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Пленум ЦК КПРФ
18 октября 2014 года

Информационное сообщение

18 октября в Подмосковье состоялся VI (октябрьский) Пленум
ЦК КПРФ, рассмотревший вопрос: «Положение рабочего класса 
в России и задачи КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде».

Перед началом заседания состоялось традиционное вручение
партийных и комсомольских билетов большой группе молодёж$
ных активистов, лидеров рабочего и профсоюзного движения,
руководителей советов трудовых коллективов и советов рабочих,
сотрудничающих с КПРФ. Геннадий Зюганов тепло поздравил их
с вступлением в ряды партии и пожелал успехов в деле борьбы 
за власть трудового народа.

Состоялось торжественное вручение партийных наград. За под$
держку братского народа Новороссии орденом «За заслуги перед
партией» были награждены Северо$Осетинское, Марийское рес$
публиканские, Московское, Тульское и Ростовское областные,
Московское городское отделения КПРФ. Высокой награды также
были удостоены коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина», активис$
ты из Подмосковья Н.В.Колбасов и Н.Я.Колосков, представители
Народного ополчения М.М.Чаленко и Н.Н.Тарасенко. За вклад в
развитие культуры и искусства медаль «200 лет М.Ю.Лермонтову»
была вручена сопредседателю Союза писателей России Л.Г.Барано�
вой�Гонченко и актёру театра и кино Н.Ю.Сахарову.

Для более глубокого изучения и обсуждения основного вопро$
са работы Пленума текст доклада с одобрения Президиума ЦК
КПРФ был заранее опубликован в газете «Правда» и других пар$
тийных средствах массовой информации. С основными тезисами
доклада выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Прямую трансляцию заседания Пленума осуществлял телека$
нал КПРФ «Красная линия».
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В прениях по докладу приняли участие С.Г.Левченко (Иркутская
обл.), П.Н.Грудинин (Московская обл.), Ж.И.Алфёров (г. Санкт$Пе$
тербург), И.Л.Григорьев (г. Санкт$Петербург), С.А.Белоногов (Забай$
кальский край), И.В.Дельдюжев (г. Москва), Р.В.Андреев (Тверская
обл.), О.А.Пустовой (Республика Саха (Якутия), Н.В.Арефьев (Аст$
раханская обл.), Н.Г.Веселова (Московская обл.), С.Н.Филатов (Са$
марская обл.), П.С.Дорохин (Свердловская обл.), С.И.Рудаков (Во$
ронежская обл.), Ю.П.Белов (г. Санкт$Петербург), Л.И.Калашников
(Самарская обл.), Е.Б.Балашов (г. Москва), Н.М.Харитонов (Рес$
публика Алтай).

С заключительным словом по основному вопросу повестки дня
выступил Г.А.Зюганов. Он подробно охарактеризовал круг задач,
стоящих перед партийными отделениями, призвал актив мобили$
зоваться для их решения и выразил уверенность, что идеи труда,
справедливости и дружбы народов одержат верх.

От редакционной комиссии Пленума проекты документов
представил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков.
По обсуждаемому вопросу принято развёрнутое постановление.
Пленум также выступил с заявлением «Остановить преступления
варваров на братской Украине!».

Выступление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова 

на VI (октябрьском) пленуме ЦК КПРФ
«Положение рабочего класса в России  
и задачи КПРФ по усилению влияния 

в пролетарской среде»

Уважаемые товарищи!
К настоящему пленуму мы готовились с особым вниманием. Ка�

кую бы тему ни поднимали коммунисты, её сердцевина, её суть
связаны с положением рабочего класса, с готовностью пролетари�
ата быть авангардом борьбы за народные интересы. Президиум
ЦК опубликовал доклад к пленуму ещё 25 сентября. Возможность
ознакомиться с ним была у каждого. Сегодня остановимся на ос�
новных идеях.
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Ровно через три года мы отметим 100�летний юбилей Великой
Октябрьской социалистической революции. Изменив мир, она до�
казала: многовековая борьба угнетённых за свободу и справедли�
вость была не напрасной. В историю этой борьбы вписаны восста$
ние Спартака, крестьянские войны Разина и Пугачёва, мужест$
венная борьба лионских и силезских ткачей, штурм Бастилии и
подвиг Парижской коммуны, Морозовская стачка и баррикады
Первой русской революции.

Когда сословное неравенство было устранено, стало ясно: ло$
зунг «Свобода. Равенство. Братство» в устах буржуазии звучит
лживо. Прежние формы закабаления капитализм заменил жесто$
чайшим экономическим угнетением. Его механизмы вскрыла ге�
ниальная теория Маркса и Энгельса. Опираясь на неё, партия Ле�
нина привела пролетариат России к победе в октябре 1917 года. Ро�
дилось государство нового типа. Верность марксизма�ленинизма
была доказана на практике.

Победы народных масс в борьбе за общество справедливости ум�
ножаются каждый день. Новые успехи предъявляют миру Китай,
Вьетнам, Куба, Венесуэла, ряд других стран. Увы, но ход событий
добавляет к опыту побед ещё и уроки поражений. Свидетельст$
вом тому — трагедия братской Украины.

Программа КПРФ утверждает: «Современная эпоха представ�
ляет собой переход от капитализма к социализму». Политический
отчёт XV съезду партии подчёркивает, что ближайшие годы
должны стать «периодом классового взросления российского проле�
тариата».

Капитализм в России: 
реакционный и компрадорский

Товарищи, в докладе Пленуму ЦК мы впервые дали развёрнутую
характеристику капитализма в России.

Во�первых, это общество регрессивное и реакционное. По вы$
пуску промышленной продукции мы отстали от развитых госу$
дарств как минимум в 5 раз. Разрушено село. Парализована де$
нежно$кредитная система. Критически падает профессио$
нальный уровень работников во всех сферах экономики и уп$
равления.

Вопреки официальной пропаганде отечественная промышлен$
ность продолжает деградировать. В числе остановленных пред$
приятий Саяногорский алюминиевый завод, еле дышит сверд$
ловский «Уралмаш», разгромлен легендарный тракторный завод
в Волгограде. С начала года 54 предприятия в одной только
Свердловской области объявили о сокращении штатов. На 1 ок$
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тября здесь уволено более 5 тысяч человек. Многие предприятия
сокращают рабочую неделю, снижают и задерживают зарплату.

Во�вторых, в стране утвердился паразитический капитализм. Го$
саппарат в России сегодня вдвое больше, чем во всём Советском
Союзе. Значительная часть самой здоровой рабочей силы сосре$
доточена в частных охранных предприятиях. В сравнении с 2000
годом численность работников в промышленности сократилась
более чем на 2 миллиона человек. Зато почти на 3 миллиона вы$
росло число занятых операциями с недвижимостью и в банков$
ско$финансовом секторе. Все, кто связан со спекуляциями, па$
разитируют на реальном производстве.

Третий признак российского капитализма — его компрадорский
характер. Новоявленные «стратегические собственники» сразу
определили, что, только став поставщиками сырья, они получат
место в системе глобального капитализма. С тех пор в отечест$
венной экономике доминируют два сектора: экспортно$сырье$
вой и банковский. Другие сектора, особенно наукоёмкие, беспо$
щадно уничтожались.

Всё последнее время зона компрадорского капитала расширялась.
Внутренний рынок России завязан на поставки извне. Ведущие
торговые сети находятся в руках транснациональных компаний.
Даже военно$промышленный комплекс зависит от импорта ком$
плектующих.

Компрадорский капитализм выкачивает из России гигантские
средства. В этом году за рубеж уже выведено 90 млрд. долларов.
Это вдвое больше, чем за такой же период прошлого года. И ча$
ще всего деньги уходят в те самые страны, что давят на нас санк$
циями.

Интеграция в глобальный капитализм обернулась закабалением
России. Сегодня многие «единороссы» клеймят американский
госдеп, но именно они протаскивали в Госдуме законы, поста$
вившие российскую экономику под контроль внешних сил. За
французские «Мистрали», японские «Тойоты», итальянскую
обувь и турецкие помидоры мы расплачиваемся не просто нефте$
долларами, а разрушением собственной экономики.

Четвёртое свойство капитализма в России — его олигархический
характер. И крупному, и среднему капиталу присуще тесное сра$
щивание с бюрократией. Разница лишь в том, что олигархи рос$
сийского масштаба попадают в журнал «Форбс», а дельцы и брат$
ки средней руки заправляют в «районном масштабе».

Конфликт внутри компрадорского капитала только подчёркивает
его олигархическую сущность. Капиталисты$«государственники»
состоят в унии с властью и намерены отхватить новые жирные
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куски в ходе приватизации. На другой стороне — капиталисты$
«либералы». Эти были в фаворе в 1990$е, но их потеснили при пе$
ределе собственности. Две ветви буржуазного класса конкуриру$
ют за право выжимать соки из трудящихся. Их схватку гражданам
предлагают считать сутью противоречий в стране. Но эта подме$
на понятий не пройдёт. Никому ещё не удавалось обмануть законы
общественного развития.

Таким образом, капитализм в России является регрессивным и
паразитическим, олигархическим и компрадорским. Он нежизне�
способен и исторически обречён.

КПРФ опирается на учение Маркса—Энгельса—Ленина—
Сталина. Стратегическая цель нашей партии — смена производ�
ственных отношений и ликвидация эксплуатации труда. Для это�
го необходима общественная собственность на ключевые средст�
ва производства. Сама буржуазия не откажется от эксплуата$
ции труда капиталом. Чтобы решить эту великую историчес$
кую задачу, трудящимся во главе с рабочим классом нужна
власть.

Ещё в момент принятия Конституции СССР И.В.Сталин пока$
зал, что пролетариат в Советском Союзе утвердил социалистиче$
скую собственность на средства производства. Из эксплуатируе$
мого класса он превратился «в совершенно новый класс, в рабочий
класс СССР».

Теперь, после буржуазной контрреволюции, в Россию вернулся
антагонизм между трудом и капиталом. Рабочий класс страны вновь
стал частью пролетариата, его ядром. Чтобы прокормить семьи,
большинство наших сограждан продают единственное, что у них
есть, — свои рабочие руки.

Россию сделали страной бедняков. По расчётам минэкономраз$
вития, бедные составят 12,5% всего населения. Это почти 18 млн.
человек. Оценка Института социологии РАН ещё убийственнее:
в зоне бедности — 30% граждан. Впервые за полтора десятилетия
официально зафиксированы рост бедности и падение уровня
жизни. Увеличивается число нищих. И 2015 год не принесёт об$
легчения. Граждан ожидает повышение налога на недвижимость.
Неизбежен рост цен. Безжалостно урезаются расходы на соци$
альные нужды. По сути, стране навязывают бюджет деградации,
а не развития.

Таким образом, социалистический образ жизни сломан. Стерж$
нем его гуманистических ценностей было уважение к человеку$
труженику. В буржуазном государстве культ труда заменён пропа$
гандой праздности, потребительства и стяжательства. Прежние
коллективы, где культивировались взаимопомощь и сотрудниче$
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ство, уничтожаются. Формируется отчуждение между социаль$
ными слоями.

Капитализм ведёт к росту межнациональных конфликтов. Наём$
ных работников стравливают в борьбе за рабочее место. Прово$
цируется вражда между христианством и исламом. Всё это бьёт
по многонациональной России.

На клубок старых противоречий, вернувшихся из дооктябрь�
ской России, наматываются новые. Санкции Запада ещё ярче
выявили конфликт между потребностями страны и проводимым
курсом.

Только коммунисты противостояли принятию нынешнего Земель�
ного кодекса, боролись за продовольственную безопасность страны.
А теперь те, кто отдал импорту более 60% нашего продовольст$
венного рынка, трубят, что санкции помогут отечественным
сельхозпроизводителям. Но если поменять польские и испанские
продукты на египетские и турецкие, что это даст нашим крестья$
нам?

Среди отклонённых инициатив фракции КПРФ в Госдуме —
проекты законов о продовольственной безопасности, о паритете
цен, о выделении минимум 10% расходов бюджета на поддержку
сельского хозяйства. Тормозится и наш новый законопроект о
предельном размере торговых наценок на сельхозпродукцию.

В общем клубке противоречий — конфликт между нормами Кон�
ституции и реальной политикой. Это подтвердили последние вы$
боры. 19 из 30 губернаторов избирались досрочно — спешили
«поймать волну» подросшей популярности власти после воссое$
динения Крыма с Россией. Но даже в этих условиях многие из
них не надеялись на честный результат. Чтобы не раздражать
граждан нарушениями 14 сентября, «чёрные» технологии и зло$
употребления сместили на предвыборный период.

На Брянщине треть избирателей отдали голоса на дому или
досрочно. В Санкт$Петербурге и Коми досрочно голосовали
порядка 9% всех избирателей, в Самарской области и Туве —
почти по 10%, в Северной Осетии — 11%, в Татарстане — более
12%. В Воронеже каждый пятый голосовал на дому. Перетащив
свои политические повадки из Мордовии в Самару, Меркуш$
кин теперь и здесь выжал 91%. Массовое жульничество допол$
нили выгоном на политическую арену «Коммунистов России»,
«КПСС» и других фальшивых партий. Манипуляции на выбо�
рах серьёзно исказили реальную поддержку политических сил. В
стране сложилась система, которая исключает саму возможность
честных и чистых выборов. Но коммунисты обязаны сражаться в
любых условиях. Вопреки «грязным» технологиям КПРФ под$
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твердила, что является реальной альтернативой действующей
власти.

Из 30 кампаний по выборам губернаторов мы приняли участие
в 23. В Орловской области с хорошим результатом честно побе$
дил представитель КПРФ Вадим Потомский. А вот в Нижегород$
ской и Липецкой областях наших товарищей цинично не допус$
тили к участию в избирательной гонке. Итоги таких выборов мы
не признаём!

Из 14 выборов в региональные парламенты обратим особое
внимание на Москву. Партсписков здесь не было. В пяти округах
наши кандидаты одержали убедительную победу, в остальных по$
казали достойный результат. Горком во главе с В.Ф.Рашкиным
увеличил фракцию в Мосгордуме с трёх до пяти депутатов. Анд�
рей Клычков одолел в ожесточённой схватке префекта округа.

Умножили представительство в окружном парламенте ненец$
кие коммунисты. В Благовещенске Амурской области наш парт$
список получил 21%, а Татьяна Ракутина успешно выступила на
выборах мэра. В городе Кимры Тверской области список КПРФ
лидировал с поддержкой в 36% избирателей. Главой города из$
бран молодой коммунист, выходец из рабочих Роман Андреев.

Но будем откровенны: далеко не все отделения КПРФ выступи�
ли на должном уровне. Некоторые товарищи лишь имитировали
активность, сдавая ранее достигнутые позиции. Конечно, это по$
зорное явление. Скажем прямо: так борьбу за власть настоящие
коммунисты не ведут!

В целом кремлёвская спецоперация по протаскиванию своих, на�
качке оголтелой жириновщины провалилась. КПРФ сохранила по$
литический вес. «Просели» и ЛДПР, и «Справедливая Россия».
Крах потерпели либералы с их антинародной экономической
программой и провокационной позицией по Крыму и Украине.

Выяснилось и то, что некоторые ретивые администраторы не сде�
лали нужных выводов ни из украинской катастрофы, ни из кризис�
ной мировой ситуации. Они опять превратили выборы в войну на
удушение наших партийных отделений, твёрдо стоящих на государ�
ственно�патриотических позициях.

Тем сильнее мы благодарны миллионам избирателей, поддержав�
ших КПРФ. Давайте сделаем всё, чтобы оправдать их доверие!

Боль Украины — наша боль
В социально расколотом обществе острая идеологическая борьба

неизбежна. Это наглядно проявилось на Украине.
«Ранний» Майдан имел прежде всего антиолигархический харак�

тер. Алчно конвертируя власть в деньги, Янукович для многих
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стал воплощением капиталистического произвола. Но вспыхнув$
ший протест не приобрёл классового характера и был использован в
схватке разных кланов крупной буржуазии. Победу одержали про$
западные, крайне правые силы. Бандеровцам и нацистам под ру$
ководством цэрэушников удалось оболванить немалую часть об$
щества. Вечно колеблющиеся мелкие буржуа и люмпен$пролета$
рии бросились в радикальный национализм.

Украину взорвала гремучая смесь из народного недовольства сво�
им положением, негодования бизнеса рейдерством «семьи» Януко�
вича и западного вмешательства. Не на высоте оказались и рос$
сийские правящие круги. В Украине они видели прежде всего
территорию, по которой проходит газовая труба.

В результате государственного переворота крупный капитал Ук�
раины установил открытую диктатуру. Чтобы душить активность
народных масс, олигархи сами расселись в кресла губернаторов.
Порошенко, Коломойский, Тарута и другие миллиардеры взяли
на себя функции прямого госуправления. Более того, они созда$
ли частные армии и тайную полицию. Украину опрокидывают в
худшие времена Латинской Америки, где царил произвол «эска$
дронов смерти». Развёрнуты политические репрессии. Пресле$
дуется Компартия. Разрушаются памятники Ленину и совет$
ским воинам, освободившим Украину от гитлеровцев. Отменён
закон, разрешавший использовать русский язык в качестве ре$
гионального.

Ответом Крыма и юго�востока Украины стал подъём антифа�
шистского, антиолигархического движения. События в Донецкой
и Луганской областях прямо связаны с расстановкой классовых
сил. Промышленный пролетариат Украины лучше всего сохра$
нился на экономически развитом юго$востоке. Именно здесь,
в Новороссии, киевские узурпаторы и получали самый мощ$
ный отпор.

КПРФ солидарна с участниками народного сопротивления на Ук�
раине. Российские коммунисты — за признание Донецкой и Лу$
ганской народных республик. Активно помогая их населению,
мы собрали и отправили туда около двух тысяч тонн гуманитар$
ной помощи.

КПРФ делает всё, чтобы нацелить мировое сообщество на про$
тиводействие фашизации Украины. Выражая солидарность с
Компартией Украины, мы требуем прекратить преследование на�
ших товарищей. Попытки запрета КПУ возмутительны и недопу�
стимы!

От правящих кругов стран Запада требуем прекратить вмеша�
тельство во внутренние дела братского нам народа. Колоссаль$
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ный долг США в 17 триллионов долларов подталкивает Вашинг$
тон запалить шнур новой войны. Этот факт — наглядное свиде$
тельство гнилости империализма. Все прогрессивные силы обя$
заны резко усилить международную борьбу с националистичес$
кой идеологией, развернуть широкую антивоенную, антинатов$
скую кампанию. И, главное, нужно крепить пролетарский костяк
борьбы за другой мир.

Мы убеждены, что только социализм защитит Украину от её ны�
нешних бед. И только в союзе с Россией — социалистической, конеч�
но, а не бандитской — может она достигнуть высот процветания. Сей$
час залогом расцвета страны многим на Украине кажется альянс с
Европой. Но этот альянс извечно оборачивался бедой. В XII—XIV
веках раскинувшуюся вокруг Львова Чермную (то есть Красную)
Русь, отрезанную от исторического русского ядра, рвали на куски
её западные соседи. В XVI—XVII столетиях панская Польша огнём
и мечом пыталась искоренить на украинских землях память о вели$
ком общерусском, православном единстве. В XVIII веке это един$
ство пыталась нарушить кучка предателей, собравшихся вокруг
Мазепы, которому Пётр I намеревался надеть полупудовую «ме$
даль Иуды». В начале XX века, в годы Гражданской войны, местные
«самостийцы» делали ставку на германский штык. Каждое такое
событие превращало украинскую землю в арену кровопролитней$
ших битв. Спасало лишь единение с Россией.

Ключевой урок сегодняшних украинских событий таков: только
осознав свои классовые интересы, пролетариат не станет пушечным
мясом в борьбе буржуазных группировок. Рабочим и их союзникам
необходимо выступать самостоятельной политической силой, а для
этого — укреплять и поддерживать свой авангард — партию ленин�
цев, партию коммунистов.

Рабочий класс России и его союзники
XV съезд КПРФ сделал принципиальный вывод: «Кризис капи�

тализма создаёт всё более неустойчивую и опасную ситуацию. При
этом формируется целый ряд новых возможностей для борьбы за
социализм».

Ещё сто лет назад вовсю росли картели, синдикаты и тресты.
Шло обобществление производства. Возрастала мощь финансо$
вого капитала. Теперь всё это достигло гигантских размеров. На$
учно$техническая революция резко усилила автоматизацию про$
изводства. Это означает, что продолжает складываться материаль�
ная основа коммунистической формации.

Каково же при этом соотношение классов российского общества?
И каковы перспективы борьбы пролетариата за социализм?
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Когда создавался «Манифест Коммунистической партии»,
пролетариями, как правило, считались рабочие. Научно$техни$
ческая революция ситуацию серьёзно изменила. Класс эксплуа�
тируемых работников стал включать ещё и огромную армию проле�
тариев умственного труда.

Сегодня к индустриальному рабочему классу России можно отне�
сти 26 миллионов пролетариев — более трети всех наёмных работ�
ников. Ещё 5,5 миллиона рабочих трудятся в торговле, бытовом
обслуживании и ЖКХ. С ними городской рабочий класс превыша�
ет 31 миллион человек. Ещё 2,5 миллиона рабочих заняты в сель$
ском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве.

Цифры свидетельствуют: глубоко неправы те, кто утверждает,
будто в стране исчез рабочий класс. Если принять эту странную
логику, то хлеб теперь выпекают буржуи, а за рулём автобусов си$
дят олигархи.

Рабочий класс в России не только существует и достойно тру$
дится, но и, к сожалению, во многом определяет лицо бедности.
Учёные Института социологии РАН обосновали: российская бед�
ность — это «бедность с трудовой книжкой». Не менее 20% имею$
щих рабочее место граждан поставлены на грань выживания. 
17—20% бедных — это «конторский пролетариат», а две трети —
индустриальные рабочие. Вот вам и современный капитализм!

Отсюда предпочтения наших соотечественников. 45% респон$
дентов признают личной мечтой лозунг: «Социальная справедли�
вость, равные права для всех, сильное государство, заботящееся о
всех гражданах». И всего$навсего 7% ратуют за «свободный рынок,
частную собственность, минимум вмешательства государства в
экономику». Тех, кто предпочитает социализм, вдвое больше, чем
либералов и националистов вместе взятых.

У В.И.Ленина есть чеканная формула: «Руководить трудящи�
мися и эксплуатируемыми массами может только класс, без коле�
баний идущий по своему пути, не падающий духом и не впадающий в
отчаяние на самых трудных, тяжёлых и опасных переходах. Нам
истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь же�
лезных батальонов пролетариата».

Но работает ли эта формула сегодня? Прошёл ведь почти век.
Образ рабочего класса изменился, а Россия пережила деиндуст$
риализацию. В январе 1933 года И.В.Сталин заявил, что по ито$
гам первой пятилетки в стране созданы тракторная и авиацион$
ная промышленность, станкостроение и сельхозмашинострое$
ние. В наши дни наследники Ельцина могут сказать: «У нас была
прекрасная тракторная промышленность. Теперь её практически
нет. У нас было мощное станкостроение и развитое производство
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сельхозмашин. Теперь и его нет. У нас была мощная авиационная
промышленность. Теперь и она почти уничтожена».

Закрыто огромное количество производств, составлявших гор$
дость страны. Исчезли целые отрасли промышленности. В одной
только Москве ликвидированы десятки предприятий. В их числе
ЗИЛ и АЗЛК, металлургический завод «Серп и молот», Второй
часовой завод. С 2000 года численность работников, производя$
щих машины и оборудование, сократилась в 2,3 раза, транспорт$
ные средства — в полтора раза, кокс и нефтепродукты — в 2 раза.

Мы этому настойчиво противодействуем. И.И.Мельников,
В.И.Кашин, С.Н.Решульский, С.В.Собко, П.С.Дорохин и вся
фракция КПРФ в Госдуме многое сделали для появления закона
о промышленной политике. Эту работу начинал Ю.Д.Маслюков.
На минувшей неделе законопроект прошёл первое чтение. Пра$
вительство «перемонтировало» документ «под себя», но вынуж$
дено было признать необходимость его принятия.

Борьба за вторую индустриализацию страны имеет для нас и эко�
номическое, и патриотическое, и классовое значение. Возродить
индустрию — значит расширить ряды пролетариата. Рабочий
класс кровно заинтересован в социализме и способен возглавить
борьбу за коренное переустройство общества.

КПРФ обязана расширять влияние в рабочей среде. Разрыва
между декларациями о пролетарском характере партии и её по$
вседневной работой быть не должно. В докладе к пленуму пока$
зано участие коммунистов столицы в судьбе работников пред$
приятия «Мосводосток», приведён опыт Аскизского райкома
КПРФ в Хакасии. Подобные примеры можно множить. Они под$
тверждают: лучший защитник рабочих — сами рабочие, когда их
сплачивают коммунисты. Нам нужно настойчиво искать вожаков
из рабочей среды, учить их и воспитывать, помогать формироваться
в качестве профсоюзных лидеров.

Надо подумать о развитии наших первичек так, чтобы связать их
с ведущими предприятиями. Это приблизит КПРФ к рабочему
классу. И такой опыт есть. Им активно делились слушатели Цен$
тра партийной учёбы ЦК. Как сообщил Иван Федин, в Индустри�
альном районе Омска первичные отделения привязаны к градооб$
разующим предприятиям. Сергей Пютцеп рассказал о связях с
трудовыми коллективами Владимира и о том, как горком КПРФ
выступил на защиту рабочих ОАО «Автоприбор», когда там нача$
лись массовые сокращения.

Партии нужны «опорные точки» влияния на рабочий класс. Ими
могут быть и предприятия$гиганты, и небольшие автопредприя$
тия. До революции большевики работали и на крупных заводах,
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и в мелких мастерских. И листовки они делали адресными — для
конкретной пекарни или фабрики. Действовать напористо и
творчески нужно и нам. Не следует по каждому поводу ждать об$
разцов агитпродукции из Москвы, тем более что средства на её
выпуск ЦК выделяет регулярно.

Отделения КПРФ призваны действовать как ячейки партии рабо�
чего класса. Важен каждый шаг вперёд: спасти рабочих от уволь$
нений, помочь улучшить коллективные договоры, создать юри$
дические службы по трудовым спорам, организовать забастовку.
О каждом таком шаге должны знать всё предприятие, район, го$
род. Давайте сегодня твёрдо договоримся — оценить первые резуль�
таты такой работы не позднее чем через год.

Сегодня в России 181 тысяча малых промышленных предпри$
ятий. Ещё 170 тысяч — микропредприятия, где в среднем занято
по полтора работника. И всё же в стране более 100 тысяч средних
и крупных производств. В их числе — заводы и шахты, железнодо$
рожные депо и строительные объекты. Концентрация рабочего
класса — важный фактор влияния партии на пролетариат. Нужно
развивать рабочее движение и соединять его с социалистической
идеологией.

Нельзя мириться, если влияние партии отсутствует даже на инду�
стриальных гигантах. Смог ведь Тольяттинский горком КПРФ на$
ладить взаимодействие с независимым профсоюзом АвтоВАЗа
«Единство». Заключено соглашение о сотрудничестве. В числе
совместных акций — митинги против массовых сокращений на
АвтоВАЗе.

В России около 20 миллионов наёмных работников умственного
труда. Основная их часть является угнетаемой. Ещё Д.И.Писарев
назвал их «мыслящим пролетариатом», а Ф.Энгельс — «пролета�
риатом умственного труда».

Среди производителей интеллектуальных ценностей особое
место занимает «конторский пролетариат». Его нынешняя моди$
фикация — результат широкого внедрения информационных
технологий. Этот «офисный планктон» испытывает на себе воз$
росшую интенсивность труда и его недостаточную оплату. Мно$
гие пролетарии умственного труда глубоко осмысливают пробле$
мы окружающего мира. Всё это способствует их привлечению в
число сторонников КПРФ.

Особая часть «конторского пролетариата» — наёмные работники
на муниципальной службе. Буржуазный режим цепко держит всё
местное самоуправление. И этот перекос мы ещё не поправили.
Если в Госдуме доля депутатских мандатов у КПРФ превышает
20%, то в органах местного самоуправления — менее 4%. А ис$
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править положение можно. Хороший пример на последних вы$
борах показали коммунисты Подмосковья. Больше половины
мандатов у нас в Быкове, Софрине, Букаревском. 10 из 10 манда$
тов — в Замошинском и Ошейкинском муниципальных образо$
ваниях. Существенная прибавка в наукоградах — Королёве, Жу$
ковском, Дзержинском, Пущине. Общее число муниципальных
депутатов в Московской области у нас выросло со 180 до 259.

Для усиления влияния партии в массах нужно хорошо знать исто�
рический опыт рабочего и профсоюзного движения. Велико и бес$
ценно наследие большевиков. Многообразна практика борьбы за
права трудящихся в Европе, Азии и Америке. Освоение этого на$
следия превращается сегодня из теоретической задачи в практи$
ческую потребность.

Тему «Коммунисты в парламентах и классовая борьба» мы об$
суждали с представителями зарубежных компартий в Москве.
Обмен мнениями на международных «круглых столах» стал по$
стоянной практикой. Готовясь к этому пленуму, мы специально
исследовали позицию многих коммунистических партий — от
Японии до Бразилии и Чили. «Правда» активно знакомила чита$
телей с этими материалами. Сегодня вы получили специальный
сборник, обобщающий эту интересную и важную работу.

На международном направлении плодотворно трудятся
Д.Г.Новиков, Л.И.Калашников, Б.О.Комоцкий, К.К.Тайсаев и
другие товарищи. Мы непременно продолжим изучение и внед$
рение лучшего опыта наших единомышленников.

Важнейший вопрос — о союзниках рабочего класса. В современ$
ной России 15% всех занятых в экономике сосредоточены в ма$
лом бизнесе. В работе «Революция и контрреволюция в Германии»
Фридрих Энгельс ярко показал, что колебания в настроениях
мелкой буржуазии определяются промежуточностью её положе$
ния. Класс мелких ремесленников и торговцев «вечно одержим
колебаниями между надеждой подняться в ряды более богатого
класса и страхом опуститься до положения пролетариев или даже
нищих».

Всё, что даёт более высокую норму прибыли, захватывают круп$
ный и средний капитал. Мелкой буржуазии остаются менее доход$
ные сферы. Потому главное в её положении — неприятие всевлас$
тия олигархов. Идеологи капитализма делают ставку на мелких
предпринимателей как на носителей собственнической психологии.
Социалистический авангард обращается к ним как к труженикам.
Объективно мелкая буржуазия — союзник пролетариата.

Тем более это касается наёмных работников, занятых в мелкото�
варном секторе. Как выражалась Роза Люксембург, скашивание

17



мелкой буржуазии неизбежно сопровождается скашиванием и
наёмных работников в этом укладе. Миллионам этих людей при$
ходится нелегко. Сменяемость работников в малом бизнесе выше
среднего по стране, а средняя зарплата — значительно ниже. Сла$
бая техническая оснащённость и низкая производительность
труда компенсируются повышенной эксплуатацией.

Российское село подверглось массовому раскрестьяниванию. С 10
до 6 миллионов человек сократилось население, занятое в сель$
ском хозяйстве. Менее 40% сельских тружеников связаны с коо$
перативами, члены которых одновременно являются собствен$
никами. В большинстве же организаций отношения построены
по принципу: «работодатель — наёмный работник». Эксплуата$
ция наёмного труженика на селе усиливается. Без социализма не
спасти ни деревню, ни Россию. Трудовое крестьянство — стратеги�
ческий союзник рабочего класса.

Для многих молодых граждан страны их пролетарское положе$
ние — дело будущего. Учёные Института социологии РАН не слу$
чайно фиксируют: «Значительная часть амбиций и установок мо�
лодых россиян со временем разбивается о суровую российскую дей�
ствительность». Перед партией и комсомолом стоит задача: вес$
ти целенаправленную работу против либерального мировидения
в молодёжной среде. И специальное внимание пора уделить тем,
кто получает начальное и среднее профессиональное образова$
ние. Чаще всего они вышли из семей наёмных работников и са$
ми пополнят эту армию.

В борьбе за социализм рабочий класс призван вести за собой про�
летариев умственного труда, мелкую буржуазию и крестьянство. Их
коренные интересы связаны с ликвидацией буржуазного жизнеуст�
ройства и утверждением социалистического.

Важнейшая задача при этом — противостоять буржуазной идеоло�
гии. Ленин отмечал, что оппортунисты внутри рабочего движения
— «лучшие защитники буржуазии, чем сами буржуа». Авангардная
роль рабочего класса в борьбе с капиталом не состоится сама по се$
бе. Руководящей силой рабочих призваны выступать коммунисты.
Только наша партия может последовательно проводить в жизнь про�
летарскую марксистско�ленинскую идеологию, нести нравственные и
духовные ценности трудового народа.

Рабочие и партия коммунистов
Уважаемые товарищи! Чтобы уверенно наращивать влияние в

пролетарской среде, мы должны ясно отвечать на два вопроса:
— зачем рабочему классу нужна Коммунистическая партия?
— почему Компартия нуждается в рабочем классе?
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Давайте отвечать по порядку.
1. Рабочий класс нуждается в Коммунистической партии для осо�

знания своих коренных интересов. Жизнь побуждает пролетариев
к стихийной экономической борьбе. Но она нацелена на реше$
ние сиюминутных задач. Цели же рабочего класса связаны с за$
меной капитализма социализмом. Видеть стратегию и увязать её
с тактикой может только партия коммунистов.

2. Компартия нужна рабочим для координации их действий. Толь$
ко она способна продумать и соединить воедино разные звенья
классовой борьбы.

3. Партия нужна рабочим, чтобы вносить идейное содержание в
работу профсоюзов. Ещё Ленин напоминал о массе примеров
«противосоциалистических профессиональных союзов». Видим
эти примеры и мы. По законам России только профсоюз впра$
ве объявлять забастовки. Но для этого он должен занять проле$
тарскую позицию. Побудить его к этому может только Компар$
тия.

4. Коммунистическая партия необходима пролетариату, чтобы
обеспечить взаимодействие рабочего класса с его союзниками.

5. Партия нужна рабочим для противодействия буржуазной про�
паганде.

6. Партия коммунистов даёт возможность представителям рабо�
чего класса участвовать в работе органов власти и местного само�
управления.

7. Партия пролетарского интернационализма нужна рабочим для
взаимной поддержки протеста трудящихся России и зарубежья, для
недопущения конфронтации между трудящимися страны и трудовы�
ми мигрантами. Великий лозунг «Пролетарии всех стран, соеди�
няйтесь!» рабочий класс высоко поднимает только тогда, когда
его крепко держат коммунисты.

Тот, кто считает, что рабочий класс может обойтись без
КПРФ, без марксистско�ленинской идеологии, тот или совсем не
понимает истинных интересов рабочих, или сознательно пытает�
ся их исказить.

Теперь давайте оценим, почему Компартия нуждается в рабо�
чем классе.

1. Из всех социальных групп рабочий класс — единственный по�
следовательный сторонник социализма. Только социализм избав$
ляет его от капиталистической эксплуатации. И потому он объ$
ективно заинтересован в научном осмыслении общественно$по$
литических процессов.

2. Рабочие — единственная действенная основа массового движе�
ния противников капитализма. Как отмечал Ленин, становясь со$
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циалистами, рабочие «с беззаветной отвагой борются против все�
го, что стоит им поперёк пути».

3. Исторически доказано: только опираясь на рабочий класс,
Компартия может выступать как крупная политическая сила, веду�
щая пролетарские массы к победе. Попытки еврокоммунистов
опереться на другие социальные слои вели к потере политичес$
кого влияния.

4. Рабочие не заинтересованы использовать нашу партию в целях,
не связанных с борьбой за социализм. С этим классом у партии
коммунистов выработаны исторические традиции тесного и пло$
дотворного взаимодействия.

5. Рабочие есть единственный класс, который последовательно
не заинтересован в стратегическом сотрудничестве с крупным ка�
питалом.

6. Опора на рабочий авангард — важное условие внесения социа�
листического сознания в большие социальные группы. Рабочий
класс — сердцевина внутриклассового союза с пролетариями ум$
ственного труда. Он же — основа межклассового союза пролета$
риата с крестьянством и мелкой буржуазией.

7. Рабочий класс предъявляет к коммунистам высокие требования
и помогает партии противостоять оппортунизму и ревизионизму. Ра$
бочие лучше всего способны оценить достижения и успехи Ком$
мунистической партии, указать ей на недоработки и ошибки. От$
каз КПСС в ходе перестройки от опоры на рабочий класс стал
важнейшим фактором поражения социализма в стране.

Такова взаимная потребность Компартии и рабочего класса друг в
друге. На рубеже XIX и XX веков её наглядно показал Ленин. Он
писал: «Отделение рабочего движения от социализма вызывало сла�
бость и неразвитость и того и другого: учения социалистов, не сли�
тые с рабочей борьбой, оставались лишь утопиями, добрыми пожела�
ниями, не влияющими на действительную жизнь; рабочее движение
оставалось мелочным, раздробленным, не приобретало политического
значения, не освещалось передовой наукой своего времени… Всё силь�
нее и сильнее проявлялось стремление слить социализм и рабочее дви�
жение в единое социал�демократическое движение». Большевики до�
стигли успеха именно потому, что решили эту задачу. Для КПРФ
столь же важно крепить связи с рабочим классом, повышать влияние
в пролетарской среде.

Классовая борьба и две диктатуры
Каковы же перспективы партии опереться на классовое сознание

пролетариев? В докладе к настоящему пленуму приводятся дан$
ные социологов Российской академии наук. Их исследования за$
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фиксировали: трудящиеся всё лучше осознают несовместимость
интересов наёмного труда и капитала.

Да, во время трудовых конфликтов наёмные работники неред$
ко проявляют робость. И на то есть причины. Шмаковско�исаев�
ские профсоюзы не формируют, а разрушают пролетарскую соли�
дарность. «Новые» профсоюзы из Конфедерации труда России
несколько решительнее выступают против отдельных работода$
телей, но не покушаются на интересы капитала как класса.

Либерально�буржуазная линия верхушки ФНПР и КТР нам оче�
видна. Но отказ работать в реакционных профсоюзах Ленин в
брошюре «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» справедливо
называл смешным ребяческим вздором. На местах сотрудничест�
во КПРФ со «старыми» и «новыми» профсоюзами в деле защиты
конкретных интересов трудящихся обязательно. Партия накопила
опыт такой работы в Новосибирской, Самарской, Смоленской обла�
стях, Приморском крае, во многих местных отделениях.

Принципиально важный вопрос — создание профсоюзов, отвер�
гающих социал�соглашательство. Мы все обязаны активно содей�
ствовать в решении этой задачи.

Выстраивая долгосрочную политику, важно знать настроения лю�
дей. Институт социологии РАН исследовал мечты наших сограж$
дан об устройстве России. Правых либералов набралось 7%. Ле�
вых либералов, близких к европейской социал$демократии, —
21%. Правых государственников — примерно 10%. Наиболее мас$
совой оказалась четвёртая группа — левых государственников. До$
ля сторонников сильного государства и социалистического жизне�
устройства составила 57%.

Современная Россия не только левеет, но и радикализируется.
Многих уже не смущает, что жёсткие требования к правительству
способны нарушить общественную стабильность. До 32% сокра$
тилась доля тех, кто согласен, что нужна умеренность при выдви$
жении требований к властям.

Крупный капитал делает всё, чтобы упрочить своё положение.
После государственного переворота 1993 года, кроме кабинета
Примакова—Маслюкова, ни одно правительство не обходилось
без миллиардеров. Результаты народ ощущает повседневно. Тру$
довой кодекс ограничил права работников. Ставки подоходного
налога с зарплаты одинаковы для нищего и толстосума. Бюджет$
ные места в вузах сокращаются. Законы всё жёстче к участникам
протестных акций.

Маркс, Энгельс, Ленин постоянно подчёркивали, что диктату$
ра капитала есть политический способ поддержания всевластия
частной собственности. Она утверждает отношения эксплуата$
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ции человека человеком, труда — капиталом. Без ликвидации дик�
татуры капитала невозможно вернуться на магистральный путь со�
циалистического развития.

Знаменитая формула Маркса гласит: «Между капиталистичес�
ким и коммунистическим обществом лежит период революционно�
го превращения первого во второе… И государство этого периода не
может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой
пролетариата».

Отношение к диктатуре пролетариата всегда отделяло маркси�
стов от оппортунистов. Ленин неустанно напоминал: всякая ре$
волюция чего$либо стоит, если она умеет защищаться. И мы с
вами помним, как КПСС не смогла защитить завоевания Ве$
ликого Октября, не сумела пресечь измену со стороны Горба$
чёва и его камарильи. Победить предательство было бы легче,
помни партия ленинские слова: «Кто говорит о неклассовой по�
литике и о неклассовом социализме, того стоит просто поса�
дить в клетку и показывать рядом с каким�нибудь австралий�
ским кенгуру».

Но всякий, кто сводит диктатуру пролетариата к насилию, грубо
её искажает. В работе «Великий почин» Ленин подчёркивает: «Дик�
татура пролетариата… не есть только насилие над эксплуатато�
рами и даже не главным образом насилие». Главным является новая
экономическая основа общества, когда осуществляется «более
высокий тип общественной организации труда по сравнению с капи�
тализмом. В этом суть. В этом источник силы и залог неизбежной
победы коммунизма».

И.В.Сталин подчёркивал: диктатура пролетариата — мощный
инструмент трудящихся в защите их классовых интересов. Эту
мысль он подавал ярко, образно, методологически точно. Ис$
ключительно актуально звучат его слова и сегодня, когда разда$
ются призывы спрятаться от классовой борьбы с капиталом за
общими фразами о национальных интересах. Такие разговоры
очень любит буржуазия. Она любит говорить о народе и Отече$
стве вообще. Но, даже говоря об индустриализации, Сталин
считал главным классовый интерес. На XIII конференции
РКП(б) он подчёркивал, что индустриализация позволит, «что$
бы материальное положение рабочего класса не ухудшалось»,
чтобы он рос количественно и качественно, чтобы «его культур$
ность поднималась».

Обслуга капитала оболгала идею диктатуры пролетариата, объя�
вила её идеей кровавого насилия. Но история учит обратному. Со$
ветская власть установилась триумфально и почти бескровно.
Только на штыках интервентов белая армия смогла развязать
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кровавую Гражданскую войну. Но этого буржуазные пропаганди$
сты упорно «не помнят».

«Забывают» они и другое: классики марксизма предпочитали
мирные формы установления диктатуры пролетариата. Как ут$
верждал Ленин, если для мирного движения революции вперёд
«есть даже один шанс из ста, то попытка осуществления такой
возможности всё�таки стоила бы того, чтобы осуществить её».
И эти строки написаны не когда$нибудь, а в сентябре 1917 года.

Как подчёркивает наша Программа, КПРФ — за мирный пере�
ход к социализму. Освободиться от ига капитала мирно и без потерь
— значит получить лучшие стартовые условия для строительства
нового общества.

Борьба идеологий передышек не знает
КПРФ всегда напоминала, что в современной России русский

вопрос — ключ к решению национального вопроса. При этом боль$
шинство и русской нации, и всей нашей многонациональной
общности составляет пролетариат. И потому без решения рабоче�
го вопроса русский вопрос не разрешить.

Наши ура$патриоты игнорируют эксплуататорскую природу
буржуазного государства. Решение русского вопроса они сводят
исключительно к возрождению русской культуры и русского ду$
ха. Но это — не более чем утопия. Сегодня возрождение русской
культуры неотделимо от борьбы за социализм, за пробуждение
пролетарского сознания. Стратеги имперского Запада хорошо
видели ключевое условие реставрации капитализма в России.
Они ослабляли советский рабочий класс, чтобы насильственно
превратить его из класса$нации в пролетариат, лишённый собст$
венности и власти.

Русофобия и антисоветизм — атрибуты диктатуры олигархичес�
кого капитала в России. Этим объясняется погром в Академии на$
ук, внедрение ЕГЭ, поощрение пошлости в театре, кино и на те$
леэкране, изгнание произведений русской и советской классики
из школьных программ. Внедряется идея периферийности совет$
ской истории в сравнении с западной. В ответ на призывы защи�
тить культурную самобытность России власть всё больше имитиру�
ет опору на традиционные нравственные ценности. Однако её либе�
ральный социально�экономический курс убивает эти ценности каж�
дый день.

Вопрос стоит так: либо мы станем периферийной буржуазной
нацией на основе заёмной культуры Запада, либо возродимся
как социалистическая нация на основе русской и советской
культуры. Всё зависит от того, какой класс станет ведущей си$
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лой нации. Либо сохранится диктатура капитала, либо утвердит�
ся пролетарская диктатура. Это определит судьбу всех народов
России.

Да, большинство рабочих ещё не ощутили себя силой, которая
уничтожит диктатуру капитала и установит свою. Они не проник$
лись единством своих классовых интересов с учителем и врачом,
с другими пролетариями умственного и физического труда. Вар�
варская деиндустриализация лишила рабочий класс интеллектуаль�
но зрелого авангарда. Десять миллионов рабочих высокой квали$
фикации были выброшены за ворота предприятий в годы ель$
цинщины.

Жестокая конкуренция на рынке труда и страх безработицы
препятствуют классовой солидарности. Откровенно фальсифи$
цируется советская история. Со времён Лёни Голубкова открыто
культивируются мещанство и потребительство. Всё это давит на
сознание рабочего человека.

Политически обезоружить рабочий класс спешат «Единая Рос$
сия», Общероссийский народный фронт, ЛДПР, «Справедливая
Россия», новоявленные «малые» партии и «патриотические» но$
вообразования. Они проповедуют идею партнёрства труда и ка$
питала, зовут к национальному единству пролетариев и буржуа.
Активничают и националисты всех мастей, задача которых —
растащить рабочих по национальным квартирам.

В том, что у рабочего класса не развито социалистическое созна�
ние, есть и наша вина. Внести его в борьбу пролетариев способна
только Компартия. В противном случае над их умами властвуют
совсем другие идеи. Это мы с вами обязаны нести в массы науч$
ные знания о социализме, о диктатуре пролетариата. И тут нужен
не пропагандистский наскок, а долгосрочная, систематическая
работа.

Не отступать нигде и никогда очень трудно. Но борьба двух иде�
ологий не прекращается ни на минуту. Адепты буржуазии поста$
вили на службу себе теории конвергенции, постиндустриально$
го и информационного общества, иные концепции. И все эти
умопостроения отказывают рабочему классу в способности ак$
тивно участвовать в управлении производством, обществом и
государством.

Проникают ли подобные теории в нашу партию? Такие случаи
единичны, но бдительность необходима. КПРФ не может согла$
ситься с тем, что пролетариат уходит в прошлое, что классовая
борьба не актуальна и подлежит замене национально$освободи$
тельной. А всем, кто жаждет «обновить марксизм» таким спосо$
бом, стоит внимательнее читать Маркса и Энгельса, Ленина и
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Сталина и добиваться подлинного единства социально$классо$
вой и национально$освободительной борьбы.

Мы несём социалистическое сознание в острейшей идейной
борьбе. У буржуазии средства пропаганды гораздо мощнее. По$
бедить её мы можем только силой научного знания. Чтобы сде$
лать его достоянием рабочего класса, мы будем и дальше нара$
щивать агитационные возможности партии, осваивать интер$
нет$технологии, активно развивать телеканал «Красная линия»,
делать ярче и злободневнее наши газеты, листовки, все печат$
ные материалы.

Наши задачи
Уважаемые участники пленума!
В своих лозунгах и делах мы должны неустанно подчёркивать:

КПРФ — это партия рабочего класса, партия трудового народа. До
ХХ съезда КПСС на это указывали все ключевые партийные до$
кументы. Что же касается ХХ съезда, то мы не раз заявляли:
КПРФ осуждает элементы ревизионизма в его решениях.

Для укрепления связи с рабочим классом нам предстоит решить
целый ряд задач. Прежде всего нужен приток рабочих в наши ря$
ды. Мы объявили «Призыв Победы». Важно, чтобы он помог укре$
пить пролетарский дух партии.

Решением нашего пленума предлагается установить: доля ра�
бочих в выборном руководящем органе КПРФ не может быть ниже
доли рабочих, стоящих на учёте в партийном отделении. Кроме то$
го, рабочих «от станка» нужно смелее выдвигать кандидатами в де�
путаты на выборах разных уровней.

Во всех партийных комитетах должны быть секретарь, отвеча$
ющий за рабочее движение, соответствующие комиссии и отде$
лы. Формальное отношение к их деятельности недопустимо.

В каждом местном отделении необходимо определить кон$
кретные заводы и фабрики, шахты и рудники, стройки и транс$
портные предприятия, которые станут «опорными точками» для
нашей работы. Начав с двух$трёх предприятий, следует постепен$
но расширять их количество. Горкомы и райкомы должны опре$
делить конкретные первичные отделения, отвечающие за эту ра$
боту. Связь хотя бы с одной из «опорных точек» должна стать по$
стоянным поручением для членов руководящих и контрольных
органов партии, для депутатов$коммунистов.

Мы обязаны иметь оперативную информацию с предприятий
и из организаций. Только тогда можно помочь в проведении за$
бастовки или направить «десант» депутатов$коммунистов на
конференцию, обсуждающую коллективный договор. Нужно
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знать о каждом увольнении рабочих по инициативе админист$
рации. После юридической оценки этих фактов необходимо
разворачивать кампании солидарности — от выпуска листовок
до проведения митингов. Неуклонно должен действовать прин�
цип: не оставлять без внимания ни одного факта несправедливого
увольнения.

Пора отказаться от митингов и пикетов на тему «за всё хорошее
против всего плохого». Каждая акция должна иметь конкретный
повод и задачу, понятные лозунги и требования. В центр внимания
нужно ставить защиту интересов наёмных работников физичес$
кого и умственного труда.

Нужны специальные звенья активизации рабочего движения.
Партия будет поднимать на щит деятельность тех комитетов, ко$
торые продвинутся на пути создания городских и районных сове�
тов рабочих, не подменяя их советами трудовых коллективов.

Крайне важно придать новое качество нашей деятельности в
профсоюзах. Нужна целенаправленная борьба за вхождение членов
и сторонников КПРФ в их руководящие органы.

Партии не обойтись без усиления идеологической работы. Насту$
пает время развернуть подготовку к 100�летию Великой Октябрь�
ской социалистической революции. С этой целью на ближайшем
пленуме Центрального Комитета предлагается принять специ$
альное постановление.

Комитетам КПРФ, всем печатным и электронным СМИ пар�
тии надлежит систематически вести пропаганду марксистско�ле�
нинской теории классовой борьбы и диктатуры пролетариата.
Крайне нужна серия популярных пропагандистских материа$
лов о рабочем классе. В рамках партучёбы предстоит особо вы$
делить вопросы теории классовой борьбы пролетариата.
Учесть это необходимо и при обучении коммунистов на мес$
тах, и в работе Центра политической учёбы Центрального Ко$
митета.

Наше влияние в пролетарской среде будет тем весомее, чем
больше внимания этому уделят наши женские организации, РУ�
СО, «Русский Лад», Движение в поддержку армии, Союз совет�
ских офицеров. Для ЛКСМ РФ крайне важно найти пути повы$
шения влияния на рабочую молодёжь и на тех, кто готовится
ею стать.

От депутатов�коммунистов ждём активного продвижения
конкретных законодательных мер по сохранению и расширению
рабочего класса России, воссозданию реального сектора эконо$
мики, её высокотехнологичных отраслей. Давайте возьмёмся за
подготовку поправок к Трудовому кодексу РФ, которые расши$
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рят права наёмных работников, включая право на забастовку.
Важно также усилить законодательную защиту профсоюзных ак$
тивистов.

Центральный Комитет уже поставил задачу вести поиск путей
влияния на трудовых мигрантов. Важно видеть эту проблему через
призму программного положения КПРФ о восстановлении Сою$
за ССР. Отделу ЦК по национальной политике стоит проработать
вопрос о создании общественного совета по сотрудничеству с
трудовыми мигрантами. В состав совета можно пригласить вете$
ранов КПСС с опытом деятельности в союзных республиках. На
местах пора активнее сотрудничать с национальными землячест$
вами.

Есть необходимость не только укрепить юридические службы
КПРФ, но и уточнить характер их деятельности. Мы не можем не
поддержать тех коммунистов, которые требуют усилить юриди$
ческое сопровождение трудовых споров, защиту прав наёмных
работников. Большое дело сделают наши юристы, если помогут
организовывать боевые, классовые профсоюзы.

* * *
Товарищи! Перед партией стоит историческая задача превраще�

ния работников наёмного труда в тот «революционный класс, что
способен довести зарождающийся массовый протест до общенаци�
ональных масштабов». В жизнь это решение воплотится тогда, ког�
да в России поднимется мощное рабочее движение, одухотворённое
социалистическим сознанием.

Без прочного идейного фундамента не снискать победы. Битва
идеологий продолжается каждый день. Будем же помнить пронзи$
тельные строки поэта Василия Фёдорова:

Всё испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займёт их враг.

Новый этап деятельности потребует от нас собранности и муже�
ства, ясности ума и твёрдости воли. Образ КПРФ как партии про�
тестных действий мы должны дополнить образом партии пролетар�
ской борьбы. Нужно уверенно разворачивать борьбу за справедли�
вость и народовластие, за обновлённый союз братских народов, за
социализм. Предстоит сформировать новое поколение политичес�
ких вожаков — тех, кто станет авангардом массового рабочего дви�
жения.
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Россия вновь вступает в период испытаний. Чтобы преодолеть
его, стране нужна сильная партия самой массовой — пролетарской
— части нашего общества. Нас с вами это обязывает заявить: «Есть
такая партия!» И это утверждение мы обязаны доказывать каждо�
дневной работой, конкретными делами и самоотверженными по�
ступками.

Мужества всем нам на избранном пути!
Если будем настойчивы и едины, победа обязательно придёт!

Постановление
«О положении рабочего класса 

в России и задачах КПРФ 
по усилению влияния 
в пролетарской среде»

История человечества запечатлела много ярких страниц борь$
бы рабочего класса за свои права, за мир, свободу, равенство,
братство, за социализм. Главные успехи в этой борьбе неотдели$
мы от учения марксизма$ленинизма, от деятельности коммунис$
тов. Самой яркой вершиной на пути движения к новому общест$
ву явилась Великая Октябрьская социалистическая революция,
столетие которой предстоит отметить в 2017 году.

Советский социализм вырос на основе прочного классового
союза рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Ликвиди$
ровав массовую неграмотность, проведя индустриализацию
страны и коллективизацию её сельского хозяйства, Страна Со$
ветов создала колоссальный духовный потенциал и могучие
производительные силы. Она победила фашизм, освоила цели$
ну, прорвалась в космос, встроила в мирную упряжь энергию
атома. Динамичное развитие Советского государства было
обеспечено на долгие годы.

Победа контрреволюции и установление буржуазного строя
обернулись для страны колоссальными бедами и разрушениями.
По многим показателям экономика России отброшена на пять$
десят лет назад. Только за последние 15 лет численность работни$
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ков в промышленности сократилась более чем на 2 миллиона че$
ловек. Одновременно растёт число тех, кто занят в спекулятивно$
ростовщической сфере. В отечественном капитале доминируют
два сектора: экспортно$сырьевой и банковский. Другие сектора
экономики, особенно наукоёмкие, беспощадно уничтожались
при прямом участии транснациональных монополий. Прежде
всего пострадали производства, конкурентоспособные на миро$
вом рынке.

КПРФ оценивает реставрированный в России капитализм как
регрессивный и паразитический, олигархический и компрадор$
ский. Как следствие, он нежизнеспособен и исторически обре$
чён. Интеграция в систему «глобального капитализма» оберну$
лась закабалением страны. Десятки миллиардов долларов еже$
годно утекают за рубеж. Став сырьевым придатком Запада, Рос$
сия утратила экономическую независимость и продовольствен$
ную безопасность.

Капитализм вновь, как и столетие назад, расколол нашу стра$
ну на два основных, противостоящих друг другу класса: буржуа$
зию и пролетариат. Расслоение российского общества доведено
до небывалой имущественной поляризации. Сторонники част$
ной собственности обещали народу скачок в благополучный «ци$
вилизованный мир», но для большинства граждан он обернулся
потерей социальных гарантий и массовой нищетой. В зоне бед$
ности — почти треть граждан России.

Господство капитала породило конфликты на национальной
почве. Вместе с конкуренцией среди наёмных работников подо$
греваются межнациональные противоречия, провоцируется
враждебность между представителями разных религиозных кон$
фессий. Всё это больно бьёт по России с её многонациональным
народом.

Когда интересы больших социальных групп противоположны,
острое идеологическое противоборство неизбежно. Это подтвер$
дили события на Украине. Три основных фактора взорвали здесь
ситуацию: недовольство народа ухудшением своего положения,
негодование представителей бизнеса рейдерством «семьи» Яну$
ковича и активное вмешательство империалистического Запада 
в дела страны.

Государственный переворот в феврале 2014 года привёл к ус$
тановлению на Украине диктатуры крупного капитала. Оли$
гархи подмяли под себя госаппарат и утвердили власть, на$
правленную против интересов трудящихся. Ответом на вакха$
налию разрушения стал подъём движения сопротивления в ря$
де регионов. Крым вернулся в состав России. Активный отпор

29



получает киевская хунта и в экономически развитых регионах
юго$востока Украины. Классовое сознание промышленного
пролетариата послужило важной основой для самоорганиза$
ции народа.

Время подтверждает, что капитализму есть только одна альтер$
натива — социализм. Концентрация капитала обостряет антаго$
низм между буржуазией и трудящимися массами. Усиливается
пролетаризация населения. Вместе с пролетариями физического
труда класс эксплуатируемых работников стал включать огром$
ную армию пролетариев умственного труда.

Марксизм$ленинизм доказал, а практика подтвердила, что ра$
бочий класс более всех способен к организации, к осознанной
борьбе против капитала. Высокая концентрация рабочих на про$
изводстве остаётся важным фактором влияния партии коммуни$
стов в пролетарской среде.

Общая численность городского рабочего класса в России
превышает сегодня 31 миллион человек. Ещё 2,5 миллиона на$
ёмных рабочих заняты в сельском и лесном хозяйстве, рыболов$
стве и рыбоводстве. Вместе это огромная сила. Её коренные ин$
тересы прямо связаны с преодолением реставрации капитализ$
ма. При этом путь к социалистическому строительству лежит
через уничтожение диктатуры капитала. Для решения этой за$
дачи и утверждения нового общества российский пролетариат и
его союзники нуждаются в политическом авангарде. Высшей
формой политической организации пролетариата является ком$
мунистическая партия.

Исторически доказано, что только благодаря собственной
партии рабочий класс может осознать свои коренные интересы,
чётко определить цели и последовательно их добиваться. В свою
очередь, только опираясь на рабочий класс, коммунисты высту$
пают как крупная политическая сила, ведущая трудящиеся мас$
сы к победе. Сегодня КПРФ обязана нацелить свои усилия на
развитие рабочего движения, на его соединение с социалистиче$
ской идеологией.

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюга$
нова, Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать и принять к исполнению оценки и выводы докла$
да Президиума ЦК КПРФ «Положение рабочего класса в России и
задачи КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде». Провес$
ти по материалам VI (октябрьского) Пленума ЦК Всероссийское
партийное собрание в срок с ноября 2014$го по февраль 2015 года.

2. Президиуму ЦК, региональным и местным комитетам
КПРФ, первичным партийным отделениям считать своей перво$
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очередной задачей укрепление связей с рабочим классом и внесе$
ние социалистического сознания в пролетарские массы. Опера$
тивно обобщать, распространять и применять положительный
опыт работы в пролетарской среде.

3. Партийным комитетам всех уровней настойчиво усиливать
привлечение пролетариев умственного и физического труда в ря$
ды партии. Активно использовать проведение «Призыва Побе$
ды» для расширения и укрепления рабочей прослойки в КПРФ.
Установить правило: доля рабочих в выборном руководящем ор$
гане партии не может быть ниже доли рабочих, состоящих на учё$
те в соответствующем отделении КПРФ.

Каждому партийному комитету в течение полугода избрать се$
кретаря по рабочему движению либо возложить его обязанности
на одного из действующих секретарей. Сформировать соответст$
вующие комиссии и отделы.

Активнее выдвигать представителей рабочего класса на выбо$
рах в органы государственной власти и местного самоуправления.

4. Горкомам и райкомам КПРФ определить первичные отделе$
ния, отвечающие за работу на конкретных предприятиях. Для ре$
шения этой задачи провести при необходимости реорганизацию
местных партийных отделений. Выделить предприятия, которые
станут «опорными точками» влияния партии на рабочий класс,
постепенно расширять их количество. Взять курс на создание го$
родских и районных советов рабочих, не подменяя их советами
трудовых коллективов.

В центр внимания протестных акций ставить защиту интере$
сов наёмных работников физического и умственного труда, во$
просы пролетарской солидарности. При подготовке митингов и
пикетов чётко определять задачи их проведения. Действовать по
принципу: партия не оставляет без внимания ни одного факта
несправедливого увольнения.

5. Региональным и местным отделениям КПРФ усилить борь$
бу за влияние в профсоюзах. Обеспечить целенаправленное про$
ведение членов и сторонников партии в состав профсоюзных ко$
митетов. Оказывать всемерное содействие созданию и становле$
нию боевых, классовых профессиональных союзов.

6. Президиуму ЦК КПРФ развернуть работу по подготовке к
100�летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической ре�
волюции. Разработать проект постановления по данному вопросу
и вынести его на рассмотрение очередного Пленума Центрально$
го Комитета КПРФ.

7. Президиуму и Секретариату ЦК, региональным и местным
комитетам КПРФ наращивать пропагандистские возможности
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партии для развёртывания идейно$теоретической борьбы с её по$
литическими противниками, со всеми проявлениями оппорту$
низма в рабочем движении. Проявлять бдительность к изощрён$
ной буржуазной и мелкобуржуазной идеологии. Усиливать идео$
логическую активность в сети Интернет, деятельно развивать те$
леканал «Красная линия», повышать тиражи партийных изданий,
добиваться яркой и злободневной подачи материалов в партий$
ных СМИ.

Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костриков)
подготовить серию популярных пропагандистских материалов,
посвящённых рабочему классу и борьбе пролетариата. Внести в
Президиум ЦК КПРФ предложения о проведении конкурса на
популярное учебное пособие по основам марксизма$ленинизма
для рабочих и о создании для них школ партийной учёбы.

Центру политической учёбы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский) в
своих учебных программах и методических материалах уделять
специальное внимание вопросам ленинской теории и практики
классовой борьбы и диктатуры пролетариата. Бюро партийных
комитетов решать соответствующую задачу при организации
обучения коммунистов на местах.

8. Фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ в своей за$
конотворческой работе исходить из необходимости продвижения
конкретных мер по сохранению и расширению рабочего класса
России. Активно бороться за реализацию положений Антикри$
зисной программы КПРФ. Разработать поправки к Трудовому
кодексу РФ, направленные на защиту наёмных работников фи$
зического и умственного труда. Предусмотреть в них реальные
механизмы защиты трудящимися своих интересов, включая рас$
ширение возможности проведения забастовок. В целях усиления
защиты профсоюзных активистов подготовить поправки в зако$
нодательство о профсоюзах. На регулярной основе проводить об$
суждение общественно значимых инициатив с представителями
профессиональных объединений и органов самоорганизации
трудящихся.

9. Партийным комитетам всех уровней, газете «Правда»
(Б.О.Комоцкий), журналу «Политическое просвещение»
(В.Ф.Грызлов), всем партийным изданиям и электронным СМИ
систематически проводить пропаганду марксистско$ленинской
теории классовой борьбы и диктатуры пролетариата, регулярно
знакомить партийный актив с историческим и современным
опытом работы коммунистов в пролетарской среде.

10. Членам КПРФ, работающим в РУСО (И.И.Никитчук), ре$
комендовать создать секции преподавателей начального и сред$
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него профессионального образования, нацелить их на проведе$
ние регулярных занятий с молодыми слушателями.

11. Секретариату ЦК КПРФ оказать помощь бюро Централь$
ного Комитета ЛКСМ РФ в подготовке пленума, посвящённого
задачам повышения идейно$политического влияния комсомола
на рабочую молодёжь.

12. Международному отделу ЦК КПРФ (Л.И.Калашников)
продолжить широкий обмен с коммунистическими и рабочими
партиями мира результатами аналитической, исследовательской
деятельности по вопросам современного состояния и тенденций
борьбы пролетариата за свои интересы.

13. Отделу ЦК КПРФ по национальной политике (К.К.Тайса�
ев) проработать вопрос о создании общественного совета по со$
трудничеству с трудовыми мигрантами. Содействовать регио$
нальным комитетам КПРФ в установлении постоянных связей с
национальными землячествами.

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

Заявление
«Остановить преступления варваров

на братской Украине!»

Сполохи гражданской войны продолжают озарять Украину,
несмотря на все разговоры о перемирии. Эта война шагает ко$
лоннами штурмовиков со свастикой по улицам древнего Кие$
ва. Она глумится над памятниками нашей общей героической
истории в Харькове и Одессе. Её снаряды и бомбы сметают
школы и детсады, поликлиники и больницы, предприятия и
жилые дома в Донбассе. Результат этих бомбардировок — ты$
сячи погибших и искалеченных жителей Новороссии: Донец$
ка и Луганска, Славянска и Краматорска, Красного Луча, Де$
бальцева и Снежного, Макеевки и Ясиноватой, Иловайска и
Шахтёрска, Зугрэса и Харцызска.

У трагедии Украины два автора — олигархат страны, устано$
вивший свою диктатуру, и западный империализм, рвущийся к
мировому господству. История учит: когда крупному капиталу
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нужно упрочить свою власть, он охотно взращивает фаланги
нацистских погромщиков. Украинские толстосумы научились
лихо конвертировать власть в деньги, а деньги — во власть. Это
с их благословения против мирного населения используются
запрещённые виды вооружений. А пока они алчно собирают
свою кровавую жатву, Вашингтон и Брюссель довольно поти$
рают руки.

Украину продолжают раскалывать. Ожесточённая война раз$
вёрнута в средствах массовой информации. Террористами объяв$
лены люди, защищающие свои дома, своё право жить по заветам
предков и говорить на родном языке. На деньги, отнятые у граж$
дан, тиражируется чудовищная и подлая ложь, направленная
против славянского братства. Получая жёсткий отпор в Новорос$
сии, киевская хунта пытается разделить народы России и Украи$
ны противотанковыми рвами и рядами колючей проволоки.

В условиях разгула фашиствующих молодчиков первыми при$
нимают удар коммунисты. Наши соратники из КПУ и комсомо$
ла Украины подвергаются нападениям, преследуются за свои
убеждения. 2 мая наши товарищи оказались среди погибших в
одесской Хатыни. Над партией нависла угроза запрета. Лютый
антикоммунизм стал закономерным признаком разгула ультра$
правых сил.

Кризис на Украине — великая трагедия её народа. Ради его
преодоления позиция России должна отличаться последователь$
ностью и решительностью. КПРФ исходит из необходимости
признания Донецкой и Луганской народных республик, установ$
ления с ними межгосударственных отношений.

Донбасс нуждается в немедленной и масштабной помощи. Но
конвои с гуманитарными грузами по правительственной линии
остаются редкими. А длительное согласование их прохода на гра$
нице ставит под угрозу здоровье и даже жизнь многих людей.
КПРФ, в свою очередь, ведёт систематическую работу по отправ$
ке в Новороссию грузов с предметами первой необходимости. К
этому нас обязывают долг солидарности, принципы гуманизма и
убеждённость: победа над бандеровщиной возможна и необходи$
ма. Подлинные патриоты Украины — это сторонники её единст$
ва с Белоруссией и Россией. И они должны ощущать каждоднев$
ную поддержку.

Наша партия убеждена: во главе угла внешней политики Рос$
сии должны стоять интересы сближения народов, составлявших
единый Советский Союз. Наступило время исправлять допущен$
ные ошибки, уверенно крепить связи с друзьями, возвращать
прежних и приобретать новых союзников.
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КПРФ заявляет: зарвавшихся наследников УПА и УНА—УНСО
нужно немедленно остановить! Мы зовём все прогрессивные си$
лы мира к мобилизации на борьбу против войны, нацизма и им$
периализма. Капитал продолжает сеять ненависть и вражду меж$
ду людьми. Побороть его могут только активность и решитель$
ность народных масс. Во имя добра и справедливости призываем
сплотиться всех, кому дорог мир на Земле.

Преступления варваров должны быть остановлены!
Руки прочь от Компартии Украины!
Мир Донбассу!
Братству славянских народов — быть!
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Проект деградации страны 
и вымирания народа

Выступление Председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ в Государственной думе

Г.А.Зюганова на пленарном заседании 24 октября, 
посвящённом обсуждению проекта федерального бюджета

на 2015—2017 годы

Сегодня мы обсуждаем документ чрезвычайной важности, за$
трагивающий интересы всей страны, всего нашего общества.
Сложная ситуация, в которой Россия оказалась из$за ухудшения
внешнеполитической обстановки, вдвойне обязывает нас про$
явить максимум ответственности при обсуждении бюджетного
проекта. Наша сегодняшняя дискуссия должна быть направлена
не просто на изменение в лучшую сторону отдельных бюджетных
разделов и программ. Она должна способствовать серьёзной кор$
ректировке экономической политики государства. Убеждён, что
эту политику необходимо корректировать самым принципиаль$
ным образом — корректировать ради спасения страны.

На нефтегазовой игле
Во всех заключениях по поводу проекта бюджета отмечается,

что он сформирован под влиянием сложных социально$экономи$
ческих условий, связанных в первую очередь с двумя факторами.
Эти факторы — обострившаяся внешнеполитическая ситуация,
сопряжённая с введением санкций против России, и не ослабева$
ющая зависимость российской экономики, а значит и бюджетной
системы, от мировых цен на сырьё. С тем, что нынешний бюджет$
ный проект верстался в особенно неблагоприятных условиях,
нельзя не согласиться. Но при этом мы не можем мириться с тем,
что представленный законопроект абсолютно не способствует ре$
шению проблем, накопившихся в российской экономике, и важ$
нейших социальных проблем. В первую очередь проект бюджета в
его нынешнем виде неприемлем по следующим причинам:
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— Этот проект направлен на сохранение нефтедолларовой зависи�
мости и на дальнейшую социально�экономическую деградацию
страны. Как и следовало ожидать, в основу бюджетного проекта
положены доходы от продажи нефти и газа, от приватизации го$
сударственного имущества, от роста налогов, сборов и транс$
портных тарифов и от увеличения тарифов ЖКХ. При этом в про�
екте не предусматривается никакого роста доходов от реальной эко�
номики. Следовательно, исключается и модернизация экономики,
многократно обещанная властью.

— Заложенные в основу бюджета прогнозы оторваны от реаль$
ности. Такой вывод делает не только КПРФ. О том же самом го$
ворят и Счётная палата, и многочисленные аналитики.

В течение двух лет мы наблюдаем стремительное падение тем$
пов роста ВВП. Они снизились с 6% в 2011 году до 0,5%, ожидае$
мых в текущем, 2014$м. В предложенном проекте предусматрива$
ется рост ВВП на 1,2% в 2015 году, на 2,3% — в 2016$м и на 3% —
в 2017 году. Но в сравнении с принятым год назад законом о бюд$
жете нынешний проект не предусматривает никакого роста. На$
оборот, в нём заложены не только снижение относительных пока$
зателей, но и снижение ВВП в абсолютных показателях: в 2015 го$
ду — на 2,2 трлн. рублей и в 2017$м — на 3,7 трлн. рублей. За эти$
ми безответственными корректировками скрываются триллионы,
которые недополучит страна. Это не просто игра цифрами. Это бе�
зответственная политика, ведущая к углублению экономической де�
градации и к дальнейшему обнищанию народа.

Вместо инвестиций — вывод капитала
Важнейшим условием подъёма экономики, который нам не раз

сулило правительство, является рост инвестиций. Но, согласно
представленным бюджетным прогнозам, даже в 2017 году объём
инвестиций не достигнет той суммы, которая прежде прогнози$
ровалась на 2015 год. Согласно предложенным правительством
корректировкам, инвестиции снижаются на 2,1 трлн. рублей в
2015 году и на 3,1 трлн. рублей — в 2016$м. Более 5 триллионов за
два года — это колоссальные упущенные возможности, колос$
сальные упущенные ресурсы для развития страны. Но правитель$
ство даже не собирается обсуждать те последствия, которые
скрываются за этими цифрами. Одновременно снижаются и бю$
джетные ассигнования на реализацию федеральных целевых
программ. В 2016 году снижение составит 201 млрд. рублей, в
2017$м — ещё 117,6 млрд. рублей.

При этом прибыль так называемых прибыльных организаций,
заложенная в основных макроэкономических показателях, уве$
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личивается по сравнению с предыдущим прогнозом на 2,5 трлн.
рублей — почти на 20%. Спрашивается: почему же при росте при$
были снижаются инвестиции? И напрашивается очевидный вы$
вод: те, кто получает основную прибыль, используя ресурсы нашей
страны, не желают инвестировать средства в её экономику.

Согласно базовому сценарию развития России на 2015—2017
годы, на основе которого разрабатывался бюджет, отток капита$
ла из страны в 2015 году составит 50 млрд. долларов, в 2016$м —
30 млрд., а в 2017 году — 20 млрд. Хотя эти прогнозы не назовёшь
слишком радужными, но и они выглядят неоправданно оптими$
стичными. Ведь только за первое полугодие 2014 года из страны
выведено не менее 75 млрд. долларов. А по итогам года, согласно
прогнозам, суммарный отток капитала составит минимум 100—
110 млрд. За период с 2008�го по июль 2014 года компании и банки
вывели из России 495,7 млрд. долларов. В рублёвом выражении это
17 триллионов. Вот они — потерянные инвестиции, которые жиз�
ненно необходимы нашей стране.

В представленном проекте заложена порочная тенденция сни$
жения той доли ВВП, которая перераспределяется через бюджет.
Так, в 2012 году доходы бюджета по отношению к ВВП составля$
ли 20,1%, а по итогам 2014 года, как ожидается, этот показатель
упадёт до 19,4%. В 2017 году он снизится ещё существеннее — до
18,4%. Иными словами, на развитие страны из года в год направ$
ляется всё меньшая часть ВВП. И эта плачевная ситуация остаёт$
ся неизменной более 20 лет.

Из всего реального сектора — 
только автопром

Правительство утверждает, что в представленном проекте зало$
жен рост расходов на экономику. Но на самом деле рост расходов
по разделу «Национальная экономика» предусмотрен только на
2015 год. И составит он 7,8%, то есть не превысит уровня офици$
альной инфляции, которая его полностью нивелирует. А на 
2016 год предусматривается уже снижение расходов по тому же
разделу на 4%.

Из 135 млрд. рублей, выделяемых под программу «Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности», 80
млрд. планируется потратить на поддержку автопрома. А на под$
держку тяжёлого машиностроения и металлургии при этом вооб$
ще ничего не выделяется. Обделённым остаётся и сельскохозяй$
ственное машиностроение. Новые образцы отечественной сель$
хозтехники не уступают зарубежной по многим параметрам, в
том числе по производительности. Почему же государство отка$
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зывается от поддержки этой отрасли? Ведь это как раз одна из тех
сфер производства, которые в первую очередь способны обеспе$
чить импортозамещение в ситуации торгово$экономического
давления на Россию извне.

В рамках того же раздела «Национальная экономика» ассигно�
вания на сельское хозяйство уменьшены со 170 млрд. рублей в
2014 году до 167 млрд. рублей в 2015�м и остаются на уровне 1%
от общей суммы расходов федерального бюджета. Значительно
урезается финансирование буквально всех программ по развитию
сельского хозяйства. Российское село, российское крестьянство
по�прежнему обречены за бесценок отдавать свою продукцию пе�
рекупщикам, в роли которых зачастую выступают этнические кри�
минальные группировки. Сначала они грабят нашего крестьяни$
на, пользуясь безвыходной ситуацией, в которую его загнала
экономическая политика, проводимая властью. А затем грабят
на рынках и в магазинах российских покупателей, в десятки раз
дороже продавая то, что за гроши приобрели у производителя.
Эту проблему правительство тоже не желает ни решать, ни об$
суждать.

Расходы на фундаментальную науку снижаются с 0,2% ВВП в
2014 году до 0,1% ВВП в 2017$м. Расходы на прикладную науку за
тот же период снижаются с 0,4% ВВП до 0,2% ВВП. О каких ин$
новациях, о какой модернизации экономики можно при этом
всерьёз говорить?

Представленный проект бюджета с полной уверенностью мож$
но назвать проектом деградации страны и вымирания народа.
Вот конкретные подтверждения этому.

Расходы на ЖКХ в период с 2015 по 2017 год предполагается сни�
зить на 60%. Их доля в бюджете составит всего лишь 0,3%. И это в
России, где значительную долю жилого фонда составляет ветхое
жильё, находящееся в аварийном или близком к аварийному состо�
янии. А более 70% граждан при этом получают зарплату ниже
средней по стране.

Ни учиться, ни лечиться
Правительство демонстрирует всё более издевательское отно$

шение к системе образования. В 2015 году по сравнению с 2014$ым
расходы на образование снижаются почти по всем основным по$
казателям. В целом снижение расходов по разделу составляет 
31 млрд. рублей. При этом откровенно игнорируются указы пре$
зидента № 597 и № 599. Попросту говоря, лишаются финансиро�
вания детские сады, дополнительное образование, развитие спорта
в сельской местности, программа развития инженерного образова�
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ния, программа модернизации педагогического образования. Со$
гласно оценкам минобрнауки, на повышение заработной платы в
высших учебных заведениях предусмотрено около 60% от реаль$
но необходимой суммы. А по оценкам парламентского Комитета
по науке и образованию — 0%. КПРФ уже вносила в Думу соот$
ветствующий закон, и мы по�прежнему требуем довести уровень
расходов на образование до 7% от ВВП.

Ещё более вопиющую безответственность правительство де$
монстрирует в вопросе финансирования здравоохранения. В
стране, где ещё не так давно бесплатную медицинскую помощь
мог гарантированно получить любой гражданин, показатели до$
ступности медицинских услуг сегодня снижаются с катастрофи$
ческой скоростью. И это происходит под лицемерным лозунгом
«повышения эффективности медицинского обслуживания и со$
вершенствования системы финансирования здравоохранения».
Цифры — упрямая вещь, и они свидетельствуют о лавинообраз$
ном снижении расходов на эту важнейшую сферу, предусмотрен$
ном в проекте бюджета. В 2017 году расходы на здравоохранение
сократятся на 23% по сравнению с 2014�м. А если прибавить офици�
альную и тем более скрытую инфляцию, то реальное снижение до�
стигнет уже 50%.

В прошлом году сокращали расходы на амбулаторное лечение.
Теперь обрушились на стационарное. Гарантируемые сегодня го$
сударством объёмы и стандарты медицинской помощи явно не$
достаточны для обеспечения потребностей населения — даже
минимальных. Они в 3—7 раз ниже, чем даже в наименее эконо$
мически развитых странах Евросоюза. Тут впору говорить не о
повышении эффективности, а о прямом способствовании сни$
жению продолжительности жизни россиян. Ведь снижение уров$
ня финансового обеспечения сферы здравоохранения самым
прямым образом влияет на продолжительность жизни граждан и
уровень смертности. Результат уже налицо. В первом полугодии
2014 года коэффициент смертности повысился в России до 13,3
случая на 1000 человек против 13,1 случая в 2013 году.

И это называется социальным государством?
Откровенно антисоциальную политику демонстрирует прави$

тельство и в вопросе поддержки семей с детьми. В проекте бюд$
жета расходы на их поддержку составляют лишь 0,7% от ВВП и
демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению: 551 млрд.
рублей — в 2015 году, 512 млрд. рублей — в 2016$м и 455 млрд.
рублей — в 2017 году. Таким образом, общее снижение расходов
здесь за два года составит 96 млрд. рублей. Напомню, что в боль$
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шинстве европейских стран расходы на поддержку семей с деть$
ми составляют от 5 до 7% ВВП.

Кто$то может возразить, что эти страны богаче и благополуч$
нее. Но говорить нужно в первую очередь о том, какова структу$
ра бюджета в той или иной стране, какие приоритеты власти в
бюджете отражаются, какую часть бюджетных средств государст$
во готово направить на реальную социальную поддержку граж$
дан, на поддержку подрастающего поколения. Проблема России
далеко не только в том, что мы — не самая богатая на сегодняш$
ний день страна. Наша главная проблема — в абсолютно антисо�
циальной идеологии и в абсолютно антисоциальных приоритетах
тех, кто управляет российской экономикой и социальной сфе�
рой. И проект бюджета, который мы рассматриваем, в полной
мере отражает их идеологию и их приоритеты. Власть любит го$
ворить о враждебной роли госдепа США по отношению к России
и оценивает эту роль вполне справедливо. Но при этом собствен$
ными руками вершит в социально$экономической сфере то, в
чём прямо заинтересованы противники нашей страны, собствен$
ными руками выполняет ключевые условия «Вашингтонского
консенсуса».

Всё чаще мы слышим громогласные заявления высокопостав$
ленных чиновников и депутатов от «партии власти» о необходи$
мости возрождать и развивать самобытную российскую культуру.
Но и здесь слова и призывы принципиально расходятся с делами.
В представленном проекте бюджета расходы на культуру и кинема�
тографию не составляют даже тысячной доли российского ВВП! Их
сумма снизится с 98,4 млрд. рублей в 2014 году до 89,4 млрд. 
в 2017$м.

Приведённые цифры и факты свидетельствуют о том, что про�
голосовать за представленный нам проект бюджета — значит прого�
лосовать за снижение уровня жизни наших граждан и за фактичес�
кую отмену социальных обязательств перед ними, которые прежде
брало на себя государство. Говоря прямо, голосование за подобный
проект есть прямое нарушение Конституции.

В долгах как в шелках
Ещё одно доказательство этому — отношение к российским

регионам, которое правительство в очередной раз продемонст$
рировало, верстая проект бюджета. Более половины россий$
ских регионов сегодня утопают в долгах. Возможности разви$
вать экономику на своей территории у них по$прежнему край$
не ограничены. При этом поддержка регионов из федерально$
го бюджета, осуществляемая через межбюджетные трансфер$
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ты, в 2015 году снизится по сравнению с 2014$м на 102,6 млрд.
рублей, или на 13%. На федеральном уровне сосредотачиваются
72% доходов всей бюджетной системы РФ. В такой ситуации ре�
гионы просто обречены всё глубже погружаться в «долговую
яму».

Единственный бюджетный раздел, по которому наблюдается
стабильный и весомый рост, — это расходы на обслуживание го$
сударственного и муниципального долга. С 2015 по 2017 год они
вырастут на 151,6 млрд. рублей, то есть на 35%, и составят 584,1
млрд. рублей. Эта сумма на 41% превышает сумму расходов на
здравоохранение в том же 2017 году.

В связи с этим нельзя не сказать о совокупном внешнем долге
России, который к середине текущего года достиг 720,9 млрд.
долларов. Международные резервы по состоянию на июль 2014
года составляли при этом лишь 478,3 млрд. долларов, то есть на
242,6 млрд. меньше. В нынешней ситуации, когда усиливается
целенаправленное внешнее давление на Россию, такой дисба$
ланс между внешним долгом и международными резервами ста$
новится крайне опасным.

Рост совокупного внешнего долга страны в основном обуслов$
лен ростом внешних заимствований банковского сектора и так
называемого нефинансового сектора экономики. Кредиты, взя$
тые за рубежом, затем вкладываются неизвестно куда, использу$
ются абсолютно бесконтрольно. Главные российские должники
оказываются совершенно свободны от ответственности перед госу�
дарством. Но вот когда приходит время погашать долги, они немед�
ленно вспоминают о государстве и о его резервах, которые как буд�
то бы только для них и существуют.

Яркий пример абсурдности 
и безответственности

Не исключено, что ещё до наступления 2015 года мы будем вно$
сить корректировки в проект бюджета. При этом необходимо
ещё раз подчеркнуть: у нас сложилась откровенно порочная
практика, связанная с утверждением главного финансового до$
кумента страны. Каждую осень мы по одной и той же схеме при$
нимаем проект трёхлетнего бюджета, проправительственное
большинство за него голосует, и документ приобретает силу зако$
на. Затем в него по 3—4 раза за год вносятся поправки, которые
тоже не соблюдаются. В итоге парламент стараниями «партии
власти» сам же и нарушает закон, который принял. Это красно$
речивая иллюстрация абсурдности и безответственности, царя$
щей в сегодняшней системе управления страной.
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Фракция КПРФ никогда не мирилась и впредь не станет ми$
риться с подобным положением дел. Мы не станем голосовать за
нынешний проект трёхлетнего бюджета. И мы убеждены, что от�
ветственные политики не имеют ни морального, ни профессио�
нального права поддерживать проект, в котором за липовыми рас�
чётами и необоснованными прогнозами скрываются продолжаю�
щаяся экономическая деградация и всё более стремительное об�
нищание народа.

Этот проект бюджета не имеет ничего общего с задачами воз$
рождения российской экономики и абсолютно не отвечает соци$
альным запросам российских граждан. И одновременно он слу$
жит безоговорочным доказательством того, что необходимо са$
мым принципиальным образом менять как сложившуюся соци$
ально$экономическую систему, так и ту правительственную ко$
манду, которая сегодня управляет экономикой России.
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В ЦК КПРФ

Продолжая лучшие традиции

Приветствие участникам конференции, 
посвящённой 65�летию Советского комитета 

защиты мира — Федерации мира и согласия

Уважаемые друзья!
Нашему народу всегда было присуще стремление к миру. На

протяжении всей своей истории Советский комитет защиты ми$
ра, объединявший в своих рядах миллионы неравнодушных лю$
дей — рабочих, сельских тружеников, учителей, врачей, извест$
ных учёных, деятелей культуры и спортсменов, последовательно
вёл работу по формированию общественного антивоенного дви$
жения в интересах народов всего мира. По$другому и не могло
быть, ведь именно наш народ понёс наибольшие потери в минув$
шей войне и хорошо знает цену миру.

Защитники мира нашей страны вносили и продолжают вно$
сить большой вклад во всемирное миротворческое движение, яв$
ляются активными участниками народной дипломатии.

Сегодня задачи, стоящие перед движением за мир, разоруже$
ние и взаимопонимание между народами, приобретают новое
звучание. Мир не стал прочнее. В различных регионах планеты
возникают войны, в том числе в центре Европы — на Украине,
раскручивается новая спираль гонки вооружений. Поднимает го$
лову неофашизм.

Правопреемница СКЗМ — Федерация мира и согласия и её член$
ские организации, продолжая его лучшие традиции, вносят суще$
ственный вклад в улучшение политического климата на планете, в
укрепление дружбы, доверия и добрососедства между народами.

Сегодня Федерация мира и согласия — международная общест$
венная организация с консультативным статусом при Экономи$
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ческом и социальном совете ООН и статусом участника Совета
Европы. Благородные цели, стоящие перед Федерацией, — разо$
ружение, справедливый и безопасный мир во всём мире, защита
прав и свобод человека и окружающей среды — пользуются ши$
рокой поддержкой прогрессивных сил современности как в на$
шей стране, так и за её пределами.

Объединение миротворческого потенциала в России, создание
атмосферы гуманности и взаимоуважения между народами, фор$
мирование единого культурного пространства в интересах мира
являются приоритетными в деятельности Государственной думы
Российской Федерации. На достижении согласия по ключевым
вопросам современности базируется внешнеполитический курс
Российской Федерации, осуществление которого требует ещё
большей консолидации всего общества, важной частью которого
остаются общественные миротворческие организации.

Желаю вам успехов в вашей благородной деятельности.
С уважением

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель председателя 

Государственной думы ФС РФ 
И.И.Мельников.

Правда, 10—13 октября 2014 г.

Постановление Президиума 
ЦК КПРФ

«О 97Bй годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции»

Очередную годовщину Великого Октября Россия встречает в ка$
чественно изменившейся обстановке. Обострение кризиса миро$
вой капиталистической системы, начавшееся в 2008 году, привело к
волне вооружённых конфликтов. Последний из них, возникший
после государственного переворота на Украине, разворачивается
на земле Новороссии и непосредственно затрагивает нашу страну.

Против России мировым капиталом развёрнуто широкомас$
штабное наступление. Очевидно, что свои надежды на выход из
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кризиса капитал связывает с полным подчинением ему ресурсов
нашей страны. Он ведёт дело к уничтожению любой сильной го$
сударственной власти в России и её территориальному раздроб$
лению.

Положение, в котором оказалась сегодня Россия, заставляет с
особым вниманием отнестись к урокам событий начала ХХ века,
на современном уровне оценить значение Великого Октября.
Опыт политики большевиков после их прихода к власти стано$
вится всё более актуальным. Сегодня, как и в годы Гражданской
войны и иностранной военной интервенции, наша страна оказа$
лась во враждебном окружении, столкнулась с непосредственной
угрозой расчленения и установления колониальной зависимости.
Как и тогда, внешний агрессор находит опору во внутренних ан$
тинациональных силах.

Украинский кризис окончательно вскрыл компрадорскую суть
капитализма в нашей стране. Под давлением западных санкций
правящий олигархат готов растоптать национальные интересы
России, до конца идти по пути её колониального закабаления.
Чтобы компенсировать понесённые от западных санкций фи$
нансовые потери, он усиливает эксплуатацию трудящихся, унич$
тожает последние социальные гарантии, доставшиеся в наследст$
во от Советской власти. Российский олигархат последовательно
ведёт дело к полной деиндустриализации страны, довершает раз$
гром науки и образования.

В 1917 году принципиальная позиция большевиков с опорой на
широкие массы трудящихся, на союз рабочих и крестьян сокру$
шила планы капитала. Ленинская политика позволила одержать
победу как над силами контрреволюции, так и над иностранны$
ми интервентами.

Осуществлённая вслед за ней сталинская стратегия социалис$
тической модернизации позволила нашей стране подняться до
исторических вершин своего развития, стать для прогрессивных
политических сил на планете образцом для подражания. Пример
Великой Октябрьской социалистической революции даёт осно$
вания коммунистам и всем народно$патриотическим силам Рос$
сии смотреть в будущее с историческим оптимизмом.

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Партийным комитетам всех уровней широко отметить 97$ю

годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
Активно пропагандировать всемирно$историческое значение
Великого Октября. В массово$политической работе особое вни$
мание уделить обличению системных пороков капитализма и
пропаганде преимуществ социалистических преобразований.
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Опираясь на материалы XV съезда партии и последующих плену$
мов Центрального Комитета, разъяснять подходы КПРФ к пост$
роению в нашей стране социализма XXI века.

2. Отделу ЦК КПРФ по агитационно$пропагандистской работе
(М.С.Костриков) разработать призывы и лозунги, проекты резо$
люций для массовых уличных акций.

3. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), интернет$сайта
ЦК КПРФ (С.П.Обухов), телеканала «Красная линия»
(В.В.Миллер), журнала «Политическое просвещение» и его офи$
циального сайта (М.С.Костриков, В.Ф.Грызлов) осуществить вы$
пуск тематических материалов, широко анонсировать и освещать
массовые акции и мероприятия КПРФ, приуроченные к годов$
щине Великого Октября.

4. Общероссийскому штабу по координации протестных дейст$
вий (В.И.Кашин), региональным партийным комитетам органи$
зовать 7 ноября 2014 года массовые праздничные митинги и ше$
ствия. Отделу ЦК КПРФ по рабочему и профсоюзному движе$
нию, связям с общественными организациями (В.М.Савин) ока$
зать необходимую методическую помощь, подвести итоги прове$
дения уличных мероприятий. Отделу ЦК КПРФ по работе с де$
путатским корпусом, региональной политике и местному само$
управлению (В.С.Шурчанов) обеспечить самое деятельное учас$
тие депутатской вертикали в организации массовых акций.

5. Партийным комитетам всех уровней провести соответствую$
щие тематике лекции, занятия, «круглые столы» и дискуссии в
системе партийно$политической учёбы.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло$
жить на заместителя Председателя ЦК КПРФ В.И.Кашина.

Правда, 24—27 октября 2014 г.
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ПЛЕНУМ ЦКРК КПРФ
(17 октября 2014 г.)

Информационное сообщение 
о пленуме ЦКРК КПРФ

17 октября состоялся VI пленум ЦКРК КПРФ. 
Центральная контрольно$ревизионная комиссия КПРФ рас$

смотрела следующие вопросы:
1. Информация по исполнению требований Устава партии сек$

ретарём ЦК КПРФ, куратором партийных отделений в Северо$
Кавказском федеральном округе К.К.Тайсаевым.

2. О подготовке и участии контрольно$ревизионных органов
региональных отделений КПРФ в избирательной кампании 
14 сентября 2014 года.

3. Об участии и задачах контрольно$ревизионных органов
КПРФ в массовой партийно$политической учёбе 2014—2015 гг.

4. Об обращении коммунистов Брянского областного отделе$
ния КПРФ по поводу вопросов, связанных с оказанием помощи
ветеранам партии.

5. Об издании «Информационного вестника ЦКРК КПРФ».
6. Об апелляционных и иных обращениях к VI пленуму ЦКРК

КПРФ.
Итоги работы пленума подвёл председатель ЦКРК КПРФ

Н.Н.Иванов.
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В СОВЕТЕ СКП — КПСС

Обращение Председателя Центрального
Совета СКП — КПСС Г.А.Зюганова 

к коммунистам Украины
«Мы верим в победу народа Украины!»

Уважаемые товарищи! Соратники!
Обращаюсь к вам в непростое для народа Украины время. На

наших глазах разворачивается величайшая трагедия — брато$
убийственная гражданская война, захлестнувшая вашу землю, и
развал созданной после Великой Октябрьской социалистической
революции усилиями коммунистов единой, многонациональ$
ной, процветавшей при Советской власти Украины.

Состоявшийся 1 ноября этого года юбилейный, XXXV съезд
СКП — КПСС в единодушно принятой резолюции «Верим в бу$
дущее Украины!» выразил глубокую тревогу представителей всех
семнадцати братских коммунистических партий в связи с тем,
что «коричневая гидра» фашизма, вновь призванная и взлелеян$
ная мировым капиталом, ползёт по украинской земле, обагряя
свой путь кровью.

По замыслу заокеанских «стратегов», именно Украина должна
послужить детонатором, приводящим в действие «адскую маши$
ну», способную взорвать всё евразийское пространство, стереть с
лица земли страны и народы, не желающие подчиняться тёмным
силам, погрузить миллионы людей в кровавый хаос.

Для воплощения своих людоедских целей США и их подельни$
ками по НАТО на Украине установлена неофашистская диктату$
ра, которая потворствует разгулу праворадикальных и неона$
цистских банд, беззаконию и произволу, сеет всеобщий страх и
безысходность в умах и душах простых людей$тружеников.

«Теперь на Украине каждая банда избирает кличку, одна сво$
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боднее другой, одна демократичнее другой, а в каждом уезде — по
банде» — эти слова Владимира Ильича, произнесённые в далё$
ком 1919 году, как никогда точно характеризуют то, что сегодня
происходит в вашей стране, братской для нас Украине.

Сегодня, в преддверии 70$летия Великой Победы, рушатся па$
мятники советской эпохи, памятники героям Великой Отечест$
венной войны. Украинские власти «забыли», что во время Второй
мировой войны бандеровцы были покорным орудием немецко$
фашистских поработителей. Гитлеровцы использовали это отре$
бье для совершения наиболее гнусных преступлений, зловещими
символами которых стали сожжённая дотла белорусская Хатынь,
волынская трагедия, Бабий Яр. От лап карателей погибли сотни
тысяч украинцев, русских, евреев, поляков, людей многих других
национальностей.

У любого честного человека не может не вызывать возмущения
то, что на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН укра$
инская делегация вместе с делегациями США и Канады голосо$
вала против резолюции, осуждающей проявления нацизма и фа$
шизма в наше время.

Нынешний киевский режим не скрывает своего стремления
вступить в НАТО, а президент Порошенко открыто заявляет о
сдаче в управление зарубежным эмиссарам важнейших минис$
терств и ведомств, отвечающих за экономику и безопасность Ук$
раины. Это значит, что страна стремительно превращается в фор$
пост Запада и территорию, откуда может полыхнуть пламя треть$
ей мировой войны.

Но неофашистское и бандеровское охвостье — ещё не вся Укра$
ина. Не бывать тому, чтобы великая нация Богдана Хмельницкого
и Григория Сковороды, Николая Гоголя и Тараса Шевченко, Ива$
на Кожедуба и Сидора Ковпака, Василия Сухомлинского и Бори$
са Патона смирилась с постыдной ролью «пушечного мяса» для
преступных авантюр иноземных и доморощенных толстосумов.

Уважаемые товарищи! Друзья!
Коммунисты Украины и сегодня выступают политической си$

лой, последовательно и твёрдо противостоящей неофашизму и
национализму, силой, готовой поднять людей на борьбу, вселить
в них веру в победу. Именно поэтому правящий режим так остер$
венело стремится уничтожить Компартию. Уничтожить позор$
ными «судами инквизиции» по её запрету, попытками запретить
коммунистическую идеологию как таковую, фабрикацией уго$
ловных дел против коммунистов. Угрозами и подкупом власть
пытается расколоть партию, подорвать её единство, уничтожить
то, чем партия сильна, то, без чего фашизм не победить.
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Любая политическая партия в своей деятельности опирается,
как указывал Владимир Ильич Ленин, на «трёх китов»: програм$
му, тактику и организацию. Если хотя бы одна из этих опор ока$
зывается негодной и рушится, то вслед рушится и вся партия.

Крайне важно, что Компартия Украины, действуя в условиях
жесточайшего террора и репрессий, максимально мобилизуется,
проявляет не на словах, а на деле заботу об идейно$организаци$
онном единстве своих рядов, жёстко пресекает любые попытки
внутрипартийного раскола и антипартийного фрондёрства.

Всё свидетельствует о том, что на Украине зреют гроздья народ$
ного гнева. Простые труженики — истинные патриоты Украины
— поднимаются на борьбу против своих угнетателей, за право
мирно жить и работать на своей земле, говорить на родном язы$
ке, чтить подвиги своих отцов и дедов. А организовать и возгла$
вить эту борьбу, как всегда это было в лихую для страны годину,
должна Коммунистическая партия.

Дорогие соратники по борьбе! Впереди у нас с вами серьёзные
классовые бои за народовластие, социализм, союз братских на$
родов! Берегите единство своих рядов. Помните, что сила комму$
нистического движения в его единстве!

Мы верим в победу народа Украины, верим в будущее украин$
ского государства! Никогда не забывайте пророческие слова ве$
ликого Ленина, которые высечены на гранитном пьедестале зна$
менитого памятника, уничтоженного озверевшей толпой на Бес$
сарабской площади Киева: «При едином действии пролетариев
великорусских и украинских свободная Украина возможна, без
такого единства о ней не может быть и речи».

Коммунисты Украины, помните: вы не одиноки в своей борь$
бе! Вместе с вами все прогрессивные силы человечества. Укреп$
ление братского союза с украинским народом в эпоху грозных
испытаний есть наше общее дело и наш общий долг.

На этом пути мы победим!

Правда, 4 декабря 2014 г.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ

Таблица нарушений,
выявленных при подготовке и организации

Единого дня голосования 14 сентября 2014 года*

* Черновой вариант документа, но он позволяет активу КПРФ лучше представить конкретные
приёмы нарушений в ходе последней выборной кампании. 
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Нарушения порядка регистрации кандидатов
Нарушения порядка информирования избирателей

Нарушения на стадии выдвижения и регистрации кандидатов

Регион

Нижегородская
область

Липецкая 
область

Город Санкт$
Петербург

Вологодская
область

Нарушение

Не были допущены к участию
в выборах губернаторов этих

регионов представители
КПРФ.

Не были допущены к участию 
в выборах губернаторов этих

регионов представители
КПРФ.

По надуманным основаниям
отказали в регистрации 
более 150 кандидатам 

в депутаты муниципальных
образований города.
Передача членами
Территориальной

избирательной комиссии  
г. Вологды сведений о кандидатах
третьим лицам, что послужило

поводом 
для снятия кандидатов от

КПРФ. 
с выборов.

Принятые меры

Заявления 
в правоохранительные

органы и избирательные
комиссии.

Реакции не последовало.
Правительственная

телеграмма от Председателя
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
Президенту В.В.Путину.
Ситуация изменилась —

результат положительный.

Данный факт Вологодским
региональным отделением

КПРФ был обжалован в
областном избиркоме. 
В обжаловании было

отказано.
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Нарушения на стадии агитации

Использование возможностей власти для создания преимуществ и 
давления на представителей КПРФ

Город Москва

Кировская
область

1.Миллионным тиражом был
выпущен фальшивый

экземпляр газеты «Правда»,
содержащий клевету в адрес

КПРФ и её лидера
Г.А.Зюганова.

2. В огромном количестве, в
том числе через почтовые

ящики, 
в одномандатном

избирательном округе 37
против кандидата 

от КПРФ Н.Н.Губенко была
распространена гнусная
подложная листовка под
название «Опровержения

Николая Губенко. Я вне
политики. Я не избираюсь в
депутаты!». Содержание

листовки содержит
недостоверные сведения о

кандидате и вводит
избирателей в заблуждение.

Клевета в адрес первого
секретаря Кировского обкома

КПРФ, кандидата в
Губернаторы области

С.П.Мамаева через бесплатный
эфир в государственных СМИ 
от действующего Губернатора

А.В.Жданова.

Обращения в Московскую
избирательную комиссию и

правоохранительные органы.
Изготовители и

распространители этой
фальшивой продукции 
до настоящего времени 

не установлены.

Обращения и жалобы от
Юридической службы ЦК

КПРФ в избирательные
комиссии и

правоохранительные органы.
Должной реакции не

последовало.

Республика
Татарстан

Волгоградская
область

Вологодская
область

Были задержаны по надуманному
поводу на митинге и подвергнуты

административному наказанию лидеры
списка кандидатов в депутаты от

КПРФ на выборах в Государственный
совет Республики Татарстан

Х.Г.Миргалимов и А.В.Прокофьев.
Администрация области запретила

рекламным агентствам предоставлять
рекламные щиты для размещения

баннеров КПРФ.
В сельских администрациях

Вологодской области, а также во всех
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Кировская
область

Курганская
область

Мурманская
область

структурных подразделениях и
коллективах предприятия ОАО

«Северсталь» даны указания о запрете
проведения предвыборных встреч 

с кандидатом от КПРФ на должность
Губернатора Вологодской области

А.Н.Морозовым.
За распространение агитационной

продукции первого секретаря
Кировского обкома КПРФ, кандидата
в Губернаторы области С.П.Мамаева

глава Лузского района Кировской
области С.Зайцев 29 августа выдворил

руководителя районного общества
инвалидов Г.Шитикова из занимаемого

им кабинета в здании районной
администрации. Эти незаконные

действия были произведены только 
из$за того, что Г.Шитиков является
доверенным лицом С.П.Мамаева.
Кандидат в депутаты Курганской

городской думы от КПРФ при
распространении агитационных

листовок подверглась нападению 
со стороны трёх здоровенных парней,

которые ей угрожали, требуя
прекратить распространение

агитационной продукции и вообще
сняться с выборов.

По всей области происходило
уничтожение агитации кандидатов от

КПРФ, «зачистка» листовок и
плакатов. Администрация города
Кургана отказала коммунистам в

проведении всех заявленных пикетов, 
а также (дважды) — молодёжного
шествия «Антикапитализм$2014».

Фактически введён запрет на
распространение агитационных

материалов кандидата от КПРФ на
должность Губернатора области

М.В.Антропова. Снимаются билборды
и плакаты, производились

многочисленные задержания
активистов КПРФ, раздающих газеты и

листовки. 

В адрес врио
Губернатора,
прокурора,

избирательной
комиссии и в

правоохранительные
органы направлены

жалобы с
требованиями
обеспечения
соблюдения

законодательства РФ 
о выборах 

в Мурманской
области. Меры не

принимаются.
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Повсеместно в нарушение действующего законодательства РФ 
по выборам выявлены случаи агитации за кандидатов в депутаты 

от партии «Единая Россия» государственными и 
муниципальными служащими.

Псковская
область

Город Москва

Незаконно приостановлен выпуск
газеты «Псковский рубеж» по

Заявлению Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и

массовых коммуникаций по Псковской
области. На всех участках развешаны

формы бюллетеней с галочкой
напротив № 5, с призывом голосовать

за нынешнего Губернатора.

Кандидат от партии «Единая Россия»
Т.А.Портнова изготавливала

агитационные материалы прямо 
в приёмной Главы управы и в здании

ТИКа$ОИКа.

Избиение и нападение на адвоката
штаба С.Н.Бабурина Л.Каменкова.

Уклонение ОИК № 24 от согласования 
в полном объёме заявленной

биографии кандидатом от КПРФ
П.М.Тарасовым 

в информационном плакате. ОИК
отказал Тарасову в праве указать его

национальность «русский», которую он
ещё и подтвердил документально, а
также решил в фотошопе затереть

КПРФский галстук и значок Тарасова
на его фото для плаката, 
без его на то согласия).

Регистрация кандидатов в депутаты 
по подписям, когда существуют
многочисленные письменные
заявления граждан, что они не

подписывались. 

Подан иск в суд.

Была подана жалоба
на использование

преимуществ
должностного и

служебного
положения самой
Т.А.Портновой, 

её штабом, всеми
управами и МФЦ

районов 
на территории 13$го

округа, по незаконной
агитации в зданиях

органов власти и
избиркомов и пр.

Жалоба не
рассмотрена.

Мосгорсуд
отказывает в

рассмотрение
подобных дел.



Нарушения на одномандатном избирательном округе .№ 21 
Против кандидата от КПРФ А.Е.Клычкова с использованием

административного ресурса кандидатом В.Б.Зотовым.
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Республика
Марий Эл

На телеканале «Москва$24» отмечено
более 20 случаев незаконного

предоставления телеэфира и прочей
незаконной агитации 

за депутата А.И.Молева.
Вынесение жалоб по надуманным

предлогам в отношении кандидатов от
КПРФ без доказательств 

их причастности к распространению
незаконных агитационных материалов.

Недопуск к равному присутствию 
на рекламных досках в подъездах,

информационных стендах, рекламных
конструкциях в целом в городе

(баннеры, пилоны и пр.), уклонение 
в согласовании биографических и

прочих информационных сведений
о кандидатах в свободном

информационном плакате.
Кражи баннеров, срыв и порча

листовок и агитационных конструкций
и приспособлений кандидатов КIIPФ и

оппозиции (примеры: Клычков,
Тарасов, Тимченко, Парфенов, почти

все другие наши кандидаты).
Использование социальных работников

и так называемых «общественных
советников», финансируемых из
органов власти, в сопровождении

агитационной деятельности кандидатов
от администрации.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл Г.Н.Швецова,
выступая 26 августа 2014 года в селе

Виловатово Горномарийского района
перед родителями и школьниками

открыто призывала голосовать 
за представителей партии «Единая

Россия». Видеозапись её выступления
размещена в социальных сетях.

Незаконную агитацию вели главы
администраций Звениговского и 

Мари$Турекского районов.

Город Москва Встречи В.Б.Зотова в образовательных,
медицинских учреждениях, в трудовых

коллективах. Наши обращения 



Подкуп избирателей 
(в виде выплаты денег или выдачи товаров)
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о предоставлении помещений для аналогичных
встреч не рассматриваются.

Агитация за В.Б. Зотова а во всех МФЦ, школах,
медучреждениях;

Публикации в окружных и районных газетах о
кандидатах от «Единой России» (окружная газета

«Юго$Восточный курьер» спецвыпуск № 22, август
2014 года) о «префекте Зотове», который, несмотря
на отпуск, участвует во всех окружных и районных

мероприятиях.

Незаконная агитация на бланке «префекта
ЮВАО», которая распространяется на публичных

мероприятиях. Использование персонала ГБУ
«Жилищник» в рабочее время для срыва агитации

А.Е.Клычкова, одновременно распространение
агитации за В.Б.Зотова.

Отказ на жалобу А.Е.Клычкова в Московскую
городскую избирательную комиссию на
бездействие ОИК № 21 по проверке и

опубликованию сведений о фактах представления
недостоверных сведений об имуществе кандидатом
В.Б.Зотовым. Не указана доля в ООО «Дом 10/12»

на 01.06.2014 г.

Сбор подписей за кандидата А.А.Балабуткина от
партии «Коммунисты России», который

позиционирует себя как «настоящего коммуниста»,
осуществлялся действующими административными

членами УИКов, которых затем «задним числом»
вывели из составов комиссий.

Незаконная агитация в районной газете
«Жулебинский бульвар» против А.Е.Клычкова.

Минюст РФ счёл внутрипартийным делом
«Единой России» нарушения внутрипартийных

процедур при выдвижении списка «единороссов» в
Мосгордуму (не все из них прошли праймериз

открыто и гласно).

Псковская
область

В соответствии со ст. 3 п. 35 и ст. 52 п. 5
Избирательного кодекса Псковской области

кандидаты на должность Губернатора области в
период избирательной кампании не вправе

заниматься благотворительной деятельностью. Но
вопреки этому кандидат на должность Губернатора

Псковской области А.А.Турчак развил бурную
деятельность на ниве благотворительности,
которая скорее представляла собой подкуп:



Нарушения при досрочном голосовании
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Город Москва Повсеместно наблюдалось организованное
понуждение начальства к досрочному голосованию

сотрудников бюджетной сферы (врачи, учителя,
социальные работники), организаций ЖКХ и

самих органов власти и управления. При этом с
сотрудников начальство требует, чтобы они

принесли начальству подтверждающий документ, о
том, что они проголосовали досрочно. Избиркомы

бездействуют и покрывают эти нарушения.
Членам комиссий от КПРФ и наших кандидатов

препятствуют в возможности проголосовать
досрочно. При этом ТИКи ссылаются на некие

рекомендации Мосгоризбиркома, согласно
которым участникам избирательного процесса «в

день голосования надо создать условия, чтобы они
отлучились со своих участков для голосования по

Врио губернатора А.А.Турчак посетил многодетную
семью Николаевых в дер. Тямша Псковского

района и подарил им огромную корзину с
фруктами, игрушками и сладостями, 

а также пообещал им достроить второй этаж
жилого дома. (Информация с сайта ПЛН, 

Псков от 8 июля 2014 г.).

Врио губернатора А.А.Турчак пообещал
жительнице Великолукского района Ю.Даныш

решить жилищный вопрос. (Информация с сайта
ПЛН, Псков от 15 июля 2014 г.).

Врио губернатора А.А.Турчак пообещал детскому
саду «Берёзка» в дер. Ротово Печорского района

закупить новую мебель и приобрести
дополнительные игрушки. (Информация 
с сайта ПЛН, Псков от 15 июля 2014 г.).

Врио губернатора А.А.Турчак пообещал Дому
культуры дер. Макарово Новоржевского района

выделить 1,5 млн. руб. (Информация с сайта ПЛН,
Псков от 16 июля 2014 г.).

Врио губернатора А.А.Турчак на личном приёме
пообещал жительнице дер. Лющик Плюсского
района подарить стиральную машину взамен

перегоревшей. (Информация 
с сайта ПЛН, Псков от 24 июля 2014 г.).

Город Москва
Кандидат по избирательному округу № 42
Т.Т.Батышева вела незаконную агитацию

избирателей в непосредственной близости к
избирательным участкам (менее 50 м) при этом

избирателям предоставлялись 
бесплатные медицинские услуги.
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Горд Санкт$
Петербург

Республика
Марий Эл

Республика
Татарстан

Ставропольский
край

Брянская
область

месту жительства». Тем самым избиркомы
пытаются создать условия к тому, чтобы контроль

на участках в день голосования был ослаблен.
Людям пришлось выбирать: осуществить свое

конституционное право на голосование по месту
жительства или не бросить осуществление
контроля на избирательном участке в день

голосования. ТИКи не проверяют документальные
подтверждения законности и обоснованности

уважительности причин на реализацию досрочного
голосования, позволяют просто по заявлению

голосовать досрочно всем остальным избирателям,
не связанным с оппозицией. 

Наблюдатели отмечали подвоз голосующих на
автобусах в Калининском и Кировском районах. В
ТИКах Петроградского и Фрунзенского районов в

день голосуют до 1000 избирателей. Скопились
огромные очереди.

Руководством республики поставлена задача 
в избирательных округах, где выставлены сильные

и популярные среди избирателей кандидаты в
депутаты, выдвинутые от КПРФ, довести число

досрочно проголосовавших до 20 %. Собираются
данные на недавно умерших граждан и молодых

людей, призванных летом в ряды армии, для того
чтобы проголосовать за них досрочно.

С момента старта досрочного голосования в
Республике Татарстан на избирательных участках
выстроились очереди для досрочного голосования
из сотрудников крупных предприятий, которые не
скрывают, что есть указание начальства голосовать

досрочно.
По заявлениям работников птицефабрики «Ресурс»

города Невинномысска, их заставляют брать
открепительные талоны и голосовать на

территории фабрики, хотя проживают они за
пределами города Невинномысска.

В Территориальной избирательной комиссии
Бежецкого района г. Брянска при начале проведения
досрочного голосования отсутствовала информация
о партиях и кандидатах в депутаты, принимающих
участие в выборах. Не были оборудованы места для

наблюдения за ходом досрочного голосования.
Наблюдатели не были допущены к месту, 

где осуществлялась выдача и заклейка конвертов.
После завершения голосования члены Комиссии не

возвратили по ведомости неиспользованные
бюллетени. В нарушение п. 5 ст. 65 (досрочное

голосование) Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации»
заявления проголосовавших избирателей и



Тверская область
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Псковская
область

Самарская
область

Депутат$
ские 

запросы в
Генпроку$
ратуру РФ
и в ЦИК

РФ.

запечатанные конверты с бюллетенями не были
переданы секретарю ТИК в присутствии

наблюдателей.
Избиратели, проживающие в городе Пскове и 
в г. Великие Луки и решившие проголосовать

досрочно, поставлены в неравные условия: ТИК 
г. Пскова и участковые комиссии работают 

с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00.
ТИК г. Великие Луки работает в рабочие дни с
12.00 до 14.00, в выходные дни с 14.00 до 20.00

Все досрочно проголосовавшие в городах области
являются работниками бюджетной сферы,

муниципальными и государственными
служащими, студентами, охранниками.

По официальной информации Избирательной
комиссии Самарской области, количество

досрочно проголосовавших избирателей в течение
первого дня голосования 3 сентября 2014 г.

составило 12500 человек (или 0,5% от численности
избирателей на 1.07.2014 г., то есть от 2 498 791
человек), в г. Новокуйбышевске (всего 87 790

избирателей) проголосовало 1100 человек (1,25%).
Такая же картина наблюдается и в других

населённых пунктах области. «Желающих»
досрочно проголосовать дружно доставляли на
автобусах, затем также организованно увозили

домой. Основными «уважительными» причинами
голосовать досрочно являются: «выезд за город» в

день голосования и «режим трудовой
деятельности». 

Город Кимры По всему городу, в том числе на знаках
дорожного движения, незаконно размещены
агитационные баннеры с изображениями, в
том числе кандидатов в депутаты Кимрской
городской думы, выдвинутых политической

партии «Единая Россия».

Председатель ТИК г. Кимры Т.А.Морозова
на момент досрочного голосования не

допускает на участки членов участковых
избирательных комиссий 

с совещательным голосом от КПРФ.

В ходе досрочного голосования 11 сентября
2014 г. представителями КПРФ после
осмотра участковых избирательных

комиссий №№ 413, 414, 415, 417, 418, 419,
421, 425, 426, 429 и 430 было обнаружено,

что Списки избирателей не прошнурованы и
не заверены печатью соответствующей

УИК, подписью соответствующего

Правительствен$
ные телеграммы в
правоохранитель

ные органы
Тверской
области, 

в избирательные
комиссии

Тверской области
и в ЦИК РФ.
ОВД г. Кимры
возбудило по

данному факту
административное

производство.

Правительствен$
ные телеграммы 

в
правоохранитель
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Тверская
область 

председателя УИК, что противоречит п. 13
ст. 17 ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской

Федерации».  
В ходе ознакомления с не прошнурованными

списками избирателей было обнаружено,
что  в избирательных комиссиях №№ 417,
419 и  426 в списках избирателей внесены

карандашом недопустимые отметки и
надписи, что противоречит п. 6 ст. 64 ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие  в референдуме

граждан  Российской Федерации».

Главный врач ГБУЗ «Кимрское ЦРБ»
Тверской области, он же  кандидат в

депутаты в Кимрскую городскую думу
А.А.Прокопенко дал поручение

медицинскому персоналу в своей больнице
собрать   с пациентов паспорта, чтобы

составить список больных для выездной
избирательной комиссии   с целью

принудить пациентов к голосованию.

На фасаде здания, расположенного по
адресу ул. Володарского 24, размещён

агитационный баннер политической партии
«Коммунистическая партия

«КОММУНИСТЫ РОССИИ». В
нарушение п. 8 ст. 54 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. N 67$ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской
Федерации» указанный плакат размещён без

соответствующего согласия собственника
помещения, следовательно, факт его

распространения политической партией
нарушает порядок финансирование

выборов.
В соответствии с п. 2 ст. 45 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. №67$ФЗ (далее

Закон) содержание информационных
материалов, размещённых в СМИ или

распространённых иным способом, должно
быть объективным, достоверным, не должно

нарушать равенство кандидатов и
избирательных объединений.

Однако в нарушение данного требования
Закона на официальном сайте газеты «Край

Справедливости», а также в самой газете
были опубликованы статьи, в которых
последовательно проводится агитация

против избирательного объединения КПРФ

ные органы
Тверской
области, 

в избирательные
комиссии

Тверской области
и в ЦИК РФ.

Правительствен$
ные телеграммы 

в
правоохранитель

ные органы
Тверской
области, в

избирательные
комиссии

Тверской области
и в ЦИК РФ.

Правительствен$
ная телеграмма в

Прокуратуру
Тверской
области.

Правительствен$
ные телеграммы
в Прокуратуру

Тверской области
и в

Избирательную
комиссию
Тверской
области.

Правительствен$
ные телеграммы
в Прокуратуру

Тверской области
и в

Избирательную
комиссию
Тверской
области.



Сведения о готовящихся нарушениях избирательных прав по выборам
депутатов Московской городской думы шестого созыва

Нарушения законодательства о выборах в отношении кандидата 
в депутаты Московской городской думы от КПРФ М.А.Чукановой

Беспредел в отношении представителей КПРФ
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и её кандидатов на должность главы города
Кимры Р.Андреева, главы города Торопца

В.А.Егиоя, главы Торжокского района
В.И.Смирнов, поддержанного на выборах 
обкомом КПРФ. При этом коммунисты

обвиняются в коррупции, в сговоре с
местными олигархами, в некомпетентности,
в торговле коммунистическими идеалами и

т. п. Газета «Край Справедливости» не
заявлялась для участия в муниципальных

выборах,    а вышеуказанные агитационные
статьи не были оплачены из

соответствующих избирательных фондов 
в установленном законом порядке.

город Москва Незаконное приостановление
полномочий члена УИК 1041 г.

Москвы с правом решающего голоса
от КПРФ.

Жалоба в
территориальную

избирательную комиссию.
Полномочия были

восстановлены.

город Москва Уничтожение агитационных
материалов (листовок) кандидата 

в депутаты М.А.Чукановой.

Похищение 9 баннеров кандидата 
в депутаты М.А.Чукановой 

Депутатские запросы: в
Генеральную прокуратуру

РФ, в Прокуратуру 
г. Москвы, 

в Следственный комитет
РФ, в ЦИК РФ.

ЮВАО
города Москвы

Неустановленными лицами
производятся действия по

фальсификации итогов голосования
с помощью КОИБов.

Из Тверской области отправлены
автобусы большой

пассажировместимости для
«карусельного» голосования.

Депутатские запросы:
в Генеральную

прокуратуру РФ,
в Прокуратуру 

г. Москвы,
в Следственный комитет

РФ, в ЦИК РФ.

В настоящее время юристами Юридической службы ЦК КПРФ подано 
более 800 жалоб, обращений и заявлений по нарушениям законодательства РФ 
по выборам. Из них только в городе Москве в Московскую городскую избирательную
комиссию, суды и правоохранительные органы подано 143 жалобы.



Нарушения, выявленные в Единый день голосования 
14 сентября 2014 года*

* Черновой вариант документа, но он позволяет активу КПРФ лучше представить конкретные
приёмы нарушений в ходе последней выборной кампании. 
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Несанкционированные выезды выездных комиссий УИКов

Подозрительно большая численность проголосовавших

Незаконное использование административного ресурса

Недопуск членов избирательных комиссий от КПРФ

регион
Тверская
область,
г. Кимры

нарушение
В УИКе № 431 составлен

подложный реестр избирателей 
для выездного голосования.

принятые меры
Депутатские запросы:

в ЦИК РФ,
в Генеральную прокуратуру

РФ, в Избирательную
комиссию Тверской

области, в Прокуратуру
Тверской области, в УМВД
Тверской области, $ в ОВД 

г. Кимры Тверской обл.

Республика
Марий Эл

Подозрительно много проголосовавших в
Волжском районе. К 10 часам утра уже

проголосовало 22,22% избирателей, в то
время как в других районах всего 7%.

Республика
Марий Эл

Министр образования и науки РМЭ
Г.Н.Швецова, воспользовавшись своим
должностным положением, выпустила

агитационный ролик, широко
распространённый в сетях интернета 

с 24 августа. 
Также активное участие в агитационной

работе приняли члены правительства РМЭ,
государственные и муниципальные

служащие, главы администраций, их
заместители и руководители структурных

подразделений городских округов и
муниципальных районов. И самое главное,

непосредственно Глава Республики
Л.Маркелов, их агитация буквально
заполонила телевизионный эфир.

Жалоба в
Центральную

избирательную
комиссию

Республики
Марий Эл.

Республика
Марий Эл

На ряде избирательных участков члены
участковой избирательной комиссии 

с совещательным голосом от КПРФ были
допущены к работе с опозданием.

Жалоба 
в Центральную
избирательную

комиссию
Республики
Марий Эл.
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Город Москва 

Тверская
область

г. Зубцов

Не допустили наблюдателей и членов
комиссий с совещательным голосом 

от КПРФ.

Конфликт удалось
уладить только

после 10$00 часов,
обратившись 

с жалобой 
в вышестоящую
избирательную

комиссию.

21 округ
Выхино$

Жулебино:

УИК №1585

УИК № 1287 

УИК № 1297

УИК № 1277

В 11 часов 53 минуты членами ТИК
выезжающей группе было выдано

бюллетеней в количестве,
превышающем количество заявлений

на 5%.

Провокационная наклейка стикеров 
на лобовые стёкла автомобилей 
с изображением А.Е.Клычкова.
Не допускают наблюдателей от

КПРФ. 

Членов УИК с правом
совещательного голоса от КПРФ

пытались незаконно удалить 
с территории избирательного участка.

Безосновательно не принимают
заявления 

о направлении наблюдателей. 

Членов УИК с правом
совещательного голоса от КПРФ

пытались незаконно удалить с
территории избирательного участка. 

Не допускают на участок члена
комиссии с правом совещательного

голоса от КПРФ.

На момент начала голосования: ни
один досрочник не исключён из

списка избирателей.

Депутатские запросы 
в ЦИК РФ и в
Прокуратуру 

г. Москвы.

Жалоба в Окружную
избирательную

комиссию,
перенаправлена в
районный ОВД. 

Депутатские запросы:
в Генеральную

прокуратуру РФ,
в Прокуратуру

г.Москвы,
в Следственный комитет

РФ, в ЦИК РФ.

Жалоба в Окружную
избирательную

комиссию,
перенаправлена в
районный ОВД.

Депутатские запросы:
$ в Генеральную
прокуратуру РФ;
$в Прокуратуру

г.Москвы;
$в Следственный

комитет РФ; 
$в ЦИК РФ

Жалоба в Окружную
избирательную

комиссию,
перенаправлена 

в районный ОВД.
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УИК № 1580

УИК № 1588

УИК № 1289

УИК № 1297

УИК № 1277

УИК № 1580

УИК № 1487

При досрочном голосовании не вёлся
список лиц, проголосовавших
досрочно, что противоречит

требованиям ФЗ$67 «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации».

Голосование началось на 25 минут
позже положенного срока 

в связи с неисправностью КОИБа.

Отсутствует зарегистрированная
схема размещения объектов 

на участке. 
Допустили к повторному

голосованию гражданина,
проголосовавшего ранее досрочно;

При досрочном голосовании не велся
список лиц, проголосовавших

досрочно

Председатель УИКа безосновательно 
не принял жалобу от наблюдателя 

от КПРФ.

На участке присутствовали
посторонние люди под видом членов

избирательной комиссии.
Обнаружились члены избирательной

комиссии, не достигшие возраста 
18 лет.

Посторонний гражданин, не
являющийся членом комиссии,

подписывается за него.

При проверке КОИБа, пропущенная
через него копия была посчитана, 
как действительный бюллетень, 

что противозаконно.

Депутатские запросы:
в Генеральную

прокуратуру РФ,
в Прокуратуру

г.Москвы,
в Следственный

комитет РФ,
в ЦИК РФ

Жалоба в Окружную
избирательную

комиссию,
перенаправлена 

в районный ОВД.

Жалоба в Окружную
избирательную

комиссию,
перенаправлена 

в районный ОВД

Депутатские запросы:
в Генеральную

прокуратуру РФ,
в Прокуратуру г.Москвы,

в Следственный
комитет РФ, в ЦИК РФ

Жалоба в Окружную
избирательную

комиссию, 
перенаправлена в
районный ОВД.

Жалоба в Окружную
избирательную

комиссию,
перенаправлена в
районный ОВД

Жалоба в Окружную
избирательную

комиссию,
перенаправлена 

в районный ОВД.

Депутатские запросы:
в Генеральную

прокуратуру РФ,
в Прокуратуру г.Москвы,

в Следственный
комитет РФ, в ЦИК РФ.
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УИК № 1497

УИК № 1503

Избирательный
округ № 23

района
Люблино 
г. Москвы

УИК № 1281

УИК № 1282

УИК № 1297

УИК № 1309

УИК № 3412

Не была проведена проверка КОИБа,
что противоречит требованиям ФЗ$67

«Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан

Российской Федерации».

Участковая избирательная комиссия
отказалась производить ручной

пересчёт после технического отказа
КОИБа, что противоречит

требованиям ФЗ$67 «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации».

Среди избирателей$пенсионеров
молодыми людьми в количестве 
20 человек проводится агитация 

в пользу «ЕР», в случае отказа
голосовать за «Единую Россию»

следуют угрозы.

Зафиксировано нарушение в виде
проведения агитации.

Зафиксировано нарушение в виде
проведения агитации.

Отказано в принятии жалобы на
нарушения в ходе голосования.

Запретили члену УИК с правом
совещательного голоса/наблюдателю

передвигаться по помещению 
для голосования, чем грубо
нарушены права последних.

Не допущен член данного УИК с правом
совещательного голоса в помещение для
голосования при проведении тестового

голосования с КОИБ.

Зафиксировано нарушение в виде
проведения агитации.

Депутатские запросы:
в Генеральную

прокуратуру РФ,
в Прокуратуру 

г. Москвы,
в Следственный

комитет РФ,
в ЦИК РФ.

Депутатские запросы:
в Генеральную

прокуратуру РФ,
в Прокуратуру

г.Москвы,
в Следственный

комитет РФ.

Депутатские запросы:
в Генеральную

прокуратуру РФ,
в Прокуратуру

г.Москвы,
в Следственный

комитет РФ.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.
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УИК 
№ 1744$1745

УИК № 1287

УИК № 1323

УИК № 1334

УИК № 1579

УИК №1277

УИК №1587

УИК № 3172

УИК № 875

Происходило незаконное
голосование военных, 

не имеющих регистрации по месту
жительства в Москве.

Член УИК выдал одному избирателю
более одного комплекта

избирательных бюллетеней.

Подвоз избирателей.

Член УИК выдал одному избирателю
более одного комплекта

избирательных бюллетеней.

Сразу после возвращения группы
членов комиссии, выезжавших для

проведения голосования вне
помещения, не составлен акт о
голосовании вне помещения.

Участковая избирательная комиссия
проводит голосование 

по подложному списку избирателей.

Участковая избирательная комиссия
отказалась вносить наблюдателей 

в список лиц присутствующих 
при голосовании

Наблюдатели были удалены
(выгнаны) без объяснения причин 

из помещения для голосования, 
тем самым лишены права

присутствовать (наблюдать) 
при подведении (подсчёте) итогов

голосования.

Члены комиссии осуществляли
одновременно подсчёт

неиспользованных избирательных
бюллетеней и работу со списком

избирателей.

Депутатские запросы:
в Генеральную

прокуратуру РФ, 
в Прокуратуру 

г. Москвы,
в Следственный

комитет РФ.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы. 

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.
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УИК № 3148

УИК № 3159

УИК № 1841  

Данные по избирателям вводились 
в КОИБ не из увеличенной формы
протокола об итогах голосования.

После возвращения группы 
в выписке из реестра, которой ей

выдавалась, для проведения
голосования вне помещения,

появились новые (по сравнению с
моментов отъезда) фамилии.

Члены УИК не оглашали число
избирателей по своей книге списка

избирателей.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Депутатский запрос
в Прокуратуру 

г. Москвы.

Беспредел, устраиваемый 
председателями избирательных комиссий

регион

Алтайский
край

Иркутская
область

нарушение

Председатель Акимова дала указание 
не выдавать акты об отельном

пересчёте досрочного голосования 
на губернаторских выборах.

На УИК № 611 
г. Иркутска произошла кража

бюллетеней, которые были в пользу
кандидата от КПРФ, также на

данном участке был зафиксирован
подлог протоколов, члены участковой

избирательной комиссии
переписывали результаты.

принятые меры

Депутатский запрос 
в Генеральную

прокуратуру РФ.

Нападения на кандидатов от КПРФ

Тверская
область

Кувшиновский
район

Совершено нападение 
на А.Ю.Старикова, кандидата 

в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования

«Кувшиновский район» пятого
созыва.

Депутатские запросы:
в Генеральную

прокуратуру РФ,
в Прокуратуру Тверской

области,
в Следственный

комитет РФ,
в ЦИК РФ,

в Избирательную
комиссию Тверской

области.
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Расхождения по числу голосовавших 

регион

Тверская
область

Город Кимры

нарушение

В УИКах №№ 427,415,429
расхождения составляют 

в среднем 40 голосов.

принятые меры

Депутатские запросы:
$в Генеральную прокуратуру РФ;

$в Избирательную комиссию
Тверской области;

$в Прокуратуру Тверской
области;

$в ОВД г. Кимры Тверской обл;
$в Следственный комитет РФ.

Юридическая служба ЦК КПРФ.



В ДПА

В Москве прошёл съезд 
Движения в поддержку армии

25 октября 2014 года в Москве состоялся очередной 
XII съезд Общероссийского общественного движения «В под$
держку армии, оборонной промышленности и военной на$
уки» (ДПА) с участием других общественных организаций. 
В работе съезда принял участие заместитель Председателя 
ЦК КПРФ В.И.Кашин.

На съезде были представлены 53 делегата от 49 регионов
Российской Федерации. С отчётными докладами о работе Ис$
полкома и Контрольно$ревизионной комиссии ДПА за пе$
риод с 2009 года по 2014 год выступили председатель Движе$
ния, адмирал В.П.Комоедов и председатель КРК Движения
Ф.В.Устинов.

В.П.Комоедов доложил делегатам съезда о результатах про$
деланной работы за отчётный период, отметил положительную
работу Воронежской, Брянской, Новосибирской, Омской,
Оренбурской областных и Удмурской республиканской регио$
нальных отделений, сделал анализ имеющихся недостатков и
предложил планы по их исправлению.

В обсуждении отчётного доклада приняли участие 12 делега$
тов, которые предложили признать работу Исполкома Движе$
ния за отчётный период удовлетворительной. Данное предло$
жение делегатами съезда было принято единогласно.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И.Кашин в своём
выступлении определил задачи ДПА в свете проводимой
КПРФ политики по поддержке армии, оборонной промыш$
ленной и военной науки в канун 70–летия Великой Победы,
обратил внимание на необходимость более тесных контактов
ДПА с руководством и профсоюзными комитетами предприя$
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тий ВПК, воинских частей и учреждений, военно$учебных за$
ведений.

Съезд избрал председателем ДПА генерал$лейтенанта
В.И.Соболева, первым заместителем В.В.Федосеенкова, заме$
стителями — У.Н.Байзерта, Ю.И.Панкратова. Председатель
комитета по обороне Государственной думы Российской Феде$
рации адмирал В.П.Комоедов избран лидером ДПА. Утверж$
дён Исполком Движения в составе 21 человека. На съезде ру$
ководителям региональных отделений были вручены памят$
ные медали «70 лет освобождения Крыма».
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