат%
ской фракции КПРФ в Брянской области и встречу с кандидатами
в депутаты в Брянскую областную думу. Заблаговременно объявлен%
ную и заявленную на 25 февраля встречу избирателей, на которую
собралось до двух тысяч жителей Бежицкого района, пришлось про%
водить на морозе на ступеньках закрытого Дома культуры БМЗ. 

Ситуация, когда граждане на морозе на ступеньках закрытого
Дома культуры вынуждены встречаться с депутатами Госдумы,
кандидатами в депутаты — это не только неуважение к избирате%
лям, но и грубейшее нарушение законов о статусе депутатов и об
основных гарантиях избирательных прав. 

Шантаж и угрозы в адрес кандидатов от КПРФ перешли в пло%
скость преступных действий. Первый секретарь Сельцовского
районного комитета КПРФ, кандидат в депутаты Брянской обла%
стной думы Н.Г.Новиков незаконно уволен с работы. Всем очевид%
но, что представители руководства ОАО «Российские коммуналь%
ные системы» под давлением «медвежьей» администрации приня%
ли очевидно беззаконное решение об увольнении руководителя
районной парторганизации за его активную работу по защите ин%
тересов жителей г. Сельцо, организацию протестных действий. 

Вновь шантажу и угрозам подверглась член КПРФ, кандидат в
депутаты областной Думы, известный на всю область фермер
А.И.Савина. Люди в масках ворвались в дом и требовали от Ан%
ны Ивановны снять свою кандидатуру.

В ночь на 26 февраля была предпринята попытка физического
давления на кандидата от КПРФ в депутаты Брянской областной
думы Р.М.Бурлакова. Когда группа злоумышленников попробо%
вала сорвать баннер с информацией о кандидате в депутаты,
Р.М.Бурлаков попытался не допустить правонарушения, но зло%
умышленники чуть было не совершили на него наезд.

Провокации в Брянске против КПРФ еще раз показали, что
«Единая Россия» не в состоянии ни управлять экономикой стра%
ны, ни вести политический диалог в кризисной ситуации. В та%
ких условиях легитимность идущей выборной кампании стано%
вится все более сомнительной. 

Правда, 27 февраля — 2 марта 2009 г.
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В.И.Ленина. Круг интересов Сталина чрезвычайно широк: он
изучает философию, политическую экономию, историю, естест%
венные науки, читает классиков художественной литературы,
пишет стихи. Сталин становится широко образованным маркси%
стом. С сентября 1901 года по его инициативе в Грузии начала вы%
ходить первая нелегальная социал%демократическая газета
«Брдзола» («Борьба»), последовательно проводившая идеи ле%
нинской «Искры».

С первых шагов политической деятельности Сталина его отли%
чали целеустремленность и способность добиваться результатов в
самом сложном деле. «Коба» («Неукротимый») — так звали его
ближайшие товарищи по подпольной работе. Революционер
Сталин действительно был неукротим. Он систематически объ%
езжал Закавказье, часто бывая в Батуме, Тифлисе, Баку, укреплял
старые и создавал новые партийные организации, участвовал в
многочисленных и ожесточенных дискуссиях, энергично защи%
щал большевистские позиции и разоблачал оппортунизм.

Подъем революционно%освободительной борьбы рабочих За%
кавказья в начале ХХ века серьезно обеспокоил царское прави%
тельство. Начались репрессии. 5 апреля 1902 года Сталина арес%
товывают. Однако ни первый, ни последующие пять арестов не
смогли сломить волю человека, убежденного в правоте своего де%
ла. Организатор стачечного движения на Кавказе, руководитель
Русского бюро РСДРП, один из основателей ленинской «Прав%
ды», координатор деятельности фракции большевиков в Государ%
ственной думе И.В.Сталин заслужил высокий авторитет среди
товарищей по борьбе. С момента проведения в 1912 году VI
Пражской конференции партии он становится постоянным чле%
ном ее Центрального Комитета. К февралю 1917 года он по пра%
ву становится одним из крупнейших деятелей ленинской партии,
входит в число руководителей Великой Октябрьской социалис%
тической революции, назначается народным комиссаром перво%
го рабоче%крестьянского правительства Советской России. 

С самого начала своей политической деятельности Сталин
встал на сторону Ленина и пошел за ним без колебаний, сумев по
достоинству оценить силу его гения. Сталин решительно отстаи%
вал ленинскую идею вооруженного восстания как средства свер%
жения самодержавия и установления власти народа. Он обосно%
вывал и творчески развивал идеи Ленина о диктатуре пролетари%
ата, отношении к крестьянству, построении социализма в отдель%
но взятой стране. Значительный вклад внес Сталин в формирова%
ние большевистской национальной политики и образование
СССР. Годы Гражданской войны прошли под знаком тесного со%
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Мы убеждены, дорогой Юрий Васильевич, что историческая
судьба новой России, ее культуры, ее грядущее возрождение бу%
дут связаны с вашим драгоценным именем и вашим уникальным
творчеством. 

В день 85%летия — низкий поклон вам и товарищеские рукопо%
жатия вместе с пожеланиями здоровья и добра вам и вашим близ%
ким. 

С надеждой и верой в нашу Победу! 

От имени Коммунистической партии 
Российской Федерации ваш 

Геннадий Зюганов.

Правда, 13—16 марта 2009 г.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
«Î 130-ëåòèè ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Èîñèôà Âèññàðèîíîâè÷à Ñòàëèíà»

21 декабря 2009 года исполняется 130 лет со дня рождения вид%
ного государственного и общественного деятеля, одного из осно%
вателей первого в мире государства рабочих и крестьян — Иоси%
фа Виссарионовича СТАЛИНА. 

С именем Сталина связаны самые значимые страницы истории
нашей Родины. Индустриализация, коллективизация и культур%
ный взлет страны превратили ее в одну из ведущих мировых дер%
жав, доказали справедливость сталинского утверждения о возмож%
ности победы социализма в одной отдельно взятой стране. 

Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) родился 21 дека%
бря 1879 года в грузинском городке Гори в семье сапожника. По%
сле окончания в 1894 году Горийского духовного училища он по%
ступает в Тифлисскую православную духовную семинарию, учась
в которой, возглавляет марксистские кружки. В 1898 году моло%
дой революционер вступает в Тифлисскую организацию Россий%
ской социал%демократической рабочей партии и становится чле%
ном первой грузинской социал%демократической организации
«Месаме%даси».

И.В.Сталин много и упорно работает над собой. Он изучает
«Капитал», «Манифест Коммунистической партии», другие ра%
боты К.Маркса и Ф.Энгельса, знакомится с произведениями
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Взятый Сталиным курс на ускоренную индустриализацию ока%
зался полностью оправдан. Он основывался на грамотной марк%
систской оценке противоречий империалистического мира, кото%
рые неизбежно вылились во Вторую мировую войну. История отпу%
стила нашей стране лишь десять лет на подготовку к этому тяже%
лейшему испытанию. Под руководством И.В.Сталина Советский
Союз смог использовать этот исторический шанс. Был блестяще
реализован главный тезис социально%экономической политики
Советской власти — построение социализма в отдельно взятой
стране. Пройдя путь от ленинского НЭПа до сталинской Консти%
туции СССР 1936 года, советскому народу удалось заложить фунда%
мент общества нового типа. И это общество доказало свое превос%
ходство над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Непростой путь первопроходцев был сопряжен с ошибками и
трагическими перекосами. Они были обусловлены условиями жес%
токой, бескомпромиссной борьбы с внутренними и внешними про%
тивниками. История уготовила Советскому Союзу суровое испыта%
ние на прочность, у которого был только один исход: кто кого. Боль%
ше того, стоял вопрос о судьбах всей человеческой цивилизации.

С началом Великой Отечественной войны СССР осуществил
быструю реорганизацию всего народного хозяйства ради обеспе%
чения нужд фронта. Советская страна воевала и строила. Новые
металлургические заводы были пущены в Челябинске и в Узбеки%
стане. Новые домны заработали в Нижнем Тагиле и Магнитогор%
ске. Новый алюминиевый завод начал работать в Сталинске (Но%
вокузнецк). Вошли в строй многие электростанции. Тыл и фронт
превратились в единый боевой лагерь. В результате Советский
Союз смог не только снабжать фронт нужным вооружением и бо%
еприпасами. Он накапливал резервы, даже не снившиеся царско%
му правительству, у которого экономика стала рушиться на вто%
ром году Первой мировой войны. Советская же промышленность
в последние три года схватки с фашизмом производила ежегодно
в среднем более 30 тыс. танков, САУ и бронемашин, давала до 40
тыс. самолетов, выпускала до 120 тыс. орудий всех калибров, до
450 тыс. ручных и станковых пулеметов, до 100 тыс. минометов,
свыше 3 млн. винтовок и около 2 млн. автоматов. Не следует за%
бывать, что в той войне на службу Гитлеру был поставлен промы%
шленный и людской потенциал почти всей Европы. Но совет%
ское вооружение не только не уступало немецкому, но и превос%
ходило его как по качественным характеристикам, так и по объе%
мам выпуска. 

СССР не только стал решающей силой в разгроме фашистской
Германии и ее союзников. Именно он поставил точку во Второй
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трудничества Ленина и Сталина, рука об руку они строили и ук%
репляли Красную Армию.

В.И.Ленин привлекал И.В.Сталина к решению важнейших во%
просов внутренней и внешней политики Советского государства.
Председатель Совета Народных Комиссаров полагался на него в
самых сложных делах, ценил его работоспособность. По инициа%
тиве Ленина в 1922 году Сталин стал Генеральным секретарем ЦК
партии. После кончины Владимира Ильича он без малого трид%
цать лет оставался архитектором и строителем огромной держа%
вы, имя которой — СССР.

Краеугольным камнем экономической политики Сталина бы%
ла задача превращения страны из аграрной в промышленно раз%
витую державу. Гигантские трудности представляла индустриали%
зация огромного государства, унаследовавшего от Российской
империи разруху и экономическую отсталость. Требовалось со%
здать целые отрасли индустрии, которых в царской России про%
сто не существовало. Необходима была современная оборонная
промышленность. Нужны были заводы сельскохозяйственных
машин, неведомых старой деревне. Все это требовало колоссаль%
ных средств. Капиталистические государства добывали их беспо%
щадной эксплуатацией трудящихся, захватническими войнами,
грабежом колоний. Советская же страна не имела иных источни%
ков, кроме внутренних. Поэтому главной особенностью сталин%
ской модели развития России явились опора на собственные си%
лы, стремление к созданию самодостаточной экономики.

Сталин разработал принципы индустриализации в СССР. Их
реализация закладывала основы социалистической системы на%
родного хозяйства. По мнению Сталина, сущность индустриали%
зации состояла в развитии тяжелой индустрии и ее сердцевины —
машиностроения. Только эти преобразования обеспечивали ма%
териальную базу социализма и делали страну независимой от ка%
питалистического мира. 

Результатом сталинской экономической политики стал мощ%
ный хозяйственный подъем. В начале 30%х годов, когда капитали%
стические державы во главе с США задыхались в Великой де%
прессии, СССР вышел на первое место в мире по темпам эконо%
мического роста. Этот рост достигался не только увеличением
количественных показателей, но и качественным совершенство%
ванием экономики. В те годы был создан фундамент советской
научной и конструкторской школы, которая в середине ХХ века
вырвалась на лидирующие позиции в мире. Именно в годы ста%
линских пятилеток закладывались и основы будущего советского
прорыва в космос. 
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ходе интернет%опроса в рамках проекта «Имя Россия». Это осо%
бенно символично, если учесть, что подавляющее большинство
пользователей Интернета — молодежь. И вопреки десятилетиям
нескончаемой клеветы, имя Сталина остается в сознании народа
символом величайших свершений, знаменем побед, образцом
преданного служения трудящимся массам. 

В связи со 130%летием И.В.Сталина Президиум ЦК КПРФ 
постановляет :

1. Секретариату ЦК КПРФ, региональным и местным комите%
там партии подготовить и провести комплекс мероприятий, по%
священных 130%летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича
Сталина, организовать с этой целью торжественные собрания,
вечера, семинары, научно%практические конференции.

2. Учредить памятную медаль Центрального Комитета КПРФ к
130%летию со дня рождения И.В.Сталина. 

Утвердить Положение «О памятной медали Центрального Ко%
митета КПРФ «130%лет со дня рождения Иосифа Виссарионови%
ча Сталина».

3. Секретариату ЦК КПРФ переиздать массовым тиражом
книгу Г.А.Зюганова «Сталин и современность», организовать ее
распространение с участием региональных комитетов КПРФ.
Осуществить передачу книги в дар федеральным, региональным
и муниципальным библиотекам, а также библиотекам образова%
тельных учреждений.

4. Редакциям газет «Правда» (В.С.Шурчанов), Интернет%сайта
ЦК КПРФ (С.П.Обухов), журнала «Политическое просвещение»
(В.Ф.Грызлов), региональным партийным изданиям и интернет%
сайтам регулярно публиковать материалы, посвященные жизни
и деятельности И.В.Сталина, историческим достижениям социа%
лизма, связанным с его именем.

5. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской рабо%
те (Д.Г.Новиков), комитетам КПРФ всех уровней, первичным
партийным отделениям предусмотреть изучение трудов И.В.Ста%
лина в системе партийно%политической учебы. 

6. Секретариату ЦК КПРФ совместно с Московским город%
ским и Московским областным комитетами партии провести
торжественный вечер, посвященный юбилейной дате.

7. Контроль за исполнением данного постановления возло%
жить на первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мель'
никова.

24 марта 2009 г.

Правда, 3—6 апреля 2009 г.
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мировой войне, молниеносно нанеся поражение миллионной
японской группировке в Маньчжурии. Не атомный удар США по
Хиросиме и Нагасаки, а разгром Квантунской армии советскими
войсками заставил капитулировать японских милитаристов. 

Большой заслугой Сталина перед Родиной следует считать и
тот факт, что за время Великой Отечественной войны он сумел
подобрать, воспитать и выдвинуть на ответственные посты новые
руководящие военные кадры. В их числе Жуков, Рокоссовский,
Конев, Василевский, Малиновский, Антонов, Баграмян, Богда%
нов, Булганин, Ватутин, Вершинин, Воронов, Галицкий, Гово%
ров, Голованов, Горбатов, Катуков, Курасов, Лелюшенко, Мали%
нин, Мерецков, Рыбалко, Соколовский, Толбухин, Трофименко,
Федоренко, Черняховский, Штеменко, Яковлев и другие полко%
водцы, обессмертившие свои имена.

Руководя военными действиями на фронте и хозяйственно%ор%
ганизаторской работой в тылу, Сталин продолжал важную теоре%
тическую деятельность. В его выступлениях и приказах получила
дальнейшее развитие не только советская военная наука, но и тео%
рия советского социалистического государства, его функций и ис%
точников силы. Сталин одним из первых обобщил опыт деятель%
ности Советского государства в условиях войны и указал пути ук%
репления его экономической и военной мощи. Неоценима роль
Сталина и в создании мировой социалистической системы.

СССР сумел не только одолеть «коричневую чуму» XX века.
Страна возродила порушенное народное хозяйство, создала на%
дежный ядерный щит, приступила к использованию атомной
энергии в мирных целях. Устойчиво рос уровень жизни населе%
ния. На небывалую высоту были подняты наука и культура. Рос%
ло самосознание наций и народностей Советского Союза.

Теоретическое наследство, которое оставил нам Сталин, не по%
теряло своего значения и по сей день. Сталинский цикл лекций
«Об основах ленинизма», «Экономические проблемы социализ%
ма в СССР», «Марксизм и вопросы языкознания» входят в золо%
тую копилку мировой политической мысли. Вместе с тем для
марксистов использование работ Сталина сегодня означает от%
нюдь не слепое следование их букве. Необходимо понять и ис%
пользовать ту методологию, с которой он сам подходил к опыту
своих предшественников. 

Воздействие И.В.Сталина на ход исторического процесса
столь значительно, что его не по силам перечеркнуть конъюнк%
турщикам и демагогам, пачкающим историю по заказу власть
имущих. Показательно, что Сталин, как и Ленин, оказался в 2008
году во главе списка самых выдающихся людей нашей страны в
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ского блока НАТО пролегает огромная пропасть двойных и даже
тройных стандартов. 

Сегодня НАТО, втянув в свои ряды страны Восточной Европы,
ведет дело к завершению стратегического окружения России.
Попытки сделать членами альянса Украину и Грузию, проникать
в страны Центральной Азии подтверждают опасный характер за%
мыслов альянса в отношении нашей страны.

В условиях возрастающей военной опасности со стороны
США и их союзников Россия обязана усиливать свою обороно%
способность. Однако руководство РФ идет вместо этого на про%
ведение очередной реформы Вооруженных Сил. Это создает се%
рьезную угрозу для безопасности страны. 

Коммунистическая партия Российской Федерации осуждает
продолжающуюся деятельность НАТО как агрессивного военно%
политического блока, направленную против России и всех сво%
бодолюбивых стран мира, не желающих подчиниться диктату
США и их союзников. 

Велением времени являются прекращение раскола Европы,
порождаемого существованием таких пережитков «холодной
войны», как НАТО, роспуск этой дискредитировавшей себя аг%
рессивной организации, отказ ее членов от политики диктата и
применения силы вне зоны альянса. 

КПРФ призывает российское руководство строить дальнейшие
отношения с НАТО в строгой зависимости от готовности госу%
дарств — членов этого альянса осуществить поворот к должному
учету и уважению интересов безопасности России, отказу от вме%
шательства в дела других суверенных государств, развитию отно%
шений сотрудничества в Европе на базе мира, добрососедства и
взаимного уважения интересов. 

Правда, 7—8 апреля 2009 г.

Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
«Îá óãëóáëåííîì èçó÷åíèè ìàòåðèàëîâ 

è àêòèâèçàöèè ïðîïàãàíäû ðåøåíèé 
XIII ñúåçäà ÊÏÐÔ è II (ìàðòîâñêîãî 2009 ã.) 

ñîâìåñòíîãî Ïëåíóìà ÖÊ è ÖÊÐÊ ÊÏÐÔ»

Заслушав и обсудив информацию члена Президиума, секрета%
ря ЦК КПРФ Д.Г.Новикова, Президиум отмечает, что XIII съезд
Коммунистической партии Российской Федерации, состояв%
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Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
«ÍÀÒÎ ïîðà ñàìîðàñïóñòèòüñÿ»

4 апреля исполнилось 60 лет со дня создания организации Се%
вероатлантического договора. Этот военно%политический блок
был сформирован в качестве инструмента «холодной войны» и
сдерживания исторических перемен, начавшихся в мире в ре%
зультате победы Советского Союза в войне против фашизма.

Все годы своего существования блок НАТО был опорой заси%
лья США в Европе, основным инструментом их политики и во%
енной напряженности в мире, провоцируя гонку вооружений, уг%
рожая свободе и независимости стран, освободившихся от коло%
ниализма. Основной сдерживающей силой, не позволявшей 
НАТО превратиться в мирового жандарма, были Советский Союз
и его союзники в Организации Варшавского Договора. 

После разрушения Советского Союза блок НАТО не пошел на
самороспуск, хотя именно противодействие «советской экспан%
сии» было главным оправданием его существования. Вместо са%
мороспуска или, по крайней мере, превращения в политическую
организацию, нацеленную на сотрудничество в Европе, альянс
начал энергично трансформироваться в глобальную полицей%
скую силу, служащую интересам мировой, и прежде всего амери%
канской, олигархии.

НАТО пытается узурпировать ряд полномочий ООН, ставя под
вопрос действенность норм международного права. В соответст%
вии с новой «стратегической концепцией», принятой в 1999 году
в Вашингтоне на встрече глав государств и правительств стран —
членов НАТО, альянс превратился в орудие неприкрытой внеш%
ней агрессии, присвоив себе право вмешательства во внутренние
дела любых стран мира. Таким образом, происходит грубое по%
прание принципа Устава Организации Объединенных Наций.

Практическое воплощение эта концепция получила в агрессии
НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году и ин%
тервенции в Афганистане два года спустя. Страны — члены НАТО
составили также основу оккупационного контингента в Ираке.

Жертвами действий войск блока стали тысячи людей в Юго%
славии, десятки тысяч — в Афганистане и сотни тысяч — в Ира%
ке. Тяжкие страдания мирного населения в этих странах невоз%
можно оправдать голословными заявлениями о «защите демо%
кратии» в Ираке, Афганистане, «независимости» Косовского
края. 

Между лозунгами и реальными действиями военно%политиче%
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обходимо расширять спектр социальных групп и слоев, охватыва%
емых партийной агитацией и пропагандой. 

Президиум ЦК КПРФ постановляет :
1. Секретариату ЦК, региональным и местным комитетам

КПРФ активизировать работу по углубленному изучению мате%
риалов XIII съезда партии, разработке поставленных им проблем.
Обратить особое внимание на разъяснение новой редакции Про%
граммы КПРФ и антикризисной программы партии. Организо%
вать с этой целью научно%практические конференции, «круглые
столы», занятия в системе партийно%политической учебы. Пол%
нее использовать потенциал региональных консультативных со%
ветов и организаций РУСО, союзников и сторонников КПРФ.
Способствовать более широкому использованию членами пар%
тии метода самообразования.

2. Партийным комитетам всех уровней осуществлять строгий кон%
троль за выполнением решений XIII съезда КПРФ и II (мартовского
2009 г.) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. Кардинально уси%
лить работу по пропаганде партийных решений среди самых широ%
ких слоев трудящихся, ветеранов и молодежи. Использовать с этой
целью разнообразные формы агитации. В ходе кампаний по выбо%
рам в органы государственной власти и местного самоуправления
сочетать проведение предвыборной агитации с пропагандой ключе%
вых решений XIII съезда партии и пленумов ЦК КПРФ.

3. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), интернет%сайта
ЦК КПРФ (С.П.Обухов), журнала «Политическое просвещение»
(В.Ф.Грызлов), «Вестника организационно%партийной и кадро%
вой работы» (В.Ф.Рашкин), «Информационного бюллетеня ЦК
КПРФ» (М.В.Костина), печатным изданиям и интернет%сайтам
региональных отделений партии продолжать размещение анали%
тических, информационных и методических материалов по разъ%
яснению и выполнению решений XIII съезда КПРФ.

Региональным комитетам КПРФ обеспечить ежегодный 
10%процентный прирост числа подписчиков на газеты «Правда» и
«Советская Россия».

4. Утвердить редакционно%издательский совет журнала «Поли%
тическое просвещение» в следующем составе: И.И.Мельников
(председатель), Н.В.Арефьев, Ю.В.Афонин, Л.Г.Баранова'Гончен'
ко, В.А.Бударин, С.И.Васильцов, В.Я.Гросул, В.Ф.Грызлов (глав%
ный редактор), Ю.Ю.Ермалавичюс, В.И.Кашин, Ф.Н.Клоцвог,
Б.О.Комоцкий, Е.И.Копышев, А.И.Лукьянов, В.С.Никитин,
Д.Г.Новиков, С.П.Обухов, Ю.К.Плетников, А.А.Пономарев,
В.Ф.Рашкин, С.Н.Решульский, В.Г.Соловьев, В.И.Староверов,
К.К.Тайсаев, В.С.Шевелуха.
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шийся 29—30 ноября 2008 года, стал значимым событием в обще%
ственно%политической жизни страны. Высший орган КПРФ
подвел итоги деятельности партии за период с июня 2004 по но%
ябрь 2008 года. Принята новая редакция Программы КПРФ. Оп%
ределены стратегия и тактика деятельности коммунистов в со%
временных условиях. Съезд способствовал укреплению междуна%
родных контактов КПРФ. В его работе приняли участие предста%
вители 83 коммунистических, рабочих, левых партий и ряда де%
мократических организаций мира. 

Центральным Комитетом КПРФ и партийными отделениями
проведена определенная работа по изучению и пропаганде реше%
ний XIII съезда партии. Материалы съезда опубликованы в цент%
ральных и региональных печатных органах партии, изданы от%
дельными брошюрами, размещены на официальном сайте ЦК
КПРФ в сети Интернет. ЦК КПРФ подготовлены и направлены
в региональные партийные отделения комплекты фильмов, рас%
сказывающих о работе XIII съезда партии.

По итогам съезда проведены пленумы региональных и местных
комитетов КПРФ, собрания первичных партийных отделений.
Организованы встречи делегатов и участников XIII съезда партии
с партийным активом и различными группами населения.

Для обсуждения задач по выполнению решений XIII съезда
КПРФ Центральным Комитетом партии в январе 2009 года была
организована учеба первых секретарей региональных комитетов
КПРФ и молодежного партийно%комсомольского актива. 

Значительную роль в развитии решений XIII съезда партии сы%
грал II (мартовский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ,
состоявшийся 28 марта 2009 года. Пленум констатировал, что не%
сколько месяцев, прошедших после XIII съезда КПРФ, подтвер%
дили точность оценок и выводов высшего партийного форума.
Пленум определил стратегию партии в условиях финансово%эко%
номического кризиса в России и мире, утвердил антикризисную
программу КПРФ.

Вместе с тем работа по пропаганде решений XIII съезда партии
требует существенной активизации. Информационная и агитаци%
онно%пропагандистская работа среди широких слоев населения
развертывается недостаточно динамично. Существует потребность
в придании разнообразия ее формам. Есть необходимость прочнее
увязывать пропагандистскую деятельность с решением практичес%
ких задач, поставленных съездом. Специального внимания заслу%
живает и донесение до граждан страны антикризисной программы
КПРФ, выдвинутой II (мартовским 2009 г.) совместным Пленумом
ЦК и ЦКРК КПРФ. Отделениям и выборным органам КПРФ не%
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9. Гостев Руслан Георгиевич
10. Клычков Андрей Евгеньевич
11. Коломейцев Виктор Андреевич
12. Левченко Сергей Георгиевич
13. Лукьянов Анатолий Иванович
14. Никитин Владимир Степанович
15. Никулина Елена Валерьевна
16. Плетнева Тамара Васильевна
17. Пономарев Алексей Алексеевич
18. Романов Валентин Степанович
19. Сенин Григорий Николаевич
20. Соловьев Вадим Георгиевич
21. Федоткин Владимир Николаевич
22. Хахичев Владимир Дмитриевич

9 апреля 2009 г.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
«Î ðàáîòå Äàãåñòàíñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî,
Âîëãîãðàäñêîãî è Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíûõ,
Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî êîìèòåòîâ ÊÏÐÔ 

ïî ðîñòó ÷èñëåííîñòè ïàðòèéíûõ ðÿäîâ 
è óêðåïëåíèþ ðåãèîíàëüíûõ 

îòäåëåíèé ïàðòèè»

Заслушав и обсудив отчеты Дагестанского рескома КПРФ
(первый секретарь — М.Г.Махмудов), Волгоградского обкома
КПРФ (первый секретарь — А.В.Апарина), Московского обкома
КПРФ (первый секретарь — Н.И.Васильев) и Московского гор%
кома КПРФ (первый секретарь — В.Д.Улас), а также Записку от%
дела организационно%партийной и кадровой работы ЦК КПРФ
«О работе комитетов Дагестанского республиканского, Волго%
градского, Московского областных и Московского городского
отделений КПРФ по росту численности партийных рядов и ук%
реплению региональных отделений партии», Президиум ЦК
КПРФ отмечает, что, выполняя решения X, XII (внеочередного),
XIII съездов КПРФ и последующих пленумов ЦК КПРФ, регио%
нальные отделения партии рассматривают рост своих партийных
рядов как первостепенную задачу.
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5. Утвердить редакционно%издательский совет «Информаци%
онного бюллетеня ЦК КПРФ» в следующем составе: Д.Г.Новиков
(председатель), С.Э.Аниховский, Н.В.Арефьев, А.М.Буланова,
С.И.Васильцов, В.Ф.Грызлов, Л.И.Калашников, Е.И.Копышев,
М.В.Костина (главный редактор), А.Е.Клычков, Н.В.Коломейцев,
М.С.Костриков, И.Н.Макаров, Д.В.Наранова, С.П.Обухов,
Ю.А.Петраков, В.Г.Поздняков, В.Ф.Рашкин, В.М.Савин, Г.Н.Се'
нин, В.Н.Тетекин, А.П.Филиппов, В.С.Шурчанов.

6. Партийным пропагандистам и агитаторам совершенствовать
методику своей работы, проявлять инициативу и наступательность.

Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской работе
(Д.Г.Новиков) осуществить переиздание сборника «Методика
партийной пропаганды и агитации» (составитель В.Ф.Грызлов) с
включением в него актуальных материалов текущей деятельнос%
ти партии и важнейших установок руководителей КПРФ.

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

9 апреля 2009 г.
Правда, 17—20 апреля 2009 г.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
«Î Êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé

äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ÊÏÐÔ»

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
Для подготовки предложений для внесения изменений и до%

полнений в Устав КПРФ создать Комиссию (Уставную комис%
сию) в составе:

1. Зюганов Геннадий Андреевич — председатель
2. Мельников Иван Иванович
3. Кашин Владимир Иванович
4. Рашкин Валерий Федорович
5. Афонин Юрий Вячеславович
6. Бенов Геннадий Матвеевич
7. Васильев Николай Иванович
8. Газеев Евгений Иванович
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работу по росту партийных рядов. Обкомы партии планомерно
решают задачу укрепления местных и первичных партийных от%
делений как численно, так и организационно. В областных пар%
тийных отделениях разработана и осуществляется целая система
мер по повышению роли местных партийных отделений. В Вол%
гоградском областном отделении КПРФ только за 2007 год было
принято в ряды КПРФ 900 человек, причем 300 человек — это
молодые люди в возрасте до 30 лет. В Московском областном от%
делении КПРФ с 2006 по 2008 год были приняты в ряды КПРФ
более 1500 человек.

Одновременно предпринимаемые меры Дагестанским респуб%
ликанским и Московским городским отделениями КПРФ по
приему в партию и воспитанию молодых коммунистов оказались
менее эффективными, существенных сдвигов по улучшению ра%
боты в этом направлении не произошло. В целом по Дагестан%
скому республиканскому отделению КПРФ в 2006 году вступили
в партию 245 человек, в 2007%м — 176 человек, в 2008%м — 252 че%
ловека. Сохраняется отрицательная тенденция и в 2009 году. За
три месяца текущего года в республиканском отделении партии
были приняты в члены КПРФ всего 57 человек.

В Московском городском отделении КПРФ в 2006 году вступи%
ли в партию 188 человек, в 2007%м — 295 человек, в 2008%м — 320
человек. Это крайне недостаточно для такого большого города, ка%
ким является Москва, и говорит о том, что работа Московского
горкома КПРФ по росту рядов и укреплению первичных и мест%
ных партийных отделений оказалась пока малоэффективной. 

Комитетами Волгоградского и Московского областных отде%
лений КПРФ внедряются новые инициативы и формы работы по
росту численности партийных рядов. 

В основе наиболее перспективных методов их деятельности ле%
жит целенаправленная индивидуальная работа с населением, в
трудовых коллективах и по месту жительства. 

На протяжении последних лет комитеты Дагестанского рес%
публиканского, Волгоградского и Московского областных отде%
лений КПРФ ведут конкретную практическую работу по омоло%
жению партийных отделений. Так, выстраивание схемы по рабо%
те с молодежью (пионерия — комсомол — партия) и приобщение
молодых людей к выполнению дел, связанных с реализацией
конкретных партийных задач, обеспечивают постоянный и каче%
ственный приток пополнения в ряды КПРФ.

Пионерские организации, которые действуют в Республике
Дагестан, Волгоградской и Московской областях, — одни из са%
мых многочисленных в Российской Федерации. Так, пионерские
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Работа Дагестанского республиканского, Волгоградского и
Московского областных, Московского городского комитетов
КПРФ строится на основе перспективных и текущих планов, в
которых центральное место занимают вопросы организационно%
го и политического укрепления рядов партии, совершенствова%
ния структур отделений КПРФ. 

На решение задач по росту рядов партии, учебы и воспитания
молодых кадров направлена организационная, массово%полити%
ческая и идейно%воспитательная работа региональных комите%
тов, горкомов и райкомов, первичных отделений КПРФ. Вопро%
сы роста партийных рядов систематически рассматриваются на
конференциях, пленумах, собраниях, семинарах%совещаниях се%
кретарей первичных партийных отделений и заседаниях бюро
комитетов региональных и местных отделений партии. Наиболее
интересный опыт работы местных и первичных отделений
КПРФ регулярно обобщается и становится достоянием всего
партийного актива. 

Так, за 2004—2008 годы бюро Московского обкома КПРФ про%
вело 26 заседаний, посвященных улучшению внутрипартийной
работы и увеличению численности коммунистов местных отде%
лений КПРФ. В настоящее время прием в партию осуществляет%
ся практически в каждом районном отделении КПРФ области.
Организован учет всех членов партии, для чего разработан и из%
дан дневник секретаря первичного и местного отделения партии.
Наибольшую активность в работе по росту рядов проявили Оре%
хово%Зуевский, Можайский, Одинцовский, Раменский, Щел%
ковский райкомы (горкомы) КПРФ.

Во всех четырех региональных отделениях КПРФ персональ%
ная ответственность за рост партийных рядов возложена лично
на первого секретаря регионального, местных комитетов партии,
первичных партийных отделений. Кроме того, работа по росту
численности рядов партии является постоянным партийным по%
ручением для каждого члена КПРФ. 

В региональных отделениях партии стало доброй традицией
проводить кампании по призыву в ряды КПРФ в период подго%
товки к празднованию дня рождения В.И.Ленина, годовщинам
Великой Октябрьской социалистической революции, а также к
другим праздничным, юбилейным, политически значимым да%
там. В 2008 году работа по приему в КПРФ особенно активно ве%
лась в период подготовки и празднования 90%летия Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 

Волгоградскому и Московскому областным комитетам КПРФ
удалось за период с 2006 по 2008 год существенно улучшить свою
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ства массовой информации. Важнейший вклад в деле пропаганды
и информации населения вносят региональные партийные газеты,
такие, как «Советский Дагестан» в Махачкале и «Сталинградская
трибуна» в Волгограде, издаваемые значительными тиражами.
Московский обком КПРФ располагает даже четырьмя печатными
изданиями, одно из которых — газета «Подмосковная правда», ти%
раж которой колеблется от 20 000 экземпляров в неделю до 1 000 000
экземпляров в период выборов и различных акций.

К сожалению, в Московском городском отделении КПРФ до
настоящего времени отсутствует партийный печатный орган. Его
роль выполняют спецвыпуски Московского горкома КПРФ. Но
этого явно недостаточно.

Эффективность работы комитетов Дагестанского республи%
канского и Московского городского отделений КПРФ по росту
партийных рядов и изменению качественного состава местных
отделений партии остается необоснованно низкой, уровень ру%
ководства первичными партийными отделениями со стороны ко%
митетов партии не в полной мере отвечает требованиям Х и XIII
съездов КПРФ.

Так, в региональных отделениях КПРФ не выполняется в пол%
ном объеме решение X съезда КПРФ по ежегодному росту пар%
тийных рядов на 10% от общей численности отделений партии. 

Как серьезное упущение в плане роста партийных рядов следу%
ет отметить недостаточную активность в работе со сторонниками
партии, которые составляют значительную базу для роста рядов
партии во всех четырех субъектах Российской Федерации. По%
прежнему основная часть работы проводится внутри самой пар%
тии без активного, целеустремленного расширения ее социаль%
ной базы, усиления влияния на сторонников, особенно на рабо%
чие коллективы, крестьян, интеллигенцию. 

Не задействован в этой работе и значительный ресурс, кото%
рый имеет депутатский корпус КПРФ. В работе с избирателями,
в выступлениях в СМИ депутаты%коммунисты порой слабо ведут
агитацию по привлечению наших сторонников в ряды КПРФ.
Нередко имеют место факты, когда помощниками депутатов от
КПРФ работают беспартийные сотрудники.

В организационной и идеологической работе региональных
комитетов КПРФ не хватает конкретности, наступательности и
оперативности. Слабо налажен контроль за выполнением прини%
маемых решений. 

Все еще имеют место факты непродуманного подхода к приему
в члены КПРФ, без глубокого изучения деловых и политических
качеств вступающих в партию. 
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дружины и отряды, действующие в 21 районе Московской обла%
сти, объединяют в своих рядах около 10 тысяч пионеров. 

Важную роль в омоложении и росте партийных организаций
региональные отделения КПРФ придают работе с отделениями
СКМ РФ. В каждом бюро региональных комитетов партии име%
ются должностные лица, ответственные за руководство СКМ РФ
и молодежным движением. Все значимые мероприятия, прово%
димые в регионах, не проходят без участия членов СКМ РФ и мо%
лодых коммунистов.

В Московском областном отделении СКМ РФ насчитывается
более 500 членов СКМ РФ. Наиболее многочисленные и активные
отделения СКМ РФ созданы в Жуковском, Можайском, Орехово%
Зуевском, Солнечногорском, Фрязинском районах области. И как
результат — в 2006 году в члены КПРФ были приняты 57 молодых
людей до 30 лет, в 2007%м — 81 человек, 2008%м — 102 человека. 

Вместе с тем работа комитетов Дагестанского республиканско%
го и Московского городского отделений КПРФ по привлечению
молодежи в ряды КПРФ еще не в полной мере соответствует со%
временным требованиям. 

В Московском городском отделении СКМ РФ на учете состо%
ят всего 160 комсомольцев, поэтому по%прежнему невелик вклад
молодежи города Москвы в решение проблемы 10%процентного
ежегодного приема в ряды КПРФ. В Московском городском от%
делении КПРФ требуется активизация участия комсомольцев в
текущей работе первичных и местных отделений партии.

Упущения и недоработки по приему молодежи в ряды КПРФ
ведут к резкому сокращению численности региональных отделе%
ний КПРФ. Так, Дагестанское республиканское отделение
КПРФ с 2006 по 2008 г. сократилось на 558 человек, а Московское
городское отделение КПРФ — на 810 человек. При этом в Мос%
ковском городском отделении КПРФ за этот период стало на 54
первичных партийных отделения меньше. 

Во всех рассматриваемых региональных отделениях КПРФ от%
мечается тесная взаимосвязь и прямая зависимость роста числен%
ности членов партии от активного участия коммунистов в орга%
низации и проведении протестных мероприятий, Народного ре%
ферендума и других массово%политических акций, то есть тогда,
когда члены КПРФ защищают интересы местного населения. 

С целью большего привлечения людей в ряды КПРФ, особенно
молодежи, комитеты Дагестанского республиканского, Волгоград%
ского и Московского областных, Московского городского отделе%
ний КПРФ придают большое значение идеологической, воспита%
тельной и политической работе с кадрами, широко используя сред%
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вать условия для роста и боевитости первичных партийных отде%
лений. 

5. Отделу ЦК КПРФ по организационно%партийной и кадро%
вой работе (Г.Н.Сенин) обобщить инициативы и опыт работы
Волгоградского и Московского областных отделений, добивших%
ся высоких результатов по росту численности партийных рядов.
Направить Записку «О работе комитетов Дагестанского респуб%
ликанского, Волгоградского, Московского областных и Москов%
ского городского отделений КПРФ по росту численности пар%
тийных рядов и укреплению региональных отделений партии» в
региональные отделения КПРФ и опубликовать ее в «Вестнике
организационно%партийной и кадровой работы ЦК КПРФ». 

6. Объявить 2009 год — годом Сталинского призыва в ряды
Коммунистической партии Российской Федерации в связи с 
130%летием со дня рождения И.В.Сталина. Отделу ЦК КПРФ по
агитационно%пропагандистской работе (Д.Г.Новиков) в срок до
22 апреля 2009 года разработать и утвердить план тематических и
организационных мероприятий. 

7. Региональным и местным отделениям КПРФ активизировать
работу по выполнению решений X съезда КПРФ по ежегодному
росту партийных рядов на 10% от общей численности отделений
партии и взять под особый контроль вопросы приема и укрепле%
ния партийных рядов, улучшения кадрового состава. Усилить аги%
тационно%массовую и политическую работу по месту жительства,
в трудовых коллективах, среди молодежи. Больше организовывать
встреч молодежи с коммунистами, секретарями горкомов и райко%
мов партии, привлекать ее к проведению избирательных кампа%
ний, акций протеста и других массовых мероприятий. 

8. Региональным комитетам КПРФ повысить организован%
ность, дисциплину и ответственность каждого коммуниста за
рост партийных рядов, усилить работу среди молодежи, обратив
внимание на решение вопросов занятости, патриотического вос%
питания, удовлетворения интересов, поддерживать и развивать
деятельность молодежных организаций, поддерживающих
КПРФ, особенно СКМ РФ, как основу пополнения резерва пар%
тии и кадрового резерва. 

Ввести в практику проведение совместных партийно%комсо%
мольских собраний, совместных заседаний комитетов КПРФ и
СКМ РФ. Решительнее выдвигать в составы выборных партий%
ных органов, в органы законодательной (представительной) вла%
сти субъектов РФ и местного самоуправления наиболее способ%
ных организаторов молодежи, прошедших подготовку в отделе%
ниях СКМ РФ. 
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Слабо изучается и используется опыт работы по росту числен%
ности партийных рядов, накопленный в братских коммунисти%
ческих партиях зарубежных стран. 

Заслушав и обсудив отчеты и Записку отдела организационно%
партийной и кадровой работы ЦК КПРФ «О работе комитетов
Дагестанского республиканского, Волгоградского, Московского
областных и Московского городского отделений КПРФ по росту
численности партийных рядов и укреплению региональных отде%
лений партии», Президиум ЦК КПРФ постановляет:

1. Информацию первых секретарей Дагестанского рескома
КПРФ (первый секретарь — М.Г.Махмудов), Волгоградского об%
кома КПРФ (первый секретарь — А.В.Апарина), Московского
обкома КПРФ (первый секретарь — Н.И.Васильев) и Москов%
ского горкома КПРФ (первый секретарь — В.Д.Улас), а также За%
писку отдела организационно%партийной и кадровой работы ЦК
КПРФ «О работе комитетов Дагестанского республиканского,
Волгоградского, Московского областных и Московского город%
ского отделений КПРФ по росту численности партийных рядов и
укреплению региональных отделений партии» принять к сведе%
нию (прилагается). 

2. Обязать Дагестанский реском КПРФ (первый секретарь —
М.Г.Махмудов), Волгоградский обком КПРФ (первый секретарь
— А.В.Апарина), Московский обком КПРФ (первый секретарь —
Н.И.Васильев) и Московский горком КПРФ (первый секретарь
— В.Д.Улас) довести постановление Президиума ЦК КПРФ до
каждого горкома и райкома партии, первичных партийных отде%
лений, проанализировать состояние дел, разработать и осущест%
вить конкретные меры, направленные на устранение отмеченных
недостатков и усиление организаторской и политической работы
по увеличению численности партийных рядов. 

3. Отметить как положительную работу Волгоградского и Мос%
ковского областных комитетов КПРФ по внедрению новых ини%
циатив и форм работы по росту численности партийных рядов,
созданию системы подготовки постоянного партийного резерва
по схеме: пионерия — комсомол — КПРФ. 

4. Отметить слабую и недостаточно эффективную работу Даге%
станского республиканского и Московского городского отделе%
ний КПРФ по приему и воспитанию молодых коммунистов. Ре%
гиональным комитетам КПРФ изменить стиль работы, овладеть
современными методами руководства городскими и районными
комитетами партии, первичными партийными отделениями,
контролировать и всесторонне анализировать их работу, регу%
лярно рассматривать отчеты райкомов и горкомов КПРФ, созда%
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Дальнейший ход развития событий потребовал выезд в регио%
нальное отделение КПРФ члена Президиума ЦК, председателя
Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ В.С.Романова и
члена ЦК КПРФ, первого секретаря Орловского обкома КПРФ
В.Д.Хахичева. 

Заслушав и обсудив информацию члена Президиума ЦК, пред%
седателя Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ
В.С.Романова, первого заместителя Председателя ЦКРК КПРФ
Г.М.Бенова и члена ЦК КПРФ, первого секретаря Орловского
обкома КПРФ В.Д.Хахичева, а также Записку Комиссии ЦК и
ЦКРК КПРФ «О ситуации в Воронежском областном отделении
КПРФ», Президиум ЦК КПРФ отмечает, что обстановка в Воро%
нежском областном отделении КПРФ после избрания 20 сентяб%
ря 2008 года нового состава обкома партии крайне обострилась.

В адрес руководящих органов партии приходят многочислен%
ные письма и жалобы от местных партийных комитетов и рядо%
вых коммунистов о несогласии с результатами выборов и дея%
тельностью вновь избранного руководства Воронежского област%
ного комитета КПРФ. Ряд местных комитетов КПРФ в своих об%
ращениях утверждает, что существующий состав Воронежского
обкома КПРФ не в состоянии сохранить организационное и
идейное единство коммунистов отделения. 

Назревает опасность раскола областного партийного отделе%
ния. Одной из причин ухудшения обстановки в Воронежском об%
ластном отделении КПРФ явилось то, что бюро обкома партии
не смогло преодолеть межличностные противоречия и организо%
вать работу так, чтобы каждый коммунист активно участвовал в
работе, проводимой региональным отделением КПРФ, и чувст%
вовал личную ответственность за порученное дело. Вместо моби%
лизации всех коммунистов на решение общепартийных задач,
поставленных перед партией XIII съездом КПРФ, в руководстве
Воронежского областного отделения партии усилились проявле%
ния администрирования, субъективизма, нарушения Устава
КПРФ. Так, 31 октября 2008 года без веских причин был распу%
щен Коминтерновский райком КПРФ, исключен из партии быв%
ший член ЦК КПРФ В.М.Попов, а в адрес несогласных с такой
политикой обкома партии первых секретарей местных комитетов
КПРФ слышатся угрозы вплоть до обещаний снятия с должнос%
ти или даже роспуска возглавляемых ими отделений.

В ходе встреч с коммунистами, представителями партийного
актива установлено, что в региональном отделении КПРФ в пол%
ной мере не обеспечена независимость партийных органов от
структур исполнительной власти, а наоборот, первым секретарем
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9. Региональным комитетам КПРФ усилить работу среди сто%
ронников партии, активнее привлекать их к проведению общест%
венно%политических и партийных мероприятий, к акциям проте%
ста в защиту интересов трудящихся. Организовать каждому рай%
кому и горкому партии учет активистов, сборщиков подписей,
приглашать их на партийные собрания, вести среди них органи%
заторскую и пропагандистскую работу, используя как важней%
ший резерв для приема и укрепления партийных рядов. 

10. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), интернет%сай%
та ЦК КПРФ (С.П.Обухов), журнала «Политическое просвеще%
ние» (В.Ф.Грызлов), печатным изданиям и интернет%сайтам ре%
гиональных отделений партии подготовить и опубликовать мате%
риалы по тематике приема в ряды КПРФ и роста численности
партийных рядов. Предложить ЦК СКМ РФ (Ю.В.Афонин) про%
думать и реализовать комплекс мер, направленных на выпуск и
распространение молодежных печатных изданий, призывающих
вступать в ряды КПРФ.

11. Региональным комитетам КПРФ настойчиво работать по
усилению материально%технической базы, улучшению условий
работы партийных комитетов как основы роста их рядов и укреп%
ления партийных кадров. 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возло%
жить на члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина.

9 апреля 2009 г.
Правда, 17—20 апреля 2009 г.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
«Î ñèòóàöèè â Âîðîíåæñêîì îáëàñòíîì 

îòäåëåíèè ÊÏÐÔ»

В соответствии с постановлением Секретариата ЦК КПРФ «О
Комиссии в Воронежское областное отделение КПРФ» (от 15 де%
кабря 2008 г.) Комиссия в составе первого заместителя председа%
теля ЦКРК КПРФ Г.М.Бенова, члена ЦКРК КПРФ А.К.Огнева,
члена ЦК КПРФ, первого секретаря Орловского обкома КПРФ
В.Д.Хахичева, заведующего сектором отдела организационно%
партийной и кадровой работы ЦК КПРФ Г.Н.Хабалова выезжала
в город Воронеж с 14 по 18 января 2009 года для ознакомления с
ситуацией в Воронежском областном отделении КПРФ. 
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органов отделения партии как противоречащие нормам Устава
КПРФ. 

В соответствии с пунктами 5.17, 6.18 Устава КПРФ считать
проведение 9 ноября 2008 года отчетно%выборной конференции
Коминтерновского районного отделения КПРФ и избрание на
ней нового состава райкома партии неправомочными. 

5. В соответствии с пунктом 5.2 Устава КПРФ обязать Комин%
терновский районный комитет партии (первый секретарь
А.С.Акулов) в срок до 20 июня 2009 года в целях недопущения
раскола и обеспечения единства членов КПРФ провести внеоче%
редную конференцию Коминтерновского районного отделения
КПРФ по избранию нового состава руководящих органов район%
ного партийного отделения. Коминтерновскому райкому КПРФ
принять решение о созыве внеочередной конференции Комин%
терновского районного отделения КПРФ, о дате и месте ее про%
ведения, а также о норме представительства делегатов на конфе%
ренцию от первичных партийных отделений.

Бюро Воронежского областного комитета КПРФ (С.И.Руда'
ков) проконтролировать подготовку и проведение внеочередной
конференции Коминтерновского районного отделения КПРФ в
строгом соответствии с Программой и Уставом партии. 

6. Указать бывшему первому секретарю Воронежского обкома
КПРФ Р.Г.Гостеву на непринятие своевременных мер по норма%
лизации критической ситуации, сложившейся в Воронежском
областном отделении КПРФ, и поручить ему, как члену ЦК
КПРФ, принять активное участие в работе по стабилизации об%
становки в местных и первичных партийных отделениях.

7. Поручить бюро Воронежского областного комитета КПРФ
(С.И.Рудаков) разработать и довести до всех местных отделений
партии рекомендации по формированию списков кандидатов в
депутаты Воронежской областной думы. С учетом сложившейся
обстановки включать в список кандидатов в депутаты Воронеж%
ской областной думы не более одного секретаря Воронежского
обкома КПРФ. 

Воронежскому обкому КПРФ в обязательном порядке до вы%
движения представить в Президиум ЦК КПРФ на согласование
головную часть списка кандидатов в депутаты в законодательные
(представительные) органы власти региона. 

8. Обязать бюро Воронежского областного комитета КПРФ
(С.И.Рудаков) довести до сведения членов обкома партии инфор%
мацию об итогах работы Комиссии ЦК и ЦКРК КПРФ и заседа%
нии Президиума ЦК КПРФ. Разработать План по устранению
отмеченных недостатков, и осуществить меры по повышению
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Воронежского обкома КПРФ С.И.Рудаковым и некоторыми чле%
нами бюро обкома партии допущены факты соглашательства с
органами исполнительной власти области. В результате были
поддержаны кандидаты из числа членов партий «Единая Рос%
сия», «Справедливая Россия», «Яблоко».

Позиция, занятая отдельными членами Воронежского област%
ного комитета КПРФ на беспринципное сотрудничество с обла%
стной и местными администрациями области, не отражает мне%
ния большинства партийного актива, рядовых коммунистов, ак%
тивно борющихся с произволом местных властей. В то же время
в ходе встречи с членами бюро Воронежского обкома КПРФ
большинство из них поддержали деятельность первого секретаря
обкома партии С.И.Рудакова. 

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Принять к сведению информацию члена Президиума ЦК,

председателя Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ
В.С.Романова и Записку Комиссии ЦК и ЦКРК КПРФ «О ситу%
ации в Воронежском областном отделении КПРФ».

2. Провести совместный пленум обкома и контрольно%ревизи%
онной комиссии Воронежского отделения КПРФ с приглашени%
ем для участия в нем секретарей местных и первичных партий%
ных отделений в срок до 25 апреля 2009 года.

3. В соответствии с пунктом 2.11 Устава партии за несоблюде%
ние Устава КПРФ, поддержку кандидатов в депутаты из числа
членов партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Ябло%
ко» и нарушение норм товарищества, выразившееся в преследо%
вании за критику руководителей комитетов местных и первич%
ных партийных отделений объявить выговор первому секретарю
Воронежского обкома КПРФ С.И.Рудакову.

Рекомендовать первому секретарю обкома КПРФ С.И.Рудако'
ву в целях укрепления единства Воронежского областного отде%
ления КПРФ обратить особое внимание на совершенствование
стиля руководства партийным отделением; решать любые про%
блемы, стоящие перед ним, в строгом соответствии с требовани%
ями Устава КПРФ; обеспечить строгое соблюдение принципа де%
мократического централизма, критики, самокритики и партий%
ного товарищества. 

4. В соответствии с пунктом 6.16 Устава партии отменить реше%
ния пленума Воронежского обкома КПРФ от 13 сентября 2008
года и бюро Воронежского областного комитета КПРФ от 31 ок%
тября 2008 года о непризнании легитимности прошедшей 29 ию%
ня 2008 года отчетно%выборной конференции Коминтерновско%
го районного отделения КПРФ и избранных на ней руководящих
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науки, культуры и образования, мелкого и среднего бизнеса. Есть
только три категории людей, с которыми мы никогда не найдем
общего языка и общих интересов. Это крупный олигархический
капитал, коррумпированное чиновничество и криминальные
структуры, то есть те, кто паразитирует на богатствах России и на
ее народе, кто мешает нашей стране нормально развиваться, кто
настойчиво стремится отнять у нее достойное будущее. 

Одним из важнейших приоритетов для нас являются моло%
дежь, ее чаяния, интересы и перспективы. Мы стремимся к чест%
ному и содержательному диалогу с теми, от кого зависит завт%
рашний день страны и кто особенно зависим от проблем, порож%
денных нынешней политической и экономической системой.

Сегодня мы, левая оппозиция, готовая предложить прогрес%
сивную и современную модель развития страны, обращаемся к
вам, молодым гражданам России. Мы призываем каждого из вас
задуматься и задать себе следующие вопросы: 

— Как ведет власть по отношению ко мне? В чем она меня реаль'
но поддерживает? 

— Говорит ли она мне правду о сегодняшнем дне и о перспективах
на будущее? 

— Позволяет ли мне сложившаяся в стране система достичь бла'
гополучия, уверенности в завтрашнем дне, стать по'настоящему са'
мостоятельным и свободным человеком? 

— Что может быть альтернативой ныне действующей системе
власти и управления?

Сегодня официальная пропаганда твердит тебе, что не сущест%
вует достойной замены капитализму и рыночной экономике.
Твердит, что эффективно только то общество, где действует жес%
точайшая конкуренция, ради которой можно растоптать и ближ%
него, и любовь, и дружбу; где надо отдавать все силы и время из%
нурительным гонкам на выживание; где мерилом всего становят%
ся деньги — даже в отношениях с самыми близкими людьми. Те%
бя убеждают, что в мире не осталось места обществу, гарантирую%
щему бесплатное образование, бесплатное лечение, бесплатное
обеспечение жильем, что справедливость — это отжившая мечта
идеалистов, которая не может быть воплощена в современной
политике и экономике. Но эти уверения — ложь.

Общество социальной справедливости возможно. И оно сущест'
вовало в нашей стране в то время, когда страна называлась Совет'
ским Союзом. Да, и там встречались недостатки, и там попадались
проворовавшиеся чиновники, и там были злоупотребления и пе%
рекосы. Но в той системе нарушения законов были исключением
из правил. Виновные в них — какие бы должности они ни зани%

61

эффективности работы депутатов%коммунистов в строгом соот%
ветствии с решениями ХIII съезда партии. Считать недопусти%
мым со стороны бюро Воронежского обкома партии преследова%
ние за критику руководителей местных и первичных партийных
отделений. 

9. Провести пленумы местных комитетов КПРФ с приглаше%
нием для участия в них секретарей и членов бюро Воронежского
обкома КПРФ. 

Обязать бюро Воронежского обкома КПРФ (С.И.Рудаков),
бюро комитетов местных отделений КПРФ ознакомить членов
партии с решениями Президиума ЦК КПРФ, исходить из ответ%
ственности каждого коммуниста за сохранение единства партий%
ных рядов. Призвать всех коммунистов области добиваться пре%
кращения противостояния в областном партийном отделении и
консолидации всех сил на дальнейшее совершенствование рабо%
ты в условиях финансово%экономического кризиса.

10. Отделу ЦК КПРФ по организационно%партийной и кадро%
вой работе (Г.Н.Сенин) усилить контроль за ситуацией в Воро%
нежском областном отделении КПРФ и оказывать помощь Воро%
нежскому обкому партии в организации работы в строгом соот%
ветствии с требованиями Устава КПРФ.

Секретариату ЦК КПРФ направить Комиссию ЦК и ЦКРК
КПРФ для ознакомления с обстановкой в Воронежском област%
ном отделении партии в июле 2009 года. По результатам работы
Комиссии заслушать первого секретаря Воронежского обкома
КПРФ С.И.Рудакова о мерах, принятых по устранению допущен%
ных ошибок в руководстве региональным отделением партии.

11. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз%
ложить на члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина.

16 апреля 2009 г.

Îáðàùåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ 
Ãåííàäèÿ Çþãàíîâà ê ìîëîäåæè Ðîññèè

«ÊÏÐÔ — ïàðòèÿ áóäóùåãî»

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)
действует в интересах самых широких народных масс. Мы — пар%
тия тех, кто честно трудится и искренне желает России процвета%
ния, партия рабочих и служащих, крестьянства, представителей
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щики». Не будьте такими беспечными и доверчивыми, какими
были они в 90%х и 2000%х. Грядет новое десятилетие, которое
должно стать вашим, стать десятилетием переоценки ценностей,
возвращения стране подлинного достоинства, построения гу%
манного общества справедливости и народовластия.

КПРФ — это альтернатива и нынешней двуличной власти, и «де'
мократам» 90'х, которые пытаются вернуться во власть под маской
правой оппозиции — «других Россий», «солидарностей» и т. п.

Говоря о советской системе, о ее завоеваниях и преимуществах,
мы не призываем просто вернуться в прошлое. Да это и невоз%
можно. Наша цель — построение нового, современного, социально
ориентированного государства, в котором молодое поколение росси'
ян будет чувствовать себя спокойно и уверенно. Но возникнуть та'
кое государство может только на основе социалистического, совет'
ского опыта. Того опыта, на стороне которого победы в тяжелей%
ших войнах, построение мощной, не зависящей от внешнего ми%
ра экономики, создание передовой науки, прорыв в космос, заво%
евание уважения к нашей стране во всем мире.

Создать это новое государство, вбирающее в себя все лучшее,
что было в прошлом и есть в настоящем, мы стремимся прежде
всего ради вас, молодых, ради будущего всех граждан России.

Вот главные пункты программы КПРФ по поддержке молодежи. 
1. Гарантия каждому бесплатного образования — независимо от

места проживания и уровня доходов семьи.
Только образованный человек может быть по%настоящему ус%

пешным и свободным. И естественное право каждого на получе%
ние знаний не должно зависеть от уровня доходов. Оспаривать
это могут только лицемерные сторонники социального геноцида.

2. Обеспечение всех выпускников высших и средних учебных за'
ведений работой по специальности. 

Исторический опыт показал, что только социалистическая си%
стема способна обеспечить достаточное для всех количество ра%
бочих мест с учетом реальных потребностей страны. При социа%
лизме станет невозможной ситуация, когда в столице и несколь%
ких крупных городах сосредоточена основная часть рабочих мест,
а другие регионы оголены и обречены на участь «депрессивных».

3. Гарантированное обеспечение молодых специалистов и их се'
мей бесплатным жильем. 

Сегодня из%за неимоверно высоких цен на жилье и остановки
производства множество молодых оказались в кабале банковских
кредитов, обернувшихся в условиях кризиса настоящим кошма%
ром. При социализме человек не будет покупать квартиру — он бу%
дет оплачивать только коммунальные услуги. Эта практика была
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мали — не могли чувствовать себя безнаказанными. Они посто%
янно находились в страхе перед неизбежным разоблачением.

То, что тогда считалось уродливым исключением, сегодня ста%
ло закономерностью. Коррупция является основой существую%
щей ныне системы. Обман, махинации, повсеместное взяточни%
чество и стяжательство подменили собой закон и мораль. В таком
обществе нормальный человек не может чувствовать себя сво%
бодным. На него постоянно давит груз насилия, унижения и не%
уверенности. 

Пропаганда лжет, будто с развалом советской системы люди
взамен социальных гарантий получили больше свободы. Совет%
ский человек жил гораздо достойнее, был свободнее, чем сего%
дняшний гражданин России. Он не мог себе представить, чтобы
ему не выплатили вовремя зарплату и чтобы этой зарплаты не
хватило на питание семьи, на оплату лекарств и коммунальных
услуг. А сегодня такие проблемы становятся нормой жизни для
большинства. 

Советский человек не знал унижения оттого, что не может оп%
латить обучение детей или лечение родителей. Образование и ме%
дицинское обслуживание в Советском Союзе были абсолютно
бесплатны и гарантированы каждому человеку. При этом их каче%
ство было намного выше сегодняшнего. Спросите об этом у сво%
их родителей. Поговорите с ними о том, какой на самом деле бы%
ла Советская страна, как они себя в ней чувствовали и какой си%
стеме они сегодня отдают предпочтение — тогдашней или ны%
нешней. Наверняка они дадут вам честный ответ. 

Вполне возможно, что среди ваших родителей есть те, кто в на%
чале 90%х, будучи молодыми, верил «демократам», отдавал им
свои голоса. Но сегодня, уверен, они скажут вам: если бы в то
время «демократы» прямо заявили о своих намерениях провести
«шоковую терапию» и грабительскую приватизацию, насадить в
стране бандитский капитализм, то народ ни за что не пошел бы за
ними, не позволил бы им прийти к власти. 

Наверняка среди ваших родителей есть и те, кто последние де%
сять лет верил Путину, думая, будто он действительно покончит с
разрушительной политикой 90%х, вернет стране достоинство и
процветание не только на словах, но и на деле. А если бы они зна%
ли, что «стабилизация» по%путински станет лишь продолжением
той же политики, только в новой упаковке, что Россия окажется
в центре мирового кризиса, они не доверились бы ни Путину, ни
его преемнику.

Не допускайте ошибок, какие допустили ваши родители — те
из них, кого сумели обмануть «демократы» и нынешние «заедин%
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ных вблизи крупных городов. Там создавались максимально бла%
гоприятные условия для жизни и работы ученых, молодых специ%
алистов, социальная инфраструктура выстраивалась в их интере%
сах. Одним из ярких примеров здесь может служить новосибир%
ский Академгородок, который в советские времена вызывал за%
висть у зарубежных коллег наших физиков, математиков, биоло%
гов. Придя к власти, мы вернемся к практике создания таких на%
учных центров.

7. Восстановление творческого потенциала страны, возвращение
людям науки, культуры и образования высокого статуса и матери'
ального благополучия станет одной из ключевых задач социалисти'
ческого государства.

Высокий уровень технологического и духовного развития не%
обходим не только для того, чтобы доказать свое величие окружа%
ющему миру. Он обеспечивает самодостаточность страны, укреп%
ляет ее независимость от мировой экономической конъюнктуры.
А эта независимость — необходимое условие достойного сущест%
вования державы, каждого ее гражданина, особенно молодежи.

Нынешняя власть тоже любит поговорить об инновациях, о
развитии науки и модернизации экономики. Но задумайтесь:
сделала ли она хоть что%то для воплощения этих задач на практи%
ке? Нет, не сделала ничего. И не могла сделать. Потому что все
эти годы строила не современную и сильную страну, а олигархи%
ческую «сырьевую империю», превосходящую азиатские и лати%
ноамериканские аналоги разве что по размерам, но не по уровню
развития и качеству жизни.

8. Обеспечение молодежи во всех регионах России равного досту'
па к новым информационным технологиям, таким, как широкопо'
лосный Интернет и цифровое телевидение.

Сегодня они являются привилегией лишь некоторой части жи%
телей крупных городов. В большинстве же районов России моло%
дым людям эти услуги недоступны либо из%за завышенных цен,
диктуемых алчными монополистами, которых «крышуют» мест%
ные власти, либо из%за того, что доступ к новым технологиям со%
знательно ограничивается. Режиму выгодно, чтобы молодежь по%
лучала информацию только из оболванивающего, лживого теле%
ящика с привычным набором говорящих голов.

Те, кто пытается уверять вас, будто коммунисты зовут в про%
шлое, сами на глазах становятся вчерашним днем мировой исто%
рии, стремительно утрачивают доверие.

Не только в России, но и во всем мире люди осознают, что кри%
зис — не случайная неприятность, а закономерный результат ка%
питалистического правления как системы, дающей меньшинству
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успешно реализована в СССР, где строительство осуществлялось
не частными компаниями, а государственными организациями.
Именно в квартирах, построенных и полученных в советское вре%
мя, сегодня живет абсолютное большинство граждан России.

4. Особая поддержка тем молодым людям и их семьям, которые
будут работать в аграрном секторе, в сельских районах страны. 

Для них будут введены дополнительные льготы, развернуто
строительство качественного жилья в сельской местности. Сего%
дня жизнь в комфортных и просторных домах в экологически чи%
стом месте — это удел лишь самых богатых. Но это должно стать
нормой прежде всего для тех, кто посвящает свою жизнь и свой
труд селу, развитие которого — важнейшее условие сохранения
самой России.

5. Гарантия социальной поддержки молодой семьи.
Сюда включаются и детские пособия, которые реально, а не

символически, как сегодня, покрывают расходы на содержание
ребенка, и обеспечение дошкольными учреждениями на доступ%
ных условиях, и строгий контроль качества детского питания и
медицинского обслуживания. Только при этих условиях станет
возможным преодоление сложившейся в стране демографичес%
кой ситуации, угрожающей России вымиранием. На словах об
этой угрозе нередко вспоминает и нынешняя власть, но на деле
только способствует ее усугублению.

6. Создание особых условий для талантливых молодых людей,
способных посвятить себя серьезной научной и исследовательской
работе.

Технологическое отставание и падение уровня образования —
это проблемы, которые самым непосредственным образом угро%
жают национальной безопасности России. С ними связаны и де%
градация отечественного авиастроения и электроники, и стреми%
тельное угасание гуманитарной культуры и искусства. В сего%
дняшней России люди науки, преподаватели, учителя по уровню
жизни не могут быть отнесены даже к «среднему классу». Доходы
большинства из них близки к официально установленному про%
житочному минимуму, то есть недопустимо малы. Скверно и бе%
зответственно управляемое государство разбазаривает духовный
и интеллектуальный потенциал страны. Потенциал, который в
России по%прежнему чрезвычайно велик и с которым стыдно
скатываться на уровень стран «третьего мира».

В Советском Союзе ученые и многие специалисты были при%
вилегированной частью общества, государство уделяло им и их
деятельности особое внимание. Успешно реализовалась практи%
ка строительства наукоградов — научных центров, расположен%
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За этими замыслами стоят далеко идущие и крайне опасные
планы пересмотра итогов Второй мировой войны и границ на%
шей страны. Роль России в Совете Безопасности ООН также хо%
тят сделать предметом провокационных политических спекуля%
ций.

Усилились попытки вновь зажечь пожар антикоммунизма и в
России. Раз за разом раздуваются кампании требований об оск%
вернении Красной площади и уничтожении всемирно известно%
го Мавзолея В.И.Ленина. Одновременно идет откровенная вак%
ханалия надругательства над памятью и памятниками основате%
лю Советского государства.

Вот недавние примеры бандитских нападений. В Волгограде
памятник Ленину возле завода «Баррикады» был подвергнут
глумлению. В Пятигорске Ставропольского края ленинский мо%
нумент в городском парке был облит краской, а в Новоалександ%
ровске памятник в центре города был разбит. Аналогичный слу%
чай политического вандализма имел место в г. Ржеве Тверской
области. И вот последний вопиющий факт: в начале апреля 2009
года в городе Санкт%Петербурге был взорван установленный в
1926 году на площади перед зданием Финляндского вокзала
пользующийся всемирной известностью памятник Владимиру
Ленину работы скульптора С.А.Евсеева.

Такие акты экстремизма происходили и ранее. В прошлом году
в поселке Покровское Брянской области был разрушен памятник
Ленину. В Рязани в сквере перед заводом цветных металлов памят%
ник вождю революции был взорван, а в Ростове — осквернен.

Вряд ли удастся свалить вину за эти бесчинства на некие «под%
польные группы». Бытовой антикоммунизм 90%х уже давно ушел
в прошлое. Отношение к историческим фигурам славной совет%
ской эпохи в обществе быстро меняется. По итогам всероссий%
ского опроса общественного мнения В.И.Ленин и И.В.Сталин,
несмотря на все ухищрения власти, были названы миллионами
наших сограждан в числе самых выдающихся имен в тысячелет%
ней истории России.

Мы убеждены, что акты вандализма в отношении памятников
В.И.Ленину спланированы и, похоже, управляются из единого
центра. Обострение этих позорных действий в условиях усиления
протестных настроений сопровождается нарастанием полицей%
ского произвола, а также бандитскими расправами над руководи%
телями и активистами оппозиции.

Жертвами преследований становятся прежде всего коммунисты.
До сих пор не раскрыты убийства коммунистов депутата Государст%
венной думы В.Мартемьянова, первого секретаря одного из райко%
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наркотик безудержного потребления, купленный страданиями
абсолютного большинства жителей планеты. Это в итоге обрека%
ет на обман и потери всех — и тех, кто был обделен изначально, и
тех, кого до поры сопровождала иллюзия благополучия.

Ваши сверстники тысячами выходят на улицы европейских и
американских городов с лозунгами: «Капитализм не работает!»,
«Мы не будем платить за ваш кризис!». И это — только начало.
На этот раз система, поглотившая, казалось, весь мир, прибли%
жается к завершению, к своему концу. Возможно, он наступит
еще не завтра, но это уже агония.

Пришло время бороться за то, чтобы в России эта уродливая и
бесчеловечная система сменилась не очередным обманом, а дей%
ствительно справедливым, умным и сильным государством. Мы,
коммунисты, призываем каждого из вас бороться за это вместе с
нами, в наших рядах — в рядах партии будущего, партии трудово%
го народа. 

Правда, 23 апреля 2009 г.

Çàÿâëåíèå ÖÊ ÊÏÐÔ
«Î ïåðåðàñòàíèè ýêñòðåìèçìà 

â ïîëèòè÷åñêèé òåððîðèçì â Ðîññèè»

На фоне экономического кризиса, сотрясающего устои капи%
тализма, в ряде регионов мира усилились антикоммунистические
тенденции. Но если в Европе антикоммунизм нарастает преиму%
щественно в политической плоскости, то в России его проявле%
ния имеют более разнузданный, демонстративный и экстремист%
ский характер.

Европарламент недавно принял резолюцию, в которой в очеред%
ной раз делается попытка поставить знак равенства между комму%
низмом и фашизмом. За этим гнусным документом стоит прежде
всего желание дискредитировать в глазах граждан ЕС великую идею
коммунизма, возникшую много веков назад именно в Европе.

Определенные силы хотели бы использовать эту резолюцию и
для того, чтобы нажиться за счет нашей страны. Они вновь под%
нимают вопрос о возмещении ущерба, якобы нанесенного неко%
торым странам «советской оккупацией». В частности, правящие
группировки Латвии, Литвы и Эстонии, доведшие свои эконо%
мики до полного развала, пытаются спастись от народного гнева,
требуя от России многомиллиардных «компенсаций». 
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С.Рожков — инвалид, а «избиение» происходило у него на
квартире. Подвергается судебной расправе И.И.Казанков —
лидер коммунистов Республики Марий Эл. Позорно выглядит
нарушение всех норм права при судебном преследовании пред%
седателя ЦК КПРФ за высказанные им оценки действий «пар%
тии власти». 

В репрессивные органы превращаются и избирательные ко%
миссии различных уровней, произвольно отстраняющие от уча%
стия в выборах кандидатов от оппозиции. Фактически избирко%
мы уже не фиксируют волю избирателей, а лишь обеспечивают
видимость законности избрания кандидатов от «Единой Рос%
сии». Оппозиционным кандидатам повсеместно создают пре%
пятствия в проведении агитации. А уж наглые махинации на из%
бирательных участках, воровство голосов у оппозиции и их при%
писки «партии власти» становятся повсеместным явлением,
полностью дискредитируя сам институт выборов. Выборы в ря%
де регионов приобрели откровенно криминальный характер.
Чего стоит, например, «опыт» Мордовии, где якобы почти все
избиратели пришли на выборы и дружно проголосовали за
«Единую Россию».

Незаконное удаление с избирательных участков наблюдателей
от КПРФ, зачастую сопровождающееся их избиениями, стало
чуть ли не непременной частью любых выборов. Правоохрани%
тельные органы равнодушно взирают на этот произвол даже в
случаях явного нарушения закона и, по сути дела, сами становят%
ся соучастниками массовых фальсификаций. Полицейский про%
извол на одном из участков в декабре 2007 года стал причиной ги%
бели кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ
Ф.А.Хабибуллина. 

Центральная избирательная комиссия РФ из независимого ор%
гана фактически превратилась в один из департаментов прави%
тельства. Жалобы на нарушения закона ЦИК либо игнорирует,
либо бездоказательно отметает. За многие годы существования
нынешнего избиркома не было практически ни одного случая от%
мены итогов каких%либо выборов из%за допущенных нарушений.
И это весьма показательно!

Репрессивные тенденции усилились даже в парламенте, ко%
торый, по определению, должен быть эталоном демократии.
Комиссия Госдумы по этике на глазах превращается в орган
давления на депутатов%коммунистов. Вызовы «на ковер» «ви%
новных» в публичной критике нынешней власти приобретают
массовый характер. В целях затыкания рта депутатам%комму%
нистам все чаще используется лишение их права голоса на ме%
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мов КПРФ Р.Садыкова, работника мэрии г. Пскова Е.Люхатана, су%
пругов Стеховых в Ставропольском крае. Не раскрыт и ряд убийств
активистов других партий и общественных организаций.

В последнее время кампания запугивания, особенно полити%
чески активной молодежи, приобрела системный характер. Уча%
стники митингов, демонстраций и пикетов постоянно подверга%
ются незаконным задержаниям, приводам в отделения милиции,
избиениям, допросам, издевательствам, снятию отпечатков
пальцев. Формой запугивания являются обыски милиционеров в
домах и квартирах наших активистов.

Примечательно, что делами оппозиции занимаются подразде%
ления по борьбе с организованной преступностью МВД России.
Это означает, что власти рассматривают политическую оппози%
цию, в том числе и парламентскую, как форму оргпреступности.

Грубому давлению подвергаются и лидеры независимых проф%
союзов. В частности, в течение последних месяцев бандитским
нападениям трижды подвергался лидер Межрегионального
профсоюза рабочих автопрома А.Этманов. До этого были избиты
лидеры профсоюза завода «ТагАЗ» в Таганроге.

Наметилась и опаснейшая тенденция к использованию моло%
дежных ударных групп «партии власти» для срыва публичных ме%
роприятий оппозиции. Только в ходе Всероссийского дня проте%
ста 4 апреля 2009 года атаки новых «штурмовиков» имели место в
31 регионе России.

Все это создает картину перехода от политического произвола
к откровенному экстремизму со стороны власть имущих, а далее
— к политическому террору.

Для жесткой борьбы с оппозицией, создания вокруг нее атмо%
сферы морально%политического террора активно используются и
средства массовой информации. Это явление, известное на Запа%
де под названием «убийство личности», уже получило распрост%
ранение и в России в виде грязной «карауловщины». Речь идет о
беззастенчивом использовании государственного телевидения
для дискредитации оппонентов нынешней власти. Причем в ход
идут беспардонная ложь и клевета. Многократно повторенные,
они зачастую дезориентируют людей, не искушенных в полити%
ческом интриганстве.

В качестве органа преследования и расправы используется и
судебная система, которая чуть ли не автоматически штампует
обвинительные приговоры политическим активистам. Ярким
примером может служить дело Сергея Рожкова, которого рай%
онный суд Краснодарского края осудил на три года колонии
якобы за избиение шести милиционеров. И это при том, что
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демократических норм, гражданских прав и свобод, гарантиро%
ванных Конституцией. 

Нет — полицейскому и судебному произволу! 
Нет — наемным клеветникам и бандитам! 
Да — свободе, демократии и народовластию в России! 

27 апреля 2009 г.
Правда, 30 апреля — 4 мая 2009 г.

Çàÿâëåíèå Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ
«Ýêñòðåìèçì â îòíîøåíèè ðàáî÷èõ 

ëèäåðîâ óñèëèâàåòñÿ»

Совершена третья за последние несколько месяцев попытка
запугивания лидера Межрегионального профсоюза работников
автопрома, председателя профсоюза завода «Форд» в городе Все%
воложске Ленинградской области Алексея Этманова. 

В ночь с 13 на 14 апреля 2009 года дверь его квартиры была под%
вергнута вандализму. При этом на лестничной площадке, где рас%
положена его квартира, была установлена портативная камера
видеонаблюдения. 

По ряду признаков можно предположить, что на А.Этманова
готовилось физическое покушение. Рабочие «Форда», охраняю%
щие своего лидера, зафиксировали нахождение в подъезде дома
группы людей, которые сбежали, как только была обнаружена
камера видеонаблюдения. 

Судя по тому, что власти до сих пор не выявили заказчиков и
исполнителей предыдущих разбойных нападений на А.Этмано%
ва, ниточка от них явно идет куда%то высоко. 

Аналогичные бесчинства имели место в последние дни в отно%
шении ряда других руководителей и активистов оппозиционных
организаций. Складывается впечатление, что некие влиятельные
силы в России встали на путь перехода к политическому террору
в отношении оппозиции.

КПРФ решительно осуждает эту опаснейшую тенденцию.
Власти должны провести немедленное и тщательное расследо%

вание серии нападений на профсоюзного лидера и других анало%
гичных инцидентов. Если это не будет сделано, усилится ощуще%
ние причастности «верхов» к бандитским нападениям на общест%
венных деятелей России.

27 апреля 2009 г.
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сяц по самым ничтожным поводам. Регламент Государствен%
ной думы постоянно изменяется, чтобы сделать его более эф%
фективным средством борьбы со свободой дискуссии в стенах
парламента.

26 депутатов Госдумы от КПРФ лишены своего законного пра%
ва использовать государственное телевидение для отчетов перед
избирателями. Это фактически означает введение политической
цензуры.

Постоянные и повсеместные запреты митингов и демонстра%
ций — это грубое нарушение конституционного права граждан на
свободу шествий и собраний. Между тем правоохранительные
органы подводят под обвинение в «экстремизме» практически
любую публичную критику правительства и местных органов
власти. Это фактически ликвидация конституционного права на
свободу слова.

Российские власти, охотно наклеивающие ярлык экстремизма
на любую публичную критику правительства, фактически закры%
вают глаза на многочисленные случаи террора против оппозиции
и ее символов или даже инспирируют их. 

На фоне глубокого кризиса, вместо того чтобы искать выход в
диалоге с обществом, значительная часть которого поддерживает
оппозицию, власть стала на путь силового подавления инако%
мыслия. Это опасный путь, ведущий к резкому обострению об%
становки в стране.

При этом обнадеживающие заявления президента РФ
Д.А.Медведева о необходимости диалога с обществом, соблюде%
ния демократических принципов не получают отражения в дея%
тельности чиновничества и правоохранительных органов. Пре%
зидент говорит одно, они делают совершенно другое. Как это по%
нимать?

Нежелание российских властей принять эффективные меры
против антикоммунистического экстремизма и терроризма сов%
падает с линией зарубежных сил на возрождение антикоммуниз%
ма. Это подтверждает тесную смычку правящих группировок За%
пада и России и ставит под сомнение «патриотические» деклара%
ции российского руководства.

Весь этот комплекс факторов позволяет говорить о том, что Рос'
сия движется в опасном направлении становления полицейского ре'
жима.

КПРФ осуждает принявшее системный характер запугивание
руководителей и активистов оппозиции, проявление политичес%
кого вандализма, перерастающего в терроризм, и требует от вла%
стей Российской Федерации остановить вакханалию нарушений
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мику с экономикой США, Всемирной торговой организацией, Европей%
ским союзом, НАТО. Все они стали жертвой грабежа мировым и доморо%
щенным капиталом. В этих республиках экономический кризис характе%
ризуется повальным снижением объемов промышленного и сельскохозяй%
ственного производства, резким уменьшением валового внутреннего про%
дукта, девальвацией национальных валют, ростом безработицы и дестаби%
лизацией общественно%политической обстановки. Только в Белоруссии и
Молдавии, где сохранились народная власть, основы социалистической
экономики, влияние всемирного кризиса наименьшее.

Принимаемые буржуазными властями антикризисные меры способ%
ны в лучшем случае смягчить страдания и мучения миллионов людей
труда в их и без того тяжелой жизни. Необходимы же меры не только и
не столько по преодолению нынешнего экономического кризиса,
сколько по предотвращению его в будущем, исключению напрочь из
жизни общества.

Исполком Совета СКП%КПСС констатирует, что обострение кризи%
са мирового капитализма вызвало новый подъем трудящихся масс на
разнообразные акции протеста против антинародной политики буржу%
азных диктатур. По инициативе коммунистических партий, народно%
патриотических сил проходят митинги и демонстрации трудящихся,
требующих отставки правящих режимов за их стремление переложить
последствия кризиса на плечи трудового народа, спасти олигархичес%
кий капитал. В России такие акции прошли во всех регионах страны.
Рабочие коллективы выступают за национализацию предприятий, пе%
редачу управления ими трудовым коллективам. На Украине рабочие
Херсонского машиностроительного завода захватили предприятие в
знак протеста против его банкротства. В Латвии и Литве прошли сти%
хийные протестные выступления против ущемления буржуазными пра%
вительствами жизненных интересов граждан. Однако протестные ак%
ции носят пока локальный характер. Протестующие ограничиваются в
основном экономическими требованиями. Официальные профсоюзы
поражены соглашательством с эксплуататорами.

Нет сомнения, что по мере углубления кризиса протестные акции
людей труда будут набирать силу, приобретать политический характер с
социалистическими требованиями. Понимая это, буржуазные режимы
подняли очередную волну антикоммунизма, развернули политические
репрессии против коммунистических оппозиционных сил, обрушили
потоки лжи и клеветы на советскую историю, поколения созидателей и
защитников советского социалистического Отечества. Нагло и цинич%
но попираются нормы даже буржуазной демократии. Выборные кампа%
нии ведутся под жестким административным контролем, сопровожда%
ются массовыми нарушениями законодательства и фальсификацией
результатов голосования. Проводимыми военными «реформами» стре%
мятся превратить Вооруженные Силы в карателей трудового народа. 

Исполком Совета СКП%КПСС подчеркивает, что нарастание эконо%
мического обвала в государствах, образованных на территории СССР,
отчетливо выявило бесперспективность и обреченность реставрации

Â ÑÊÏ — ÊÏÑÑ

Ðåçîëþöèÿ Èñïîëêîìà Ñîâåòà ÑÊÏ-ÊÏÑÑ
«Î ðàáîòå êîììóíèñòè÷åñêèõ ïàðòèé 

â óñëîâèÿõ ìèðîâîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà»

Исполком Совета Союза коммунистических партий — КПСС счи%
тает разразившийся мировой экономический кризис очередным убе%
дительным подтверждением верности учения марксизма%ленинизма
о неизбежности кризисов при капиталистическом способе производ%
ства.

Преступное разрушение Советского Союза с целью спасения капита%
листической системы за счет разграбления его национальных богатств
на время отодвинуло, но вместе с тем и расширило масштабы кризиса,
втянув в него государства, образованные на территории СССР, что ока%
зало разрушительное воздействие на все сферы жизни братских наро%
дов. Было нарушено равновесие в мировом общественном развитии,
обострились общемировые противоречия, были развязаны руки импе%
риалистическим силам, проводящим политику капиталистической гло%
бализации и установления «нового мирового порядка» при гегемонии
США против России, за счет России и на обломках России. В русле этой
политики действуют и агенты влияния в руководстве РФ, создавшие
нынешнюю экономическую систему в России с умыслом, с намерени%
ем дать стимул развитию Америки.

Современный всемирный экономический кризис начался в США.
Но нельзя объяснять его возникновение лишь мошенничеством амери%
канских монополий. Капитализм, насильственно навязанный прежним
советским республикам с его частной собственностью на средства про%
изводства, рыночной стихией и отсутствием единого плана экономиче%
ского развития, массовой безработицей и нищетой, бешеной погоней за
прибылью — все это, вместе взятое, неизбежно порождает экономичес%
кий кризис, а равно и кризис всей общественной системы.

Исполком Совета СКП%КПСС отмечает, что особенно ухудшилось эко%
номическое положение на Украине, в России, Казахстане, Грузии, Латвии,
Литве, Эстонии, буржуазные режимы которых тесно увязали свою эконо%
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ческого конца, добиваться безусловного выполнения выдвинутых требо%
ваний. Считать наиважнейшей задачей компартий внесение социалисти%
ческого сознания, организованности и классовой солидарности в наби%
рающее силу движение социального протеста трудящихся. 

3. Исходя из того, что результативность классовой борьбы трудящих%
ся в решающей степени зависит от участия в ней промышленного про%
летариата, необходимо уделить первостепенное внимание укреплению
влияния коммунистических партий в рабочей среде.

Для этого необходимо: 

— всеми доступными средствами способствовать созданию на пред%

приятиях органов самоуправления и самозащиты — советов трудовых

коллективов (СТК), помогать им разрабатывать и осуществлять про%

граммы, рассчитанные на получение трудовым (рабочим) коллективом

права полноценного участия в управлении производством, включая

контроль над распределением прибыли, с дальнейшей передачей СТК

полного контроля над производством и распределением; 

— добиваться формирования территориальных трудовых советов

(ТТС), обеспечивающих скоординированные выступления на террито%

риях района или города работников различных отраслей и предприя%

тий, преодоление существующих межотраслевых противоречий, нала%

живание обмена опытом ведения протестной борьбы; 

— рекомендовать коммунистическим партиям создать по примеру

КПРФ и КПУ в центре и регионах штабы протестного движения, пору%

чив им координацию действий борющихся трудовых коллективов; по%

полнить состав штабов за счет активистов протестных действий на

предприятиях и членов территориальных трудовых советов; при необ%

ходимости провести республиканские съезды рабочих; 

— разработать и распространить методические рекомендации по ор%

ганизации и проведению акций протеста, стачек, забастовок, подгото%

вить наборы нормативных и законодательных документов, необходи%

мых для юридической защиты организаторов и участников акций от

действий властей и хозяев предприятий, перечень обоснованных эко%

номических и политических требований, вооружить ими партийные

структуры, СТК, ТТС, штабы протестных действий; 

— уделить особое внимание крупным предприятиям и в целом отрас%

лям, в коллективах которых намечается сокращение работающих или

уже ведется увольнение работников; заготовить агитационно%пропа%

гандистский материал (листовки, стенды, плакаты и пр.) с конкретны%

ми текстами и лозунгами, аргументированно показывающими цели

олигархов, их чиновников во власти, опасность надвигающейся безра%

ботицы для работников наемного труда; 

— необходимо укреплять связи со всеми протестующими социальными

группами, общественными организациями, в том числе с национальными

диаспорами, трудовыми коллективами представителей братских народов,
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капитализма. Приватизация средств производства вошла в антагонис%
тическое противоречие с основной объективной закономерностью раз%
вития материального производства — его обобществлением, что неиз%
бежно повлекло за собой широкомасштабные разрушительные послед%
ствия и ведет к неминуемому краху всей капиталистической системы и
попыток ее реставрации. 

Выход из кризиса и недопущение его впредь лежат на путях возвра%
щения преступно захваченных олигархами и высшими госбюрократами
природных ресурсов и базовых отраслей экономики истинным хозяе%
вам — народному государству и трудовым коллективам. При этом про%
изводство и реализация потребительских товаров и услуг могут оста%
ваться в частных руках при установлении государственного контроля
над частным производством с введением его прогрессивного налогооб%
ложения. Назрели национализация банков и их объединение в единый
государственный банк, установление государственной монополии над
внешнеэкономическими связями.

Для возрождения и развития экономики необходима модернизация
машиностроительного комплекса. Только на основе современного оте%
чественного машиностроения можно восстановить утраченные отрасли
экономики, избавиться от иностранной экономической зависимости,
расширить внутренний рынок страны, возродить существовавший в со%
ветские времена союзный рынок, удовлетворить социальные потребно%
сти населения. Успешное решение этих антикризисных задач предпола%
гает замену буржуазной диктатуры политической властью рабочего
класса в союзе с другими слоями трудового народа.

Первоочередной задачей СКП—КПСС является объединение всех
слоев трудящихся на основе их коренных социалистических интересов
в активное общественное движение за установление подлинного наро%
довластия в форме Советов представителей трудового народа. Только
Советская власть способна обеспечить прекращение разрушительной
реставрации капитализма, выход братских народов из глобального кри%
зиса, самосохранение и выживание наций и народностей преступно
разрушенного СССР путем обновления их социалистического развития
в добровольном государственном союзе. 

Основными направлениями деятельности коммунистических пар%
тий, входящих в СКП—КПСС, по достижению поставленных целей яв%
ляются следующие:

1. Активизация всей организационно%партийной и массово%полити%
ческой работы, подчинение ее интересам людей труда. Для этого основ%
ные усилия должны быть сосредоточены на работе в трудовых коллек%
тивах, профсоюзах и по месту жительства. Главное внимание должно
уделяться разоблачению антинародной сущности нынешней власти и
разъяснению антикризисной программы коммунистических партий. 

2. Оперативное реагирование на любые попытки ущемления социаль%
но%экономических, политических и гражданских прав трудящихся масс
со стороны буржуазных властей. Необходимо принимать участие во всех
протестных мероприятиях, быть их организаторами, доводить их до логи%
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При создании блока была заявлена его цель — объединить усилия
стран Североатлантического региона для коллективной обороны, обес%
печения мира и безопасности на основе принципов демократии. 

На деле вся история блока НАТО — это цепь кровавых преступлений,
грязных войн против национально%освободительных движений наро%
дов за право самим решать свою судьбу. Перечислим только основные
из них, совершенные США при непосредственном участии, поддержке
или с молчаливого согласия своих вассалов: 

1953 год — свергли демократически избранное правительство Мосса%
дыка в Иране и заменили его шахом, который 25 лет авторитарно управ%
лял страной и служил США; 

1954 год — осуществили вооруженную интервенцию в Гватемалу,
свергли демократическое правительство Арбенса и на 40 лет установили
в стране режим военнополитического террора; 

1954—1975 годы — агрессия против Вьетнама. Погибли 3,1 миллиона
человек, 300 тысяч пропали без вести; 

1960 год — свергли в Конго демократическое правительство П.Лу%
мумбы и злодейски убили его;

1973 год — свергли и убили демократически избранного президента
Чили С.Альенде. 

Почти 50 лет США осуществляют экономическую блокаду Кубы, не%
однократно организовывали вооруженную агрессию против кубинско%
го народа и покушения на жизнь его лидера Ф.Кастро.

После преступного, вопреки решению Всесоюзного референдума 17
марта 1991 года, разрушения Советского Союза в мире резко ужесточи%
лась эксплуатация трудящихся, обострились противоречия между тру%
дом и капиталом. Международный капитал активизировал политику
империалистической глобализации, ведя ее дипломатическими, эконо%
мическими и силовыми методами. Главная цель — захватить мировые
энергетические ресурсы в интересах стран «золотого миллиарда». При%
крытие — распространение на страны, владеющие этими ресурсами,
«ценностей» буржуазной демократии. Ударной силой политики импе%
риалистической глобализации является блок НАТО.

После 1991 года страны НАТО под руководством США совершили
кровавые злодеяния в Югославии, Афганистане, Ираке, стремятся
уничтожить Иран, угрожают братской Белоруссии, КНДР, Китаю. Под%
бирают, готовят и обеспечивают банды международных террористов.
Осуществляют акции межгосударственного террора против стран Аф%
рики, Арабского Востока и Латинской Америки. Поставили своих са%
теллитов во главе Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Украины, которые
ввергли народы в нищету и бесправие. Противодействуют единению
братских народов в Союзное государство. Вооружили и натравили саа%
кашистов на Южную Осетию в августе 2008 года.

Почему блок НАТО рвется на восток, замыкает Россию в кольцо во%
енных баз? 

Потому, что именно на территории России сосредоточены огромные
природные ресурсы. Россия, занимая 12% суши планеты, имея 2% насе%
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способствовать их структуризации. В идеологической и информационно%

разъяснительной работе следует добиваться достижения политического

характера протестных выступлений, разъяснять населению, что единст%

венная партия, которая предлагает действенные меры выхода из кризиса в

интересах всех трудящихся, — это Коммунистическая партия. 
4. В политической работе учитывать, что капитализм будет использовать

для выхода из глобального кризиса любые методы — от ужесточения экс%
плуатации лиц наемного труда и силового подавления протестных акций
трудового народа до возрождения фашизма и развязывания очередной ми%
ровой войны. Поэтому крайне необходимо повышать политическую бди%
тельность, решительно выступать против любых фашистских проявлений
в действиях буржуазных режимов, вести активную работу по сохранению
народного характера Вооруженных Сил, органов государственной безо%
пасности и правопорядка, созданию в воинских гарнизонах и частях, дру%
гих силовых структурах общественных организаций советских офицеров. 

5. Секретариату Совета СКП—КПСС оперативно обобщать опыт ру%
ководства Республики Беларусь и Республики Молдова по преодоле%
нию совместно с коммунистическими партиями последствий всемир%
ного кризиса капиталистической системы путем сохранения и укрепле%
ния народовластия и социалистических основ в экономике. 

6. Продолжать и активизировать согласованные действия по освобожде%
нию политических заключенных из застенков буржуазных и феодальных
режимов государств, образованных на территории Советского Союза. 

7. Активнее использовать пропагандирующую и организующую роль
общепартийной газеты «Правда». Активизировать подписку на нее из рас%
чета не менее одного экземпляра на первичную партийную организацию
компартий, входящих в СКП%КПСС. В России добиваться подписки на
газету «Правда» каждым коммунистом. Рекомендовать компартиям опе%
ративно поставлять в Секретариат Совета СКП%КПСС и редакцию газеты
«Правда» материалы о социально%экономической ситуации в государст%
вах братских народов, об опыте партийной работы, о результативности
противостояния политическим репрессиям правящих режимов в отноше%
нии борцов за Советскую власть, социализм, единение братских народов
в Союзное государство.

Правда, 2 апреля 2009 г.

Çàÿâëåíèå Èñïîëêîìà Ñîâåòà ÑÊÏ-ÊÏÑÑ
«ÍÀÒÎ — 60 ëåò ïðåñòóïëåíèé 
ïðîòèâ ìèðà è ÷åëîâå÷íîñòè»

4 апреля 1949 года на основе подписанного Североатлантического
договора по инициативе США и Великобритании был создан блок 
НАТО. В настоящее время в блоке состоят 26 государств. Основу сило%
вых структур НАТО составляют вооруженные силы США. 
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политрука В.Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда, позади
Москва!», клятва снайпера В.Зайцева: «За Волгой для нас земли нет!».

Источниками мужества, стойкости, массового героизма и самопо%
жертвования советских воинов и тружеников тыла были Советская
власть, социалистический строй, коммунистическая идеология, ленин%
ская национальная политика дружбы и братства народов.

Человечество не имеет права забыть то, что принес с собой фашизм.
Забыть — значит простить, дать возможность фашизму возродиться.
Перед казнью в 1943 году антифашист Ю.Фучик нам завещал: «Люди, я
любил вас, будьте бдительны!». Фашизм — это проклятое людьми труда
порождение, идеология и последнее прибежище крупной монополис%
тической буржуазии. Фашизм на практике — это жестокая эксплуата%
ция трудящихся, ненависть к советскому народовластию, звериный ан%
тикоммунизм, разжигание национальной розни, бесчеловечность. Гит%
леровские солдаты носили с собой памятки, в которых говорилось: «У
тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны... Убивай каждого рус%
ского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик, девочка
или мальчик, — убивай...». И они убивали. Только в братской Белорус%
сии фашисты и их пособники превратили в руины 9 200 сел и деревень,
209 городов и поселков городского типа. Расстреляны, повешены, со%
жжены живьем 2 млн. 225 тыс. человек. Погибла четверть нации! А об%
щие потери Советского Союза в борьбе с немецко%фашистскими за%
хватчиками составили 26,7 млн. человек, в том числе 8 млн. 668 тысяч
100 солдат и офицеров — в боях и сражениях и более 18 млн. — в резуль%
тате целенаправленного уничтожения мирных граждан, от рабского
труда на территории фашистской Германии. 

После преступного разрушения СССР эпидемия «коричневой чумы»
вновь охватывает мир. Центром ее распространения стали США и дру%
гие страны «золотого миллиарда», жирующие на грабеже остального че%
ловечества. Зараза фашизма проникла в республики Прибалтики, Гру%
зию, Украину.

Весь мир обошли кадры издевательств американских и английских
солдат в Ираке, сотрудников спецслужб США на базе в Гуантанамо, в
секретных тюрьмах ЦРУ, уничтожения саакашистами мирных жителей
Цхинвала. Эти палачи мало чем отличаются от фашистов времен Вели%
кой Отечественной войны. За подобные злодеяния фашистские извер%
ги понесли наказание по приговору Нюрнбергского суда. 

В настоящее время в условиях всемирного экономического кризиса
мировой капитал лихорадочно ищет пути своего спасения и не остано%
вится перед развязыванием очередной мировой войны. Военные бюд%
жеты стран НАТО выросли на 30%, идет перевооружение на технику пя%
того поколения, осваиваются новые виды высокоточного оружия. Пе%
ред человечеством вновь встала альтернатива: мир или война.

Можно ли остановить фашизм, не допустить мирового пожара и пре%
одолеть всемирный экономический кризис? Да, можно. Для этого надо
ответить на главный вопрос: Какая питательная среда взрастила фа%
шизм и НАТО, ввергла мир в экономический кризис? Ответ: капитали%
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ления мира, располагает 22% всех лесов, 20% мировых запасов пресной
воды, 16% разведанных минеральных ресурсов, 32% мировых запасов
газа, 12% мировых запасов нефти, 28% мировых запасов угля, 36% ми%
ровых запасов никеля, 40% мировых запасов металлов платиновой
группы. В России растет каждое второе хвойное дерево мира, находит%
ся каждый второй литр чистой пресной воды, которая скоро будет доро%
же нефти. 

Какие угрозы несет с собой продвижение НАТО на восток и каковы
социально%экономические последствия вступления в НАТО государств
братских народов? 

Это прежде всего потеря национальной независимости, подчинение
этих стран интересам стран «золотого миллиарда». Именно в этом на%
правлении действуют Международный валютный фонд, Всемирная
торговая организация, дающие советы и финансирующие разрушение
экономики государств, попавших под влияние стран НАТО. Рекомен%
дованные МВФ приватизация, вхождение в ВТО разрушили экономику
государств братских народов, поставили их в зависимость от зарубеж%
ных поставок. К примеру, недавно самодостаточная Россия сегодня за%
купает 50% продовольствия, 80% продукции легкой промышленности и
медицинских препаратов. 

Жестокая эксплуатация трудящихся тех государств, которые попали
в орбиту интересов стран НАТО, превращает их в рабов с соответствую%
щей оплатой труда. На этом держится высокий уровень жизни стран
«золотого миллиарда». 

И, наконец, вступление в НАТО грозит народам утратой собственной
государственности. Разве можно считать свободными и независимыми
Литву, Латвию, Эстонию, президенты которых являются ставленника%
ми США? 

Результатом политики империалистической глобализации и установ%
ления «нового мирового порядка» по%американски стал всемирный фи%
нансово%экономический кризис. 

Нельзя умолчать и еще об одной характеристике НАТО. Это не про%
сто и не только ударный кулак империалистической глобализации, но и
современный фашизм. 

Шестьдесят четыре года отделяют нас от Великой Победы над фа%
шизмом. Казалось, человечество никогда не забудет годы, когда Европа
была покрыта сетью фашистских концентрационных лагерей — «фаб%
рик смерти» по истреблению людей многих национальностей. Излече%
ние мира от «коричневой чумы» было достигнуто большими усилиями
и жертвами многих народов. Решающий вклад в разгром немецко%фа%
шистской коалиции внес советский народ. Когда встал вопрос, быть
или не быть Советской Родине, все народы СССР поднялись на ее за%
щиту. Сотни, тысячи сынов и дочерей Страны Советов грудью закрыва%
ли амбразуры вражеских дотов, бросались под танки, направляли свои
самолеты на вражеские колонны, гибли в холодной морской пучине.
Что чувствовали, о чем думали эти влюбленные в жизнь люди, идя в
смертельный бой, сознательно жертвуя жизнью? На это отвечают слова

78



ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÅ 
ÊÀÌÏÀÍÈÈ

Çàïèñêà îòäåëà ÖÊ ÊÏÐÔ 
ïî èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòå 

è ïðîâåäåíèþ âûáîðíûõ êàìïàíèé
«Î ïðåäâàðèòåëüíûõ îôèöèàëüíûõ èòîãàõ

ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ â ãã. Ñî÷è 
è Âëàäèêàâêàçå 26 àïðåëÿ 2009 ãîäà 

è íåêîòîðûõ èòîãàõ âûáîðíîé ðàáîòû 
ìåñòíûõ îòäåëåíèé ÊÏÐÔ»

В Южном федеральном округе, в гг. Сочи (Краснодарский край) и
Владикавказе (Республика Северная Осетия%Алания) 26 апреля состоя%
лись досрочные выборы, соответственно, главы города%курорта и депу%
татов городского Собрания представителей. Местные отделения КПРФ
при поддержке региональных комитетов партии приняли активное уча%
стие в прошедших выборных кампаниях.

Значение прошедших кампаний 
и полученные результаты

При всей региональной важности этих избирательных кампаний, об%
щефедеральное значение их было разнопланово. Избирательная кампа%
ния в Северной Осетии стала проверкой возможности местного и реги%
онального отделений КПРФ противостоять административному давле%
нию власти на территории, относящейся к зонам «управляемого голосо%
вания», и удержать ожидаемый хороший выборный результат голосова%
ния за список Компартии. Итоги голосования в Сочи, где электораль%
ные позиции КПРФ традиционно слабы, могут иметь резонансный ха%
рактер, влияющий на федеральный имидж партии. Ведь в связи с подго%
товкой к зимней Олимпиаде%2014 город Сочи уже стал мировым брэн%
дом. Поэтому любые внутригородские политические и неполитические
события, разворачивающиеся в этом городе, получают серьезное осве%
щение как в федеральных, так и в мировых СМИ.
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стическая в высшей стадии — империалистической. Чтобы лишить фа%
шизм и НАТО этой питательной среды, надо всем прогрессивным си%
лам человечества сплотиться в борьбе с империализмом, его политикой
глобализации и установления мирового порядка по%американски. Це%
левая установка этой борьбы — обустройство мира на принципах соци%
ализма, с властью трудящихся, с ее гуманизмом, дружбой и братством
между народами. С преступным разрушением Советского Союза мир на
время потерял эти ориентиры. Но шок прошел, и коммунистическая
идеология вновь овладевает человечеством. Примером этого являются
не только Китай, Вьетнам, Куба, КНДР, Белоруссия, Молдавия, но и
разворот на социалистические рельсы развития Венесуэлы, Боливии,
Эквадора, Никарагуа в Южной Америке, ЮАР в Африке. Именно на
пути к социализму — выход из всемирного кризиса. Все большая часть
человечества убеждается в том, что нельзя идти вперед, не идя к социа%
лизму. Блок НАТО — главное препятствие на мирном пути человечест%
ва к социализму. 

Мы, коммунисты, ведя борьбу за социализм, требуем роспуска 
НАТО, ликвидации ее военных баз, запрета проведения военных уче%
ний НАТО в государствах братских народов. Рассматриваем это как
стремление руководства США%НАТО совместно с их агентами влияния
приучить население к мысли о возможной оккупации и превращении
прежних республик СССР в колонии стран «золотого миллиарда». Мы
требовали и требуем привлечения к ответственности организаторов аг%
рессии против Югославии, Ирака, Южной Осетии, убийц С.Милоше%
вича, С.Хусейна и их соратников, виновников других преступлений
против мира и человечности.

Миру — мир! Война — войне! 
Долой НАТО! 

Правда, 3—6 апреля 2009 г.
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Таблица 2.

Официальные предварительные результаты голосования 
по выборам депутатов собрания представителей 

г. Владикавказа (в %)

Как видно, из полученных официальных результатов, ни на выборах
в Сочи, ни во Владикавказе поставленные перед региональными отде%
ления КПРФ политические задачи в полной мере решить не удалось.

В Сочи кандидат КПРФ Ю.В.Дзагания, в два раза ухудшил свой ре%
зультат по сравнению с выборами 2008 года. При этом на выборах в Со%
чи произошла «возгонка» известного либерала, бывшего ельцинского
вице%премьера Б.Е.Немцова, который по итогам голосования закрепил
в Сочи за своей «оранжевой» «Солидарностью» статус главного оппо%
нента «Единой России».

Во Владикавказе местному отделению КПРФ также не удалось удер%
жать прогнозируемый результат выше 20%, хотя КПРФ утвердилась
здесь в статусе главной оппозиционной силы, сумела создать фракцию
в городском собрании представителей.
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Ресурсная база Владикавказского и Сочинского городских отделений
КПРФ принципиально различна. Если во Владикавказе решены основ%
ные вопросы кадрового и материально%технического обеспечения дея%
тельности городской парторганизации, отделение имеет возможность
регулярно проводить высокозатратные имиджевые акции (например,
акция «Все хорошее возвращается», когда первого числа каждого меся%
ца в общественном транспорте с символикой КПРФ можно ездить бес%
платно), то в Сочи отделение КПРФ организационно и материально%
технически слабое.

Центральным избирательным штабом КПРФ перед Краснодарским
краевым (Н.И.Осадчий) и Северо%Осетинским республиканским
(К.К.Тайсаев) отделениями партии ставились следующие задачи:

— В Сочи: Подтвердить позиции КПРФ как главной оппозиционной

силы в городе, отстаивающей альтернативный подход к подготовке к

Олимпиаде («Олимпиада — в интересах страны, края и города, а не кучки

олигархов и нуворишей»), сохранение, как минимум, результата первого

секретаря горкома КПРФ Ю.В.Дзагания, полученного на прошлогодних

досрочных выборах, создание морально%политического и кадрового «за%

дела» для успешного выступления на предстоящих выборах в городское

собрание «олимпийской столицы», создания там фракции КПРФ.

— Во Владикавказе: Подтвердить позиции КПРФ как главной оппо%

зиционной силы в городе, сформировать сильную фракцию КПРФ в

городском парламенте, демонстрация возможности для отделений

КПРФ преодолеть 20%процентный рубеж в городах даже в зоне «управ%

ляемого голосования».
Официальные результаты голосования на 8.00 27 апреля представле%

ны в таблицах 1 и 2.
Таблица 1.

Официальные предварительные результаты голосования 
по выборам главы в г. Сочи (в %)
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Выдвижение «раскрученного» на прошлых выборах кандидата
КПРФ коренного сочинца Ю.В.Дзагания призвано было продемонст%
рировать жителям «олимпийской столицы», что КПРФ учитывает их
недовольство «залетными» варягами (лозунг кампании «Выбираем не
залетного хищника, а народного защитника»). Кроме того, кампания
КПРФ в Сочи в содержательном плане могла опираться на хорошие
программные наработки депутатов фракции КПРФ, последовательно
отстаивавших свой альтернативный подход к подготовке Олимпиады в
Сочи. Наконец, в отличие от Немцова и кандидатов от ЛДПР и «СР» у
КПРФ хороший опыт и результаты борьбы за отстаивание законных
интересов рядовых сочинцев.

К сожалению, по ряду объективных и субъективных причин конку%
рентные преимущества кандидата КПРФ в ходе прошедшей кампании
реализовать не удалось.

Прежде всего, городская и краевая организации КПРФ оказались ор%
ганизационно не способны воспринять и реализовать тот объем ресур%
сов, которые были направлены ЦК КПРФ в Сочи в виду не только об%
щефедерального, но и международного резонанса кампании.

Центральный избирательный штаб КПРФ обеспечил Краснодарско%
му крайкому финансирование на уровне региональной кампании в
«единый день» голосования 1 марта: изготовление видеороликов, под%
готовку и выпуск спецномера газеты «Правда» тиражом 100 тыс. экз.
(при раздаче в Сочи учтено распространение лишь 60 тыс. экз.), разра%
ботка оригинал%макетов и изготовление двух типов листовок (60 тыс.
экз.), а также наклеек (10 тыс. экз.). Самостоятельно штаб Краснодар%
ского крайкома КПРФ (Е.В.Ращепкин) не изготовил ни одного вида
агитпродукции. Равно как и не выполнено решение о доставке в Сочи
ризографа крайкома КПРФ для тиражирования агитматериалов.

К сожалению, партийный актив Сочинского горкома для участия в
агитации и распространении выпущенной ЦК КПРФ агитлитературы
привлечь не удалось. Сеть распространителей формировалась консуль%
тантом ЦК КПРФ А.В.Червонцевым.

За период агиткампании проведено два митинга (4 апреля и 22 апре%
ля) с участием 100—150 чел. Кандидат от КПРФ принял участие в ми%
тинге 21 апреля, организованном жителями Имеретинской бухты, а
также в выездном заседании фракции КПРФ Краснодарского законо%
дательного собрания, которое прошло в помещении одного из ТОСов
Сочи. О проведении других встреч с избирателями кандидата от КПРФ
Центральному штабу не известно.

Для поддержки первого секретаря Сочинского горкома КПРФ
Ю.В.Дзагания по линии фракции КПРФ в Сочи были направлены
депутаты Госдумы от КПРФ А.В.Корниенко, С.П.Обухов, Н.М.Раз%
воротнев, Н.В.Рябов, А.А.Андреев, которые провели пресс%конфе%
ренции, встречи с избирателями во дворах и в студенческих аудито%
риях.

Для сравнения активности кандидатов: кандидат от «Единой Рос%
сии», и.о.мэра Пахомов проводил по восемь встреч в день, кандидаты
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Предварительный анализ 
предвыборной работы местных отделений

Информация местных отделений о подготовке к выборам и репре%
зентативные социологические исследований, проведенные Центром
исследований политической культуры России в Сочи (март 2009 г.) и
Владикавказе (апрель 2009 г.), позволяют составить некоторое пред%
ставление о предвыборной работе местных отделений КПРФ во Влади%
кавказе и Сочи.

Сочи. Ставки для федеральной власти в предвыборной борьбе в Сочи
были серьезными. Для справки: 73 млрд. руб. — таков бюджет «Олимп%
строя» (государственная корпорация, управляющая всеми работами по
возведению и эксплуатации олимпийских объектов в Сочи), 7,751 млрд.
руб. — таков бюджет Сочи в 2008 году и 10,207 млрд. руб. — бюджет го%
рода в 2009 году.

О небывалом внимании к муниципальным выборам и, соответствен%
но, к деятельности кандидата от КПРФ свидетельствуют следующие
данные медиа%измерений. Если за три месяца выборной кампании, ко%
торая предшествовала «единому дню» голосования в 9 регионах России
1 марта, о лидерах списков КПРФ во всех регионах было опубликовано
951 материал в СМИ, то за месяц сочинской кампании о кандидате
КПРФ Ю.В.Дзагания было размещено в российских и зарубежных
СМИ 2196 публикаций.

Повышенное внимание к выборам прежде всего потому, что Сочи —
столица Олимпиады. Выборы главы города приобрели чуть ли не мас%
штабы события международного уровня. На этих выборах и власть, и ли%
беральная оппозиция демонстрировали свои «достижения» Западу. Тем
более что после отмены губернаторских выборов выборы мэров и глав
муниципальных образований стали единственной площадкой для борь%
бы оппозиции с властью. Кандидат партии власти Пахомов позициони%
ровал себя как антикризисный управляющий и хозяйственник, как мэр
самого благоустроенного города побережья — Анапы. «Кризиса в Сочи
нет, потому что я знаю, что делать, чтобы его не было», — заверял сочин%
цев и. о. мэра. За кандидата Пахомова перед сочинцами поручился не
только губернатор Ткачев, но и президент Медведев и премьер Путин.

Десантирование в Сочи лидера «оранжевой» «Солидарности» име%
ло большие резоны для демонстрации Западу «либерального» облика
нынешней власти. Для Немцова площадка была удачной. Ведь самый
важный аспект этих вроде бы муниципальных выборов — контроль
над городом, в котором пройдет Олимпиада и где каждый год отды%
хает огромное количество людей. Вторая составляющая — создание
образа радикальной оппозиции, которая не имеет серьезной под%
держки в обществе. Несмотря на скромные выборные результаты Бо%
рис Немцов добился своего: он привлек внимание западных СМИ,
позиционировал себя в качестве либерального оппозиционера ны%
нешней власти и получил возможность на федеральном уровне ис%
пользовать, полученный в Сочи электоральный результат.
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занимал вторую позицию, благодаря своей известности по предыдущим
выборам (см. таблицу 5).

Таблица 5.

Если бы выборы мэра Сочи состоялись в ближайшее воскресенье,
то за кого бы Вы проголосовали?

Но по мере значительной активизации оппонентов и пассивности
собственной кампании не смог удержать статус главного оппозицион%
ного политика «олимпийского» Сочи.

Владикавказ. Выборы депутатов городского собрания представителей
Владикавказа носят досрочный характер и проходили по пропорцио%
нальной системе. Партсписок КПРФ возглавлял Ч.М.Зангиев. Две тре%
ти жителей Владикавказа на момент опроса не слышали о таком поли%
тике либо не могли его идентифицировать. Рейтинг узнаваемости лиде%
ров партсписков представлен в таблице 6.

Таблица 6.

Рейтинг узнаваемости лидеров партсписков

Как видно, лидеры КПРФ в республике (Тайсаев и Зангиев) имеют
примерно одинаковый уровень узнаваемости. При этом узнаваемость
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Немцов и миллиардер Лебедев — по 4—6 (на пляжах, в электричках, ме%
стах массового скопления граждан).

По данным репрезентативного исследования ЦИПКР, активность ве%
дущих кандидатов в ходе выборной кампании представлена в таблице 3.

Таблица 3.

В последний месяц Вы как'нибудь сталкивались 
с единороссами/коммунистами/представителями Немцова?

Эффективность использования в агитационных целях сочинского
спецвыпуска газеты «Правда» представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Видели ли Вы специальный предвыборный 
сочинский выпуск газеты «Правда»?

Как видно, стотысячный тираж газеты «Правда» (в Сочи 287 тыс. из%
бирателей, то есть газета должна была дойти в каждую семью) привлек
внимание только каждого девятого сочинца. В то время как агитматери%
алы Немцова были замечены каждым третьим избирателям.

Таким образом, в ходе агитационной кампании кандидат КПРФ
Ю.В.Дзагания сумел войти в контакт только с каждым четвертым изби%
рателем, в то время как команда Немцова — с каждым вторым, а коман%
да Пахомова — с двумя третями избирателей.

Следует отметить, что на старте кампании кандидат КПРФ уверенно
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В целом, опрос зафиксировал равный уровень партийной актив%
ности КПРФ и «ЕР» во Владикавказе.

Следует отметить, что только преимущество в работе партийной
структуры может обеспечить КПРФ в определенной степени нейтра%
лизацию административного ресурса партии власти.

Одной из наиболее ярких форм предвыборной агитации Северо%
Осетинского отделения КПРФ является проведение акции «Все хо%
рошее возвращается», но ее пропагандистское воздействие пока не
достаточно (см. таблицу 9).

Как свидетельствуют данные опроса, лишь 6 процентов жителей
города обратили внимание на агиттрамвай КПРФ и 16 процентов
слышали об этой акции.
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лидера партсписка «ЕР» Андиева в полтора раза выше. Рейтинг пози%
тивности восприятия лидера партсписка «ЕР» Андиева более чем в три
раза выше, чем у лидера партсписка КПРФ Зангиева.

Таким образом, местное отделение КПРФ во Владикавказе вступило
в выборную кампанию с лидерским потенциалом, который в 2—3 раза
слабее лидерского потенциала «Единой России».

В ходе опроса избирателям Владикавказа было предложено оценить
степень активности избирательной кампании различных партий 
(см. таблицу 7). Естественно, избиратели при оценке «Единой России»
учитывали и воздействие административного ресурса.

Таблица 7.

Какая из политических партий ведет избирательную работу 
наиболее активно и эффективно? (в %)

Как видно, избирательная кампания «Единой России» по активнос%
ти оценивается гражданами в семь раз выше, чем КПРФ. «Справедли%
вая Россия» во Владикавказе имела близкие к КПРФ показатели выбор%
ной агитационной работы.

Исследование позволяет оценить эффективность действия собствен%
но «избирательных машин» партий (см. таблицу 8).

Как видно, если не учитывать воздействие административного ресур%
са, то партийные «избирательные машины» КПРФ и «ЕР» действовали
примерно с равной мощностью. КПРФ более активна в деятельности
своих сторонников и проведении митингов. «ЕР» более активно разда%
вала листовки. А вот телеагитация КПРФ оказывала более благоприят%
ное воздействие на избирателей.

Таблица 8.

Интегральное сравнение активности работы 
партийных «избирательных машин» КПРФ и «ЕР» 

в целом по выборным регионам (в %)
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Кризис стал удобным поводом для дальнейшего наступления на социальное
благополучие граждан России. Каждый день появляются новые и новые сооб%
щения о сокращениях персонала, уменьшении оплачиваемого рабочего време%
ни, объявлении отпусков без оплаты или с сокращенной оплатой, невыплате
заработных плат.

Количество предприятий, на которых идут эти процессы, нарастает лавино%
образно. После предупреждения Путина глав российских регионов и предпри%
нимателей о недопустимости массовых увольнений, усилилось давление рабо%
тодателей, вынуждающих работников расторгать трудовые договоры по собст%
венному желанию.

В этих условиях каждому труженику необходимо знать и всеми доступными
средствами защищать свои права. Конечно, основные юридические законы —
Конституция РФ, Трудовой Кодекс, Коллективный договор — защищают,
прежде всего, интересы частного собственника. Однако даже эти буржуазные
правовые документы позволяют, в определенной мере, защищать права трудя%
щихся.

Конституция Российской Федерации установила:
Статья 7.
1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого на%

правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавли%
вается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвали%
дов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавлива%
ются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Способы и формы защиты трудовых прав и свобод
Статья 37 п. 3 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на труд в усло%

виях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного феде%
ральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защи%
ту от безработицы».

Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми спо%
собами, не запрещенными законом. Трудовой кодекс РФ (далее ТК) конкрети%
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Таблица 9.

Видели ли Вы акцию Коммунистической партии, 
которая называется «Все хорошее возвращается», 

когда первого числа каждого месяца в общественном транспорте 
с символикой КПРФ можно ездить бесплатно? (в %)

Таким образом, главный пропагандистский «конек» местного отделе%
ния КПРФ был замечен лишь каждым пятым жителем Владикавказа.

В целом, местное отделение КПРФ во Владикавказе вело активную
предвыборную работу, что позволяло рассчитывать на получение ре%
зультата на уровне 20 процентов, электоральные шансы КПРФ за три
недели до выборов можно оценить как неплохие (см. таблицу 10).

Таблица 10.

Если бы выборы депутатов Собрания представителей 
города Владикавказа состоялись в ближайшее воскресенье, 

то за представителей кого из политических партий 
Вы бы проголосовали? (в %)

На момент составления записки окончательные итоги выборов во
Владикавказе не подведены. На 39 участковых избирательных комисси%
ях представителям КПРФ отказались выдавать протоколы, у 24 прото%
колов не соответствуют контрольные соотношения. В систему парал%
лельного подсчета введено 75 протоколов. Борьба за достоверность
окончательных итогов выборов во Владикавказе продолжается.

27 апреля 2009 г.
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вором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев
или устранения их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обуслов%
ленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также
в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономиче%
ского, технологического, технического или организационного характера), не%
обходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо заме%
щения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения времен%
но отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами,
указанными в части второй настоящей статьи. При этом перевод на работу,
требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного со'
гласия работника (статьи 72.1, 72.2).

Статья 74.
В этой статье речь идет о том, что если работодатель хочет изменить органи%

зационные или технологические условия труда, то он обязан уведомить работ%
ника об изменении определенных сторонами условий трудового договора
письменно не позднее, чем за 2 месяца. Кроме этого, работодатель обязан со%
общить работнику причины, вызвавшие необходимость таких изменений тру%
дового договора. Если же работник не согласится на изменение условий трудо%
вого договора, то работодатель обязан в течение 2 месяцев обеспечить работнику
возможность работать в прежних условиях.

В случае, когда работник не согласен работать в новых условиях по истечении 2
месяцев, работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую ра%
боту, которую работник может выполнять с учетом его профессиональной при%
годности и состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ра%
ботнику все отвечающие указанным требованиям вакансии. Если после уволь%
нения станет известно, что работодатель скрыл от работника какую%либо ва%
кансию, такое увольнение в суде будет признано незаконным.

Работодатель обязан предложить работнику как вакантную должность или
рабочее место, соответствующие квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или рабочее место.

ТК уточняет, что работодатель обязан предлагать все вакансии в данной мест'
ности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель должен, если это
предусмотрено коллективным договором, соглашением или трудовым догово%
ром. Такое дополнительное урегулирование целесообразно в тех случаях, когда
обособленные подразделения расположены в пределах разумной транспорт%
ной доступности от места проживания работника.

Работникам следует знать, что согласно части 3 (пункту 16) постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 под другой местностью
следует понимать местность за пределами административно%территориальной
границы конкретного населенного пункта.

Следует иметь в виду, что работодатель вправе сразу предложить работнику пе'
рейти на новые условия (например, неполное рабочее время). Если работник со%
гласен, то в этом случае речь будет идти не об одностороннем изменении опре%
деленных сторонами условий трудового договора, а об изменении условий тру%
дового договора по взаимному согласию сторон. Такой вариант бывает более
выгоден для работника тогда, когда работодатель собирается объявить простой
с частичным сохранением зарплаты.
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зирует: «Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов
работников являются:

— государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законода%
тельства;

— защита трудовых прав работников профессиональными союзами;
— самозащита работниками трудовых прав».
«В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации призна%

ется право работников на забастовку как способ разрешения коллективного
трудового спора». «В целях самозащиты трудовых прав работник может отка%
заться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а так%
же отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его
жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются
все права...». «Преследовать работников за использование ими допустимых за%
конодательством способов самозащиты трудовых прав запрещается» (ТК ста'
тьи 352, 409, 379, 380). 

Для успешной работы в трудовых коллективах и профсоюзах партийным
комитетам и активистам всех уровней важно знать и умело применять основ%
ные нормативно%правовые акты, регулирующие отношения работодателей и
наемных работников при снижении объемов производства, переводе работни%
ков на режим неполной занятости, объявлении простоя или увольнении по со%
кращению штатов. 

Прежде всего нужно помнить:
Статья 72 Трудового кодекса устанавливает: 
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том чис%

ле перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудово'
го договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового дого%
вора заключается в письменной форме. 

Условия трудового договора (статья 56):
Работодатель обеспечивает работнику:
— работу по обусловленной трудовой функции; 
— условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
и данным договором; 

— своевременную и в полном размере выплату заработной платы.
Работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением тру%

довую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дей%
ствующие у данного работодателя.

Работодатель может принуждать работника к расторжению трудового дого%
вора по инициативе работника. Один из методов этого принуждения — пере%
вод на другую работу. Перевод на другую работу допускается только с письменно'
го согласия работника. В случае катастрофы природного или техногенного ха%
рактера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, по%
жара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз%
ненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен
без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым дого%
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идет о введении неполного режима рабочего времени. Дело в том, что законо%
датель не установил минимального предела неполной занятости. Поэтому ра%
ботникам архиважно согласовать в коллективных договорах минимальное чис%
ло часов рабочего времени в неделю с учетом того, что недоработанные часы по
данному Положению могут быть не оплачены как за простой.

Профсоюзным комитетам нельзя забывать об обязательствах работодателя,
вытекающих из статьи 25 Закона «О занятости населения в Российской Федера'
ции» от 19 апреля 1991 года. Главное, чтобы обо всех намечаемых действиях по
массовому увольнению работодатель сообщал профкому не позднее, чем за 3
месяца.

Правовые нормы, регулирующие порядок увольнения работников по со%
кращению штатов, достаточно известны всем профсоюзным руководителям и
специалистам. Единственное, на что необходимо обратить внимание работни%
ков — в статье 180 законодатель предоставил право выплачивать предупреж%
денному об увольнении работнику так называемые «откупные», то есть сред%
ний заработок взамен дней отработки, приходящихся на 2%месячный период. 

Об отпусках без сохранения заработной платы:
Существует незаконная практика принуждения работников к оформлению

отпусков без сохранения заработной платы. Отпуска без сохранения заработ%
ной платы могут предоставляться только по просьбе работников (ТК ст. 128). В
случае если работники не по своей вине не могут выполнять обязанности, пре%
дусмотренные заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами),
то работодатель обязан оплатить время простоя в соответствии со статьей 157
ТК. Если заявление об отпуске без сохранения заработной платы от рабочего
требует написать работодатель, то это давление. Можно подать жалобу в Госу%
дарственную инспекцию труда (указать адрес инспекции).

О пенсионерах:
По разным основаниям работодатели в добровольно%принудительном

порядке вытесняют с работы и пенсионеров. Такие действия противоречат
ст. 37 Конституции России, ст. 3 и ст. 64 ТК. Вышеназванные законы и ста%
тьи запрещают дискриминацию в сфере труда. Работники пенсионного
возраста обладают такими же трудовыми правами, как и другие граждане.
Увольнение пенсионеров допускается только с соблюдением общих правил.
Никто не имеет права заставлять работника писать заявление об увольне%
нии по собственному желанию.

Товарищ! Будь особенно внимателен при подписании любых документов,
связанных с изменением трудового договора. Если тебе что'то непонятно или
вызывает сомнение, то лучше сначала проконсультируйся у опытного юриста,
или человека, которому ты доверяешь. Требуй, чтобы профсоюзы не стояли в
стороне, когда речь идет о защите твоих прав! Добивайся защиты своих закон'
ных прав и интересов. Поддерживай своего товарища! Помни, что только объ'
единившись, рабочие — сила!

ПРИХОДИ НА МИТИНГИ ПРОТЕСТА, ОРГАНИЗУЕМЫЕ КПРФ!
О ГОТОВЯЩИХСЯ АКЦИЯХ В ЗАЩИТУ ВАШИХ ПРАВ ВЫ МОЖЕ'

ТЕ УЗНАТЬ В РАЙОННОМ КОМИТЕТЕ КПРФ, ОБЛАСТНОМ КОМИ'
ТЕТЕ КПРФ ИЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ШТАБЕ ПО КООРДИНАЦИИ
ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ (дать адреса и телефоны).
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Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор
расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81. При этом работ%
нику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.

Статья 178. Выходные пособия.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации

(пункт 1 части первой статьи 81 ТК) либо сокращением численности или штата
работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК) увольняемому ра%
ботнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного зара%
ботка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период тру%
доустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выход%
ного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по реше%
нию органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный
срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоуст%
роен.

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачи%
вается работнику при расторжении трудового договора в связи с:

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соот%
ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий%
ской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы
(пункт 8 части первой статьи 77 ТК).

Работникам следует быть особенно бдительными в тех случаях, когда работо'
датель, желая снизить свои издержки, пытается подменить увольнение по сокра'
щению штатов (статья 81, часть 1, пункт 2) увольнением по статье 77 (части 1,
пункту 7). Разница существенная, поскольку при увольнении по сокращению
работнику гарантирован средний заработок в течение 3 месяцев со дня уволь%
нения (вместо 2%недельного пособия). Поэтому необходимо тщательно взве%
шивать каждый из предложенных вариантов. 

На практике известны случаи, когда работникам выгоднее некоторое время по'
работать в режиме неполного рабочего времени, чем быть уволенными по сокраще'
нию. Такой выбор целесообразен при одновременном наступлении нескольких
факторов. Например:

1. Снижение объемов производства носит временный (не более 6 месяцев)
характер.

2. В данном населенном пункте нет подходящих для конкретного работни%
ка вакансий с зарплатой большей, чем работник получает фактически в пери%
од спада производства.

3. Наличие или отсутствие для данной организации критериев массового
высвобождения работников.

Согласно статье 82, критерии массовых увольнений определяют отраслевые и
(или) территориальные соглашения. Если же ни в одном из названных соглаше%
ний такие критерии не установлены, то, исходя из правоприменительной
практики последних лет, необходимо применять постановление СМ'П РФ от 
5 февраля 1993 года № 99. При этом в названных соглашениях могут быть уста%
новлены критерии, только улучшающие положение высвобождаемых работ%
ников. Особое внимание следует обратить на пункт 6 этого Положения. Речь
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Для координации общих действий съезд принял «Программу коллектив%
ных действий», разработанную Фондом Рабочей Академии и поддержан%
ную профсоюзами «Защита», авиадиспетчеров, ФПР. 

Съезд принял резолюцию в защиту преследуемых властью лидеров клас%
совых профсоюзов и рабочего движения. Отдельной резолюцией делегаты
выразили свой протест в связи с экстремистскими призывами «гробокопате%
лей» к перезахоронению В.И.Ленина и ликвидации некрополя на Красной
площади, а также в связи с попытками переименования города Кирова, в
поддержку борющихся рабочих Украины.

Программа коллективных действий

МОРП «Защита Труда» ставит своей основной целью защиту гражданских,
социально%трудовых, профессиональных, экономических и других законных
прав и интересов работников.

Профсоюзные организации, входящие в МОРП «Защита Труда», добивают%
ся всеми доступными формами коллективных действий принятия и реализа%
ции коллективных договоров и соглашений, предусматривающих повышение
уровня реального содержания зарплаты работников, улучшение условий их
труда, сохранение занятости.

МОРП «Защита Труда», имея свой, прогрессивный проект Трудового кодек%
са, разработанный специалистами Фонда Рабочей Академии, поддерживает
передовую законодательную инициативу в сфере трудового права и препятст%
вует урезанию прав работников.

Опираясь на опыт борьбы за права и интересы трудящихся, МОРП «Защи%
та Труда» выдвигает Программу действий, осуществление которой обеспечит
развитие работников как главной производительной силы общества, а следо%
вательно — прогресс всех сфер общественной жизни, процветание России.

Задачами коллективных действий работников, организуемых и поддержи%
ваемых МОРП «Защита Труда», являются:

В области трудовых отношений:
— установление цены рабочей силы (зарплаты) российских работников на

уровне ее стоимости (для квалифицированных рабочих в среднем 45—250 тыс.
руб. в месяц при ценах 2007 г.);

— индексация зарплаты по мере роста цен и повышение уровня реально%
го содержания заработной платы, стимулирующее рост производительнос%
ти труда;

— установление минимальной оплаты труда на уровне не ниже 40% от уров%
ня средней по народному хозяйству (в любом случае не ниже научно опреде%
ленного прожиточного минимума);

— доведение доли зарплаты в издержках производства продукции до уровня
развитых стран;

— установление доли постоянной части зарплаты (тариф и связанные с ним
выплаты) на уровне не менее 80%;

— повышение оплаты сверхурочных работ, работы в выходные и празднич%
ные дни, в ночное и вечернее время;

— установление гарантий оплаты труда в денежной форме;
— увеличение свободного времени работников путем сокращения продол%

жительности рабочего дня до 7 часов и введения 35%часовой рабочей недели без
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ 
ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß
(28 ôåâðàëÿ — 1 ìàðòà 2009 ã.)

Èíôîðìàöèÿ

28 февраля — 1 марта 2009 года в Москве состоялся Х съезд Советов рабо%
чих, классовых профсоюзов, стачкомов и других организаций рабочего дви%
жения России. В работе съезда приняли участие 156 делегатов из 24 регионов
России. Мандат делегата получали представители действующих Советов ра%
бочих, профсоюзов, посланцы трудовых коллективов, иных организаций,
имеющих непосредственный опыт борьбы за интересы людей труда. В рабо%
те съезда также приняли участие 103 приглашенных, в том числе представи%
тели политических партий, общественных и научных организаций. На съез%
де присутствовали делегации профсоюзов Бразилии, Всеукраинского Союза
Рабочих. В адрес съезда поступили приветствия от Всемирной Федерации
Профсоюзов, Всегреческого Боевого Рабочего Фронта, от рабочих организа%
ций из регионов Дальнего Востока, Сибири, Севера и Юга России, предста%
вители которых не смогли прибыть по финансовым причинам.

В докладе Российского исполнительного комитета (РИК) съезда Советов
РКСС, в принятом постановлении отмечены необходимость в условиях
разворачивающегося кризиса соответствующего усиления организаторской
работы как по созданию новых структур рабочего движения, так и по уси%
лению уже имеющихся, готовых отстаивать как ближайшие, так и перспек%
тивные цели рабочего класса.

Особое внимание делегаты уделили анализу накопленного опыта таких
отрядов рабочего движения, как профсоюз завода «Форд», профсоюз авиа%
диспетчеров, Российский профсоюз докеров, рабочий профсоюз локомо%
тивных бригад железных дорог и другие.

В постановлении съезда отмечено, что решение коренных задач рабоче%
го класса одними методами экономической борьбы невозможно, необходи%
мо участие трудящихся в политической борьбе. 

В условиях разворачивающегося мирового кризиса главной общей пер%
востепенной задачей признано недопущение попыток капитала перело%
жить всю тяжесть кризиса на плечи трудящихся.
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— увеличение пошлин на импортируемую продукцию, аналогичную той,
которая производится отечественными производителями, невступление (вы%
ход) России в (из) ВТО;

— сохранение некоммерческого характера социальной сферы, восстановле%
ние и развитие социальных льгот и гарантий населению;

— отказ от политики выплаты внешних долгов и накопления золото%валют%
ных резервов в ущерб социальным программам.

В области образования и здравоохранения:
— развитие всеобщего бесплатного образования, доступного качественного

здравоохранения;
— установление зарплаты бюджетников не ниже средней по промышленно%

сти;
— сохранение всех федеральных и региональных надбавок;
— рост зарплаты специалистов при росте квалификации;
— сохранение льгот сельских бюджетников;
— предоставление права на пенсию по выслуге лет;
— федеральное финансирование всей системы образования и здравоохра%

нения — от сельской школы и амбулатории до столичных учреждений образо%
вания и здравоохранения;

— включение в специальный трудовой стаж работы в любом учреждении об%
разования, здравоохранения и воспитания, независимо от его ведомственной
принадлежности;

— отказ от перекачивания средств фонда медицинского страхования через
частные страховые компании.

В области пенсионного обеспечения:
— переход к солидарной пенсионной системе, добровольный характер на%

копительной пенсии;
— установление минимальной пенсии на уровне выше прожиточного мини%

мума;
— усиление значения стажа при расчете пенсий;
— возврат в трудовой стаж отнятых государством работодателей лет (декрет%

ные, служба в армии, льготный стаж за работу на Севере и т. д.);
— снятие ограничительного коэффициента в соотношении заработков при

начислении пенсии, то есть учет реального вклада работников в развитие об%
щества;

— индексация пенсий и пенсионных накоплений по мере роста цен на то%
вары первой необходимости;

— установление бюджетных гарантий пенсионных накоплений и государст%
венных гарантий отчисления средств работодателями на пенсионные счета
граждан;

— ликвидация льготных пенсий депутатов и чиновников; установление еди%
ного для всех пенсионного закона.

В области жилищной политики:
— развитие жилищно%коммунального хозяйства в интересах населения;
— обеспечение финансовой прозрачности и подотчетности коммунальных

монополий перед потребителями;
— сохранение и восстановление государственной (муниципальной) собст%

венности на коммунальные монополии — предприятия, поставляющие элект%
роэнергию, тепло энергию, воду и газ;
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понижения заработка, а также за счет роста времени оплачиваемых отпусков;
— обеспечение реальных экономических гарантий полной занятости за счет

создания новых высокопроизводительных рабочих мест с благоприятными ус%
ловиями труда, использование роста производительности труда не для уволь%
нения работников, а для сокращения их рабочего и увеличения свободного
времени, развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки;

— ограничение практики заключения срочных трудовых договоров;
— согласование работодателем с профсоюзом решений, затрагивающих ин%

тересы работников;
— признание права работников на приостановку работы при невыплате зар%

платы и нарушении правил охраны труда, аттестация рабочих мест по услови%
ям труда;

— наделение каждого профсоюза правом на заключение коллективного до%
говора в интересах своих членов, действие коллективного договора до заклю%
чения нового;

— заключение профессиональных тарифных соглашений;
— свободный доступ профсоюзов к информации, в том числе составляю%

щей коммерческую тайну, касающейся экономического положения организа%
ций, и право контроля профсоюзов за хозяйственной деятельностью организа%
ций;

— осуществление права профсоюзов на ведение коллективных трудовых
споров и забастовок, включая забастовки солидарности, политические и обще%
национальные экономические забастовки;

— принятие разработанного Фондом Рабочей Академии Трудового кодекса,
воплощающего передовые отечественные и зарубежные достижения в разви%
тии трудовых прав граждан;

— сокращение имущественного разрыва между богатыми и бедными;
— реализация активных мероприятий по охране труда;
— развитие системы независимых инспекторов труда, введение уголовно%

правовых санкций за невыполнение судебных решений по вопросам трудовых
отношений;

— равная зарплата за равный труд;
— согласование с профсоюзами дифференциации заработков;
— защита трудовых прав мигрантов и лиц без гражданства, в том числе пу%

тем приема их в единые с местными работниками профсоюзные организации;
— привлечение к уголовной ответственности работодателей в случае дис%

криминации при приеме на работу, незаконном увольнении;
В области национальной экономики, налогов и финансов:
— обращение природной ренты в пользу всего населения страны;
— национализация крупнейших корпораций;
— введение прогрессивного подоходного налогообложения;
— увеличение налогов на сверхприбыль компаний%монополистов:
— ликвидация оффшорных зон;
— распределение налогов между федеральным центром и регионами по си%

стеме 50 на 50;
— налоговые льготы для наукоемких отраслей, стимулирование наукоемких

отраслей и фундаментальных исследований;
— развитие системы государственных программ и заказов в городе и заку%

пок на селе;
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— содействие развитию общественных, в том числе профсоюзных, органи%
заций.

Решая эти задачи, трудящиеся создадут условия для того, чтобы целью общест'
венного производства стало обеспечение благосостояния и свободного всесторон'
него развития всех членов общества.

Товарищи! Программа будет выполнена активными общими действиями. Все,
кому дороги интересы работников, — время действовать!

Программа коллективных действий выдвинута 
Президиумом Центрального Совета Федерации профсоюзов России и 

поддержана Российским Комитетом Рабочих 14 апреля 2007 года,
г. Нижний Новгород.

Принята 6/м съездом МОРП «Защита Труда»
15 сентября 2007 года, 

г. Арзамас.

Принята X съездом Советов рабочих, крестьян, 
специалистов и служащих 

28 февраля 2009 года, 
г. Москва.
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— установка за бюджетные средства приборов учета в жилых домах в целях
предотвращения перекладывания необоснованных затрат коммунальных
предприятий на население;

— снижение платежей при некачественной поставке коммунальных услуг;
— государственное финансирование капитальных затрат в жилищно%ком%

мунальное хозяйство, включая развитие жилищного строительства для мало%
имущих;

— свободный обмен жилья независимо от формы собственности на него;
— развитие государственных программ строительства жилья.
В области национальных отношений:
— осуществление подлинного равноправия людей независимо от нацио%

нальности;
— борьба с проявлениями расизма, национализма и расовой дискримина%

ции;
— утверждение в трудовых коллективах духа патриотизма и пролетарского

интернационализма;
— развитие международных связей с профсоюзами и рабочим движением

других стран мира.
В области прав женщин и молодежи:
— создание общественной атмосферы для установления подлинного равно%

правия между мужчинами и женщинами в распределении свободного време%
ни, заработной плате и политическом представительстве;

— социальная поддержка семьи как ячейки общества, повышение детских
пособий до прожиточного минимума;

— государственная программа обеспечения бесплатных, доступных услуг в
области спорта и культуры.

В политической сфере:
— расширение прав трудящихся России;
— принятие закона об ответственности государства и его чиновников перед

гражданами, в том числе за бездействие и волокиту;
— осуществление права отзыва депутатов на основе принципа выборов че%

рез трудовые коллективы, который делает отзыв осуществимым практически;
— формирование Совета Федерации путем выборов его членов гражданами

соответствующего региона и расширение полномочий Федерального собра%
ния, особенно в сфере контроля за финансами государства;

— укрепление системы реального местного самоуправления (включая пол%
ную финансовую прозрачность бюджета перед гражданами, общественное об%
суждение распределения бюджетов, возможность отзыва должностных лиц и
депутатов населением);

— снижение барьера для прохождения политических партий в законода%
тельные органы, вплоть до введения пропорциональной системы представи%
тельства политических партий;

— свободный доступ каждого человека к объективной и достоверной ин%
формации, использование трудящимися средств современной связи, государ%
ственная финансовая поддержка сельской прессы, доступность разных точек
зрения на обсуждаемые общественно важные вопросы, свобода прессы;

— предоставление бесплатных помещений общественным организациям;
— сохранение светского характера государства и системы образования;
— соблюдение права на проведение митингов и демонстраций;
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ональных обязанностей по обеспечению безопасности страны, возложен%
ных на них Конституцией РФ, Законом об обороне и другими законодатель%
ными актами, не соответствуют характеру и масштабам возрастающих в ус%
ловиях кризиса реальных военных угроз, развитию военно%политической
обстановки в мире и в прилегающих к России регионах. Более того, на фоне
обострения межгосударственных противоречий, увеличения военных расхо%
дов и активизации военных приготовлений в странах, чье руководство рас%
сматривает Россию в качестве вероятного противника, российское руковод%
ство принимает решения и осуществляет действия, наносящие серьезный
ущерб обороноспособности Российского государства. Практически разру%
шена экономическая база обороны, отсутствуют мобилизационная система
и структуры управления обороной страны, оборонно%промышленный ком%
плекс утратил системную способность в обеспечении Вооруженных Сил РФ
современным оружием и военной техникой, как в мирное, так и в военное
время, подорвана духовно%нравственная основа служения Отечеству.

Для окончательного лишения Российского государства потенциала во%
енной защиты по единоличному решению гражданина В.В.Путина, в по%
следствии поддержанному гражданином Д.А.Медведевым и партией «Еди%
ная Россия», запущена, под прикрытием очередной «военной реформы»,
программа разрушения и деградации армии и флота. При этом главный
удар наносится по становому хребту Вооруженных Сил — по офицерскому
корпусу России. Чтобы полностью избавиться от специалистов%професси%
оналов в воинских частях и на кораблях, в дополнение к репрессиям в от%
ношении 200 тыс. офицеров принято решение об упразднении института
прапорщиков и мичманов.

Радикальная структурная перестройка организационной системы Во%
оруженных Сил, кардинальное сокращение численности личного состава
армии и флота, соединений и частей, развал военной науки и системы во%
енного образования проводятся без научного обоснования, военно%страте%
гического анализа и прогнозирования, без серьезной экспертной оценки.

Сотни тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов и членов их семей
подвергаются социальным репрессиям, лишаются возможности продол%
жить избранный жизненный путь и выбрасываются на улицу, пополняя
миллионы безработных и обездоленных.

Общероссийское офицерское собрание, считая подобные действия прези'
дента и правительства РФ преступными, а деятельность законодательного
собрания РФ способствующей совершению этих преступлений (фракции
«Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия»), постановляет :

1. Осудить осуществляемые под видом реформ действия военно%полити%
ческого руководства страны по целенаправленному разрушению оборонно%
го потенциала страны и его основы — Вооруженных Сил РФ.

2. Потребовать от президента Российской Федерации Д.А.Медведева не%
медленного прекращения военной реформы в том виде, как она предпола%
гается. Предупредить его о персональной ответственности за разрушитель%
ные действия правительства и министерства обороны. Потребовать немед%
ленной отставки гражданина Путина с поста председателя правительства и
проведения расследования его преступной деятельности.

3. Определить деятельность комитета Государственной Думы ФС РФ по
обороне (председатель — В.М.Заварзии) и комитета по обороне и безопас%
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ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ 
ÎÔÈÖÅÐÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(21 ôåâðàëÿ 2009 ã.)

Èíôîðìàöèÿ

21 февраля 2009 года в Москве состоялось Общероссийское офицерское
собрание. В его работе приняли участие 565 офицеров, находящихся в запа%
се и в отставке, а также проходящих ныне службу, из 51 региона и из круп%
нейших гарнизонов России.

На собрании обсужден вопрос «О роли офицерского корпуса в обеспече%
нии безопасности Российского государства». С докладом по данному во%
просу выступил генерал%лейтенант Г.К.Дубров — председатель Объединен%
ного координационного комитета, в который вошли около 20 военно%пат%
риотических и ветеранских организаций, участвовавших в подготовке дан%
ного форума офицеров России.

С выступлениями (фактически содокладами) выступили председатель
Военно%державного союза, президент академии геополитических наук, ге%
нерал%полковник Л.Г.Ивашов и председатель Общероссийского общест%
венного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и во%
енной науки», заместитель председателя Комитета Государственной думы
РФ В.И.Илюхин.

Анализу положения дел в современных российских армии и флоте были
посвящены сообщения представителей от всех видов вооруженных сил, а
также делегатов Собрания из регионов и военных гарнизонов. Всего в об%
суждении доклада приняли участие 27 человек.

По обсуждаемому вопросу приняты Решение, а также Обращение к лич%
ному составу и ветеранам вооруженных сил, к русскому и другим коренным
народам России, единогласно поддержанные участниками Собрания.

На Собрании избран Высший офицерский совет России, призванный
организовать выполнение решений Собрания, принять меры по сплочению
и консолидации усилий общественных офицерских организаций в борьбе
против окончательного разрушения Вооруженных Сил, содействовать по%
вышению их боеспособности и боевой готовности, улучшению социально%
го положения офицерского корпуса в России.

Ðåøåíèå

Общероссийское офицерское собрание, обсудив ситуацию, складываю%
щуюся в сфере обеспечения военной безопасности России, констатирует:

Действия президента и правительства РФ по исполнению своих функци%
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è ðàáî÷èõ ïàðòèé

В Афинах состоялось заседание Рабочей группы по подготовке международ%
ной встречи коммунистических и рабочих партий. В заседании приняли учас%
тие партии — участницы Рабочей группы: КП Бразилии, КП Кубы, КП Испа%
нии, Португальская КП, КП Чехии и Моравии, КП Российской Федерации,
КП Южной Африки, КП Индии, КП Индии (м), Ливанская КП, КП Греции.
В работе заседания также участвовали КП Канады, КП Албании, Рабочая пар%
тия Бельгии, Сирийская КП, КП Сирии, Партия палестинского народа, КП
Турции.

На заседании обсуждались и были приняты решения по времени, месту
проведения и основной теме ХI Международной встречи коммунистических и
рабочих партий в 2009 году.

Было решено провести ХI Международную встречу коммунистических и
рабочих партий в ноябре 2009 года в Индии, в штате Керала, по приглашению
Коммунистической партии Индии и Коммунистической партии Индии
(марксистской). Тема встречи: «Международный кризис капитализма, борьба
народов, альтернативы, роль коммунистов и классовой борьбы». 

Перед лицом опасной ситуации, созданной жестокими атаками и преступ%
ной войной Израиля против палестинского народа, Рабочая группа приняла
решение созвать Чрезвычайную встречу солидарности коммунистических и
рабочих партий с героической борьбой народа Палестины и народов других
стран Ближнего Востока в Дамаске (Сирия) в сентябре 2009 года. 

В ходе заседания представители коммунистических и рабочих партий Пале%
стины, Сирии, Ливана, ряда европейских партий, а также партий из Канады,
Южной Африки и Индии информировали о массовых акциях протеста в свя%
зи с событиями на Ближнем Востоке после агрессии Израиля в секторе Газа. 

Участники заседания подчеркнули приверженность совместной борьбе
против капиталистического кризиса, инициативам по празднованию 50%летия
Кубинской революции, другим инициативам по реализации решений и реко%
мендаций, принятым на Х Международной встрече в Сан%Пауло в ноябре 2008
года. 

Правда, 26 февраля 2009 г.
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ности Совета Федерации ФС РФ (председатель — В.А.Озеров) как вредную
для обороны и безопасности страны.

4. Просить Генерального прокурора РФ в порядке надзора дать оценку
деятельности гражданина Сердюкова, работающего в должности министра
обороны РФ, на предмет совершения им уголовно наказуемого деяния по
злонамеренному подрыву обороноспособности Российской Федерации,
боеспособности, боевой и мобилизационной готовности ее Вооруженных
Сил.

5. Считать граждан Н.Е.Макарова и Н.А.Панкова утратившими честь
русского офицера.

6. С целью срыва планов уничтожения оборонного потенциала страны и
ее Вооруженных Сил, обеспечения безопасности, территориальной целост%
ности и независимости России приступить к практическому созданию об%
щественной организации «Народное ополчение имени Минина и Пожар%
ского».

7. Утвердить Обращение Собрания к личному составу и ветеранам Во%
оруженных Сил, к русскому и другим коренным народам России.

Принято — единогласно. 

г. Москва, 21 февраля 2009 г.
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Блок насаждает «новый мировой порядок» в странах, где народы оказывают
сопротивление империалистической агрессии. Именно с этой целью он нара%
щивает вооружения и разрабатывает новые угрожающие системы оружия, та%
кие, как, например, противоракетный щит в Польше и Чешской Республике. 

Посредством программы «Партнерство во имя мира» НАТО осуществляет
экспансию, включая в свой состав все новые страны. Эта программа была вне%
дрена во все бывшие социалистические страны Центральной и Юго%Восточ%
ной Европы, которые впоследствии стали членами НАТО. В настоящее время
оказывается давление на правительство Республики Кипр, с тем чтобы прину%
дить присоединиться к программе и интегрироваться в евроатлантические
планы. Правительство и народ Кипра противостоят нажиму, поскольку согла%
сие означало бы одобрение вторжения турецкой армии на Кипр, а также при%
знание де%факто оккупации части острова турецкими войсками. 

Империализм, США, НАТО, EC — это тесно связанные понятия. Несмотря
на все свои противоречия и разногласия, и США и ЕС противостоят народам:
ведь ЕС в Евродоговоре рассматривает НАТО в качестве своей опоры и полно%
стью признает его роль, а Франция возвращается в военную структуру НАТО. 

В 60%ю годовщину своего создания НАТО пытается изображать из себя «не%
винную голубку», распространяя через подкупленные средства массовой ин%
формации, университеты, финансируемые научно%исследовательскими про%
граммами НАТО, и т. п. беспрецедентную пропаганду, искажающую историю. 

НАТО кажется всемогущей организацией, но это не так. Мировой экономи%
ческий кризис усиливает империалистическую агрессию, но вместе с тем вы%
являет ограниченность капитализма. Империализм не может существовать без
расширения своего влияния, без завоевания и угнетения других народов, наря%
ду с эксплуатацией народов своих собственных стран. 

Существует противовес НАТО в лице антиимпериалистических сил во всем
мире, всемирного антивоенного антиимпериалистического движения за мир,
которые во взаимодействии с рабочим движением и другими народными движе%
ниями женщин, молодежи, в защиту природы и природных ресурсов, движени%
ями солидарности борются против империализма и громогласно заявляют всем
участникам «разбойного альянса»: «Требуем немедленного роспуска НАТО!».

Это «дорога с односторонним движением» для народов. Мы должны оста%
новить империалистическую агрессию, содействовать поражению империа%
лизма, что является необходимым условием для мира во всем мире. 

Сегодня устного осуждения преступлений и угроз НАТО недостаточно. Тре%
буется широкое антивоенное, антиимпериалистическое движение за мир, спла%
чивающее трудящихся, молодежь и широкие социальные и народные массы. 

Народы, ведя борьбу, могут воспрепятствовать преступным планам НАТО и
других империалистических сил и одержать над ними победу. 

Коммунистические и рабочие партии призывают народы к усилению борь%
бы: 

— против военных расходов; 
— за запрет программ НАТО в университетах; 
— за немедленное возвращение воинских частей, которые участвуют в им%

периалистических миссиях за пределами наших стран; 
— за освобождение наших стран от империалистических войн, от оккупа%

ции и империалистических вмешательств; 
— за удаление всех иностранных военных баз из наших стран; 
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Ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå êîììóíèñòè÷åñêèõ è ðàáî÷èõ
ïàðòèé â ñâÿçè ñ 60-ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ ÍÀÒÎ

«Àëüÿíñ ñååò ñìåðòü»

4 апреля исполнилось 60 лет со времени создания НАТО, самой зловещей и
преступной организации империализма, управляемой США. 

Считается, что альянс НАТО был образован для противостояния СССР —
первому в мире государству рабочих, которое победило нацистскую чуму, что
послужило новым толчком в мировом сражении за национальное и социаль%
ное освобождение. В то же время капиталистическим правительствам США,
Канады и Западной Европы нужен был военно%политический механизм для
подавления и запугивания народов. Эта потребность была реализована при со%
здании НАТО. 

Целью организации было противостоять с помощью оружия любым про%
грессивным переменам. Поэтому, защищая интересы империализма, альянс
поддержал реакционные и диктаторские режимы в Греции, Турции, Испании,
Португалии, играл первую скрипку в разделении Кипра. 

Основными инструментами НАТО были и продолжают оставаться анти%
коммунизм и всякого рода фальсификации и провокации против революцион%
ного коммунистического движения и борьбы народов за мир, социальную
справедливость, социализм. 

История существования НАТО, мирового жандарма империализма, связана
с нарушением международного права, отмечена кровью жертв его прямого и
косвенного вмешательства по всему миру. 

Именно в наши дни проявились в полной мере роль и характер НАТО как
мирового убийственного военного механизма, как основного инструмента им%
периалистических операций на территории государств — членов альянса и за
их пределами по насаждению «нового мирового порядка» империализма.

Попытка представить НАТО оборонительным альянсом является ложью и
пропагандистским трюком, скрывающим истинные цели и роль этой агрес%
сивной организации. Уже в 1992 году на саммите в Риме и в 1999 году в Ва%
шингтоне была принята новая доктрина НАТО, дающая альянсу основания
для вмешательства по всему миру под предлогом новых угроз, таких, как обес%
печение безопасности, терроризм, защита транспортировки природных ресур%
сов и т. д. За это время блок перешел на новую структуру, опирающуюся в ос%
новном на агрессивные «силы быстрого развертывания». 

США совместно с ЕС провели расчленение Югославии, а альянс, восполь%
зовавшись ситуацией, развязал войну в Боснии, спланировал и осуществил
грязную войну против Сербии в 1999 году, Оккупация края Косово силами 
НАТО и ЕС привела к его «независимости». 

Войны НАТО на Балканах и в Афганистане, агрессия против Ирака, втор%
жение в Пакистан, Южную Азию со всей очевидностью продемонстрировали
жестокость империалистов. Блок НАТО всегда был главным пособником Из%
раиля в его агрессивной политике в отношении палестинского и других араб%
ских народов. Альянс всегда играл и продолжает играть подстрекательскую
роль во введении осадного положения в Газе. Вопреки воле народов, НАТО
прилагает усилия для втягивания в свои сети Украины и Грузии, всемерно по%
ощряет их вооружение, поддерживает наиболее реакционные круги этих стран.
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ва на съезд, количество делегатов. Партия категорически отказывается прида%
вать огласке имена тех, кто оказывает ей финансовую помощь.

КПГ твердо и неизменно стоит на позициях марксизма%ленинизма и руко%
водствуется принципом пролетарского интернационализма в своей повседнев%
ной работе. В отличие от многих коммунистических партий, КПГ никогда не
отказывалась от защиты СССР и КПСС, не вела деструктивной критики опы%
та построенного в Советском Союзе социализма. Вместе с тем КПГ провела
подробный теоретический критический анализ советского опыта и считает,
что ряд решений XX съезда КПСС заложили основы для отхода от научного со%
циализма, практики нарушений в ходе социалистического строительства и по%
следующего разрушения СССР.

Главной своей задачей в настоящий момент КПГ ставит укрепление первич%
ных партийных организаций, в первую очередь в трудовых коллективах, актив%
ную работу среди рабочего класса, в том числе через работу в профсоюзах, ра%
боту с крестьянством, мелкой и средней буржуазией, «самозанятыми» (семья%
ми, самостоятельно ведущими собственный бизнес с привлечением одного%
двух наемных работников). Большую роль КПГ придает работе с молодежью,
в первую очередь рабочей молодежью, оказывает всемерную поддержку и осу%
ществляет общее руководство Коммунистической молодежью Греции — ком%
сомольской организацией.

Вся работа направлена на внесение классового сознания в среду трудящих%
ся, сплочение их на антиимпериалистических, антикапиталистических пози%
циях. Партия выступает организатором массовых выступлений против НАТО,
Европейского Союза, агрессивных действий и военных акций, осуществляе%
мых США и их союзниками, Израилем.

«Народная власть — народное хозяйство» — актуальный лозунг КПГ, наце%
ленной на создание широкого антиимпериалистического, антимонополисти%
ческого фронта.

XVIII съезд Коммунистической партии Греции
Съезд, в работе которого приняли участие 90 делегаций братских партий

(120 человек), проходил в зале съездов в комплексе зданий ЦК КПГ с 18 по 21
февраля.

В повестке работы съезда было три вопроса:
1. Отчет о деятельности ЦК и задачи партии до ХIX съезда.
2. Выводы из социалистического строительства в XX веке.
3. Избрание Центрального Комитета и Центрального комитета финансово%

го контроля.
По итогам обсуждения первых двух вопросов были приняты решения съезда.
Был избран новый состав Центрального комитета — 77 человек. 16 человек

были впервые избраны в состав ЦК. Увеличилось число рабочих и молодежи в
составе ЦК. Генеральным секретарем ЦК единогласно была вновь избрана
Алека Папарига. (Впервые она избрана генеральным секретарем в феврале
1991 г.).

В беседах было подчеркнуто, что партия сейчас как никогда единая и спло%
ченная, находится на подъеме и действует все решительней и наступательней.

В начале работы съезд с трибуны приветствовали председатель парламента
Греции, представители правящей правой партии Новая демократия и оппози%
ционной социал%демократической партии ПАСОК. Признавая несогласие с
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— за выход наших стран из НАТО; 
— за роспуск НАТО. 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДРУЖБА НАРОДОВ, 
ДОЛОЙ «НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК» ИМПЕРИАЛИСТОВ! 

Алжирская партия за демократию и социализм, Коммунистическая партия
Бангладеш, Коммунистическая партия Белоруссии, Рабочая партия Бельгии, Ра/
бочая коммунистическая партия Боснии и Герцеговины, Бразильская коммунис/
тическая партия, Коммунистическая партия Бразилии, Коммунистическая пар/
тия Британии, Новая коммунистическая партия Британии, Партия болгарских
коммунистов, Коммунистическая партия Канады, Социалистическая рабочая
партия Хорватии, Коммунистическая партия Кубы, Коммунистическая партия
Чехии и Моравии, Коммунистическая партия Эстонии, Коммунистическая пар/
тия Финляндии, Германская коммунистическая партия, Коммунистическая пар/
тия Греции, Венгерская коммунистическая рабочая партия, Коммунистическая
партия Индии, Коммунистическая партия Индии (марксистская), Коммунисти/
ческая партия Ирландии, Партия итальянских коммунистов, Иорданская комму/
нистическая партия, Социалистическая партия Латвии, Ливанская коммунис/
тическая партия, Социалистическая партия Литвы, Коммунистическая партия
Люксембурга, Коммунистическая партия Мальты, Партия коммунистов Мекси/
ки, Новая коммунистическая партия Нидерландов, Коммунистическая партия
Пакистана, Коммунистическая партия Польши, Португальская коммунистиче/
ская партия, Румынская коммунистическая партия, Коммунистическая партия
Российской Федерации, РКРП/РПК, CКП/КПСС, Новая коммунистическая пар/
тия Югославии, Партия сербских коммунистов, Коммунистическая партия Сло/
вакии, Южно/Африканская коммунистическая партия, Коммунистическая пар/
тия Испании, Коммунистическая партия народов Испании, Коммунистическая
партия Шри/Ланки, Сирийская коммунистическая партия, Коммунистическая
партия Сирии, Коммунистическая партия Швеции, Коммунистическая партия
Турции, Коммунистическая партия Украины, Союз коммунистов Украины, Ком/
мунистическая партия Уругвая. 

Правда, 9 апреля 2009 г.

Èç îò÷åòà äåëåãàöèè ÊÏÐÔ î ðàáîòå XVIII ñúåçäà
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ãðåöèè

С 16 по 25 февраля 2009 года делегация КПРФ в составе члена Президиума,
секретаря ЦК КПРФ Л.И.Калашникова и члена бюро Хамовнического райко%
ма КПРФ г. Москвы И.В.Мидцева находилась в Греции и приняла участие в ра%
боте очередного XVIII съезда КПГ. Съезд проходил в столице Греции г. Афинах.

Коммунистическая партия Греции (КПГ)
КПГ, основанная в ноябре 1918 года, является старейшей политической

партией страны. Большую часть своего существования КПГ провела в подпо%
лье, много коммунистов погибло, значительная часть действующих членов
партии прошла через преследования, тюрьмы и концлагеря. Легально и откры%
то партия работает лишь с 1974 года после свержения режима «черных полков%
ников». Это до сих пор накладывает свой отпечаток на деятельность партии.
Так, например, партия не оглашает свою численность, норму представительст%
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При избрании ЦК партии каждая кандидатура в состав ЦК в обязательном
порядке проходит обсуждение — два «за», «два» против (если есть) и ставится
на отдельное голосование вопрос о включении в список для избрания. Инсти%
тута кандидатов в члены ЦК нет.

Отдельно был заслушан отчет Комитета финансового контроля. Финансо%
вое здоровье партии зависит от взносов и сборов денег.

Партия ведет свою финансовую деятельность и не намерена от нее отказы%
ваться, равно, как и предавать полной гласности все ее аспекты.

24% денежных средств партии составляют партийные взносы.
38% — поступления из государственного бюджета.
6,5% — иные поступления.
21% — зарплаты коммунистов%парламентариев всех уровней и коммунис%

тов, работающих на иных государственных должностях благодаря своему член%
ству в партии.

Источники оставшихся 10% средств в отчете не упоминались.
По первым двум вопросам ЦК предварительно подготовил два документа —

«Тезисы Центрального Комитета». Они прошли обсуждение в каждой первич%
ной организации, затем были опубликованы в партийной печати для широко%
го обсуждения.

Итоги этого обсуждения составили основу докладов по первому (генераль%
ный секретарь ЦК КПГ Алека Папарига) и второму (член Политбюро ЦК КПГ
Элени Белу) вопросам.

Шла очень напряженная дискуссия, однако качество синхронного перевода
не позволяло следить за нюансами обсуждения. Греческие товарищи сообщи%
ли, что в ближайшее время принятые документы будут переведены на русский
и другие языки и переданы в распоряжение братских партий.

Вместе с тем надо отметить, что выступления делегатов съезда по первому во%
просу отличались сочетанием деловых отчетов о проделанной работе с самокри%
тикой, разговор о недоработках партийных организаций шел вполне откровен%
ный, без сглаживания «острых углов». Главной темой выступлений был анализ
успехов и недостатков в работе партийных организаций по укреплению позиций
партии в среде рабочих, молодежи, крестьянства, укреплению классовых проф%
союзов (ПАМЕ), внесения через них классового сознания в среду трудящихся.

Съезд был назван «съездом контрнаступления». Смысл «контрнаступления»
состоит в том, что коммунисты используют все имеющиеся возможности для
оказания и наращивания непрерывного давления на власть, на монополии, на
оппортунистические профсоюзы, поднимая лозунги протестов и требования
от уровня экономических до политических, добиваясь понимания трудящими%
ся того, что только на путях социализма возможно решение их проблем.

* * *
КПГ постоянно ведет напряженную идеологическую борьбу как с правыми

политическими силами и находящимися к ним в «оппозиции» социал%демо%
кратами, составляющими основу двухпартийной системы, так и с «левыми» и
левацкими группировками. Разъяснение идейно%теоретических и политичес%
ких позиций КПГ является одной из первейших задач каждого члена партии.
Отсюда требование качественной маркситско%ленинской теоретической под%
готовки партийных кадров.

Использование «ортодоксальной» терминологии (диктатура пролетариата,
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позицией компартии, они, тем не менее, отметили огромный вклад КПГ в за%
щиту и развитие демократии в Греции, высокий авторитет, которым партия за%
служенно пользуется у населения страны.

После оглашения приветствий, непартийные СМИ были удалены из зала.
Особо надо отметить, что мобильные телефоны делегатов и членов зарубежных
делегаций были не только отключены, но собраны и вынесены из зала заседа%
ний.

Численность делегатов съезда, как уже отмечалось, огласке не придается.
Но был оглашен социально%возрастной состав делегатов съезда:

средний возраст — 45 лет. 11,5% — до 30 лет, 44,46% — 31%50 лет, 42,3% — 
51—70 лет, 0,6% — более 70 лет.

19,1% делегатов съезда — женщины.
По партийному стажу:
8,7% делегатов съезда вступили в партию до 1974 года (когда партия была в

подполье);
61,2% — с 1974 до 1990 года;
29,5% — с 1991 года.
По социальному положению:
рабочие и служащие составили 76% делегатов съезда, из них 54% работают в

частном секторе, 46% — в государственном секторе экономики;
2,8% — крестьяне;
9,3% — самозанятые, среди которых 62,8% не имеют наемных работников;
7,15% делегатов — пенсионеры;
2,2% — студенты;
1,7% — научные работники;
0,55% — творческая интеллигенция.
72,2% делегатов с высшим и средним специальным образованием.
29% делегатов являются активистами профсоюзных организаций различно%

го уровня.
15,2% делегатов — активисты массовых общественных организаций.
Съезд проходил в напряженном рабочем ритме. Каждый день с 18 по 21 фе%

враля заседания съезда начинались в 9.00 и заканчивались в 21 час.
Каждые полтора часа объявлялся получасовой перерыв. Питание делегатов

и гостей было организовано в комплексе зданий ЦК.
Никаких приветствий с трибуны съезда, кроме упомянутых выше, не было.

Всем иностранным гостям съезда была предоставлена возможность встретиться
с партийным активом в разных городах Греции и выступить в этих аудиториях.

Каждый настаивавший на своем выступлении в прениях получал 10 мин.
для выступления. Регламент соблюдался строжайшим образом. Следует отме%
тить, что только по первому вопросу повестки выступили 76 человек.

Культурная программа для делегатов съезда не предусматривалась.
Обсуждение проектов резолюций съезда по первым двум вопросам и приня%

тие этих документов проходило в открытом для иностранных делегаций режиме.
Само обсуждение проектов резолюций предусматривает обязательное пре%

доставление слова автору отклоненной редакционной комиссией поправки.
После чего, два делегата имеют право высказаться по 10 мин. в поддержку этой
поправки, два — против поправки. Только после этого проходит голосование.

Председательствуют на съезде поочередно члены Президиума съезда, из%
бранные по рекомендации ЦК в самом начале работы форума.
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пролетарский интернационализм и т. д.) нисколько не мешает партии успеш%
но работать в молодежной среде, в среде крестьянства и мелкой и средней бур%
жуазии. Основой такой работы являются требования противостояния монопо%
листическому капиталу, транснациональным корпорациям, планам и требова%
ниям Европейского союза и Еврокомиссии, которые больно бьют по интере%
сам мелкобуржуазных слоев.

Особое внимание партия уделяет работе с трудовыми мигрантами, добива%
ясь уравнивания их в трудовых правах с греческими трудящимися. Основой та%
кой работы является разъяснение того факта, что именно империалистическая
политика вынуждает этих людей покидать родину в поисках лучшего заработ%
ка, превращает их в мигрантов.

КПГ ведет серьезную профессиональную теоретическую работу, в том чис%
ле в рамках Центра марксистских исследований.

КПГ издает ежедневную газету «Ризоспастис» («Радикал») — старейшую из
издающихся в Греции газет. Считается нецелесообразным распылять средства
на выпуск мелких газет, поэтому местных партийных газет в провинциях Гре%
ции нет.

В Греции не существует централизованной системы подписки, поэтому га%
зета распространяется через розницу. Одной из задач партия ставит наращива%
ние тиража и распространение газеты.

Комсомол — «Коммунистическая молодежь Греции» — также выпускает
свою газету.

Действует партийное издательство, выпускающее большое количество об%
щественно%политической литературы, в том числе и переводной.

Партия владеет своей типографией — одной из лучших в стране, поэтому
вопрос о полиграфической базе для издания партийных материалов не стоит.

Ведется ежедневное вещание партийного телеканала и радиостанции.
Отдельно следует отметить систему оплаты труда партийных работников.

Все зарплаты работников партийного аппарата выплачиваются из бюджета ЦК
КПГ. Зарплаты и премии коммунистов%членов национального и Европейско%
го парламентов и их помощников, служащих в государственных органах, полу%
чивших эту работу благодаря членству в КПГ, равно как и пенсии депутатов и
таких работников, перечисляются в бюджет КПГ. Свои зарплаты эти работни%
ки получают в ЦК и они равны средней зарплате любого освобожденного пар%
тийного работника — это партмаксимум в среднем равный зарплате квалифи%
цированного рабочего. ЦК может принять решение о переводе депутата парла%
мента на другой участок партийной работы.

Это хорошо известно в стране и вызывает симпатию к КПГ — полное отсут%
ствие «выгоды» от партийной карьеры, что отличает коммунистов от любых
других партий.

Коммунистическая партия Греции в настоящее время является сильнейшей
компартией в капиталистических странах, играет важнейшую роль в междуна%
родном коммунистическом движении, в развитии деятельности международ%
ных общественных организаций — Всемирной Федерации Профсоюзов и Все%
мирного Совета Мира.

С КПРФ у КПГ давние устойчивые товарищеские контакты. Греческие то%
варищи, многие из которых владеют русским языком, постоянно следят за со%
бытиями в России, внимательно изучают деятельность КПРФ, регулярно пе%
чатают материалы о КПРФ в своих партийных СМИ.
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