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Революционное наследие
Великого Октября

и задачи КПРФ

Доклад Председателя ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВА 

на мартовском 2015 года пленуме ЦК

Уважаемые товарищи!
Приближается 100 лет со дня самого выдающегося события 

ХХ века и всей истории человечества. Его значение хорошо отра�
зили чеканные слова И.В.Сталина: «Октябрьская революция на#
несла мировому капитализму смертельную рану, от которой он
никогда не оправится… Именно поэтому капитализм никогда
больше не вернёт себе того «равновесия» и той «устойчивости»,
которыми он обладал до Октября». 

Юбилей Великой Октябрьской социалистической революции
— прекрасная возможность напомнить о её значении, поднять на
щит достижения социалистического строя и, конечно же, моби�
лизовать силы на борьбу за торжество самых светлых идеалов
трудового народа. 

Уже сейчас нам необходимо развернуть масштабную работу по
подготовке к 100�летию этого эпохального события. Не менее
важно сверить наш исторический опыт с задачами партии на�
следников Октября. Характерные черты первой победной проле�
тарской революции имеют огромное значение. Потому — самое
время напомнить о них, не упустив из виду и те грани революции,
которые открываются нам по�новому. Их знание и понимание
лучше подготовит партию к классовым битвам за мир, подлинную
демократию, права человека и достоинство граждан. 
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Предпосылки Великой революции

Социалистическая революция в России свершилась не стихий�
но, не наугад и не вдруг. Её неизбежность обосновал В.И.Ленин
на базе всего богатства теории, фундамент которой заложили
К.Маркс и Ф.Энгельс. Практически победу революции подгото�
вила ленинская партия, нержавеющим оружием которой был
большевизм.

Величайшим открытием Ленина стал вывод о переходе капита�
лизма в новую, высшую стадию — империализм. Свободная кон�
куренция сменялась монополиями. На базе слияния банков�
ского и промышленного капитала формировался финансовый
капитал. Вывоз капитала превысил вывоз товаров. Завершился
колониальный раздел мира.

Капиталистическая конкуренция сохранялась и неизбежно
вела к неравномерности развития разных стран. При импери�
ализме это породило ситуацию, когда мир превратился в еди�
ную цепь капитализма, а раздел рынков означал передел уже
поделённого мира. И Ленин делает второй важнейший вывод:
в условиях империализма слабое звено в капиталистической цепи
неизбежно. За его счёт империалистические хищники стремят�
ся укрепить свои позиции. 

Цепь капитализма может быть прорвана в его слабом звене.
Именно в нём капитал может не выдержать наступления про�
летарских сил. И основатель большевизма делает третье выда�
ющееся открытие: при империализме социалистическая револю�
ция может первоначально победить лишь в нескольких странах
или даже одной стране.

Глубокий анализ убеждал Ленина, что наиболее слабым зве�
ном в цепи империализма являлась Российская империя и что
именно Россия могла стать родиной социалистической револю�
ции. Во�первых, ещё до перехода в империалистическую ста�
дию страна уже была беременна революцией. Ещё в 1875 году
Фридрих Энгельс писал: «Россия, несомненно, находится нака#
нуне революции... она одним ударом уничтожит последний, всё
ещё нетронутый резерв всей европейской реакции». 

Во�вторых, Первая русская революция закончилась пораже�
нием. Неразрешённые ею противоречия сохранялись и требо�
вали своего разрешения. 
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И, в�третьих, в начале ХХ века центр мирового революцион�
ного процесса переместился из Германии в Россию. Это отме�
чал, например, Карл Каутский, тогда ещё твёрдо стоявший на
позициях марксизма.

Россия представляла собой целый клубок острейших противо�
речий. Это — противоречие между пролетариатом и буржуази�
ей. Между царской феодальной надстройкой и союзом буржу�
азии и либеральных помещиков. Между помещиками и крес�
тьянством. Между кулаками, середняками и бедняками внутри
крестьянства — самого многочисленного класса России. На
это накладывались противоречия между сельской буржуазией
и деревенской общиной. В стране остро стояли земельный и
национальный вопросы. Существовали межрегиональные и
межрелигиозные противоречия. Нарастал антагонизм между
городом и деревней.

Мировая война обостряла все виды социальных противоре�
чий, добавляя к ним новые антагонизмы. Ощущение револю�
ции становилось всеобщим. «В терновом венце революций гря#
дёт 16#й год», — писал В.Маяковский. Схожие мотивы встре�
чаем мы в творчестве А.Блока, других поэтов и писателей.

Но Ленин не мог опираться на поэтические предсказания.
Его кредо — строгий научный анализ. «Революции не может
быть без революционной ситуации», — настаивает он и даёт ей
классическую характеристику. Первое: для наступления рево�
люции требуется, чтобы «низы не хотели» жить по�старому, а
«верхи не могли» управлять по�старому, то есть потеряли воз�
можность сохранить в неизменном виде своё господство. Вто�
рое: происходит «обострение, выше обычного, нужды и бедст�
вий угнетённых классов». Третье: значительно повышается ак�
тивность масс, которые в «мирную» эпоху дают «себя грабить
спокойно», а в бурные времена созревают «к самостоятельно�
му историческому выступлению».

Мировую войну русский народ справедливо называл «импе�
риалистической». Она до предела обострила нужду и бедствия
угнетённых классов. Достаточно вспомнить, что в 1916 году
царское правительство сформировало первые в истории Рос�
сии продовольственные отряды. Их задачей была экспроприа�
ция «излишков» хлеба у крестьян в связи с угрозой голода в
крупнейших городах империи. 
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Страну охватили забастовки. В январе 1917 года число их уча�
стников достигло 400 тысяч. Война вынудила дать оружие в ру�
ки миллионам рабочих и крестьян, и солдатская масса всё ак�
тивнее откликалась на социалистические идеи. Так, 25 октяб�
ря 1916 года в Петрограде прошла многолюдная демонстрация
против суда над матросами�балтийцами, которых власть пре�
следовала за создание большевистской организации. И такие
эпизоды случались всё чаще.

Ярко проявлялась неспособность «верхов» управлять по�ста�
рому. Распутинщина наглядно убеждала: царский режим про�
гнил до последней клетки. В высших кругах империи широко
распространилась мистика — очевидный признак растерянно�
сти и невежества. 

Россию захлестнул системный кризис капитализма. Страна
уже стала частью мировой капиталистической цепи. Но её фе�
одальная верхушка была не способна освоить буржуазные ин�
струменты управления. Даже либеральная часть буржуазии
прочно срослась с царизмом, стремясь лишь придать ему бла�
гообразный вид. 

В Российской империи сложилась революционная ситуация.
Но объективных условий для революции недостаточно. Нуж�
ны массовые действия революционного класса, достаточно
сильные, чтобы сломить старое правительство, «которое ни#
когда, даже в эпоху кризисов, не «упадёт», если его не «уронят».
Ленин хорошо помнил слова Маркса и Энгельса: «Против
объединённой власти имущих классов рабочий класс может дей#
ствовать как класс, только организовавшись в особую полити#
ческую партию, противостоящую всем старым партиям… эта
организация рабочего класса в политическую партию необходи#
ма для того, чтобы обеспечить победу социалистической рево#
люции…» 

Для Ленина в революции пролетариат и его партия сущест�
вовали в единстве. Партия при этом выполняла авангардную
роль. Наличие такой авангардной партии — важнейший субъек�
тивный фактор революции.

В.И.Ленин и ленинцы сумели собрать силы революционных
творцов для Великой Октябрьской победы. Главная заслуга в ре�
шении этой задачи принадлежит большевизму. Начавшись с ле�
нинской «Искры», он организационно оформился на истори�
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ческом II съезде РСДРП летом 1903 года. Уже в ходе Первой
русской революции он на практике подтвердил свою идеоло�
гическую, политическую, тактическую правоту. 

Слово «большевизм» в десятки языков мира вошло не в пере�
воде, а в своём первородном звучании. Уже сам этот факт го�
ворит об историческом масштабе явления. Большевизм — по�
следовательно марксистское, революционное течение в меж�
дународном рабочем движении. Он появился в специфических
условиях российской действительности. Но «Октябрьскую ре#
волюцию нельзя считать только революцией «в национальных
рамках» — этими словами начинается статья И.В.Сталина к
десятилетию Октября. Далее он пишет: «Она есть, прежде все#
го, революция интернационального, мирового порядка, ибо она оз#
начает коренной поворот во всемирной истории человечества от
старого, капиталистического мира к новому, социалистическо#
му миру… Нельзя отрицать того, что даже простой факт суще#
ствования «большевистского государства» накладывает узду на
чёрные силы реакции, облегчая угнетённым классам борьбу за
своё освобождение. Этим, собственно, и объясняется та жи#
вотная ненависть, которую питают эксплуататоры всех стран
к большевикам». 

Партия Ленина не «сконструировала» большевизм, одевая
марксизм в национальные одежды. Она предложила его как
убедительный ответ на вхождение капитализма в империалис�
тическую стадию. Это помогло русскому революционному
движению стать передовым отрядом в борьбе с монополисти�
ческим капитализмом и его ведущей силой — финансовой
олигархией.

Большевизм представляет собой соединение пролетарского
движения с научным социализмом. Он последовательно претво�
ряет в жизнь учение о классовой борьбе пролетариата, о соци�
алистической революции, о диктатуре рабочего класса, о
строительстве социализма в условиях капиталистического ок�
ружения. 

Характерная черта большевизма — пролетарский интернацио�
нализм. Он неизменно следует принципам международной со�
лидарности трудящихся и умело соединяет общие закономер�
ности борьбы за социализм с национальными, региональны�
ми, историческими особенностями. 
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Став альтернативой меньшевизму, большевизм не приемлет
социал�соглашательства, оппортунизма и ревизионизма. Он от�
стаивает чистоту марксистско�ленинской теории, борется
против её фальсификаций, выступает против конвергенции
коммунистической и социал�демократической идеологий. Од�
новременно большевизм не приемлет сектантство, стремится
сплотить левые силы в противостоянии диктатуре капитала. 

Большевизм — это поистине выдающееся явление. Он сочетает
романтику высоких мечтаний и прагматизм действий, верность
принципам и гибкость в тактике, бурлящую энергию и твёрдый
расчёт.

Большевистская партия — это партия социалистической рево�
люции, социалистического созидания и коммунистической пер�
спективы. Величайшая заслуга В.И.Ленина и его соратников —
создание партии нового типа. Её задача — направлять пролетар�
ское движение в русло борьбы за социализм. 

Понятия «большевистская партия» и «партия нового типа» —
по сути синонимы. Партия большевиков объединила в один
поток непримиримую борьбу рабочего класса против буржуа�
зии с крестьянской борьбой за землю. Сливаясь с революци�
онно�освободительным движением колониальных и угнетён�
ных народов, она открыла широкие возможности для соедине�
ния социально�классовой и национально�освободительной
борьбы. 

Большевики�ленинцы последовательно отстаивали проле�
тарский характер партии. «Главная сила движения — в организо#
ванности рабочих на крупных заводах, — утверждал Ленин и на�
стаивал: — Каждый завод должен быть нашей крепостью». Эта
задача и в наши дни полностью сохраняет свою актуальность
для КПРФ. 

Партию нового типа отличает органичное единство твёрдой,
осознанной дисциплины и широкой внутренней демократии. Оно
позволило ленинцам пройти сложный путь от организации пар�
тии до организации власти после победы социалистической рево�
люции. Эта новая власть утвердилась так стремительно, твёрдо
и по�деловому, что уже в 1919 году московский корреспондент
газеты «Чикаго дейли ньюс» писал: «Никогда ещё в истории со#
временной России правительство не пользовалось в действитель#
ности большим авторитетом, чем теперешняя Советская
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власть. Когда въезжаешь в Советскую Россию, то сразу замеча#
ешь, что каков бы ни был большевизм, он отнюдь не тождествен
с анархией. Пробыв в коммунистической республике некоторое
время, приходишь в изумление, ибо положение здесь противопо#
ложно тому представлению, которое составилось у американ#
ского народа. Здесь нет беспорядка. На улицах Петрограда и
Москвы находишься в большей безопасности, чем на улицах Нью#
Йорка и Чикаго».

Советская власть стала качественно новым типом государст�
венности. Опираясь на коренные традиции народов России,
она соединяла в себе творчество трудящихся масс и их культу�
ру. Вертикаль «народ — Советы — партия нового типа» оказалась
эффективной системой благодаря единству интересов и целей.

26 октября (8 ноября) 1917 года II Всероссийский съезд Со�
ветов рабочих и солдатских депутатов сформировал высший
орган Советского государства. В состав Всероссийского Цент�
рального Исполнительного Комитета были избраны 62 боль�
шевика, 29 левых эсеров, 6 социал�демократов�интернациона�
листов, 3 украинских социалиста, 1 эсер�максималист. Вскоре
союзники и попутчики большевиков один за другим сошли с
политической арены. 

Советская власть стала особой социальной средой. В этой сре�
де все остальные партии, кроме большевистской, попали в по�
ложение внесистемных. И сделали это вовсе не «комиссары в
кожаных тужурках». «Внесистемность» по отношению к Со�
ветской власти была присуща этим партиям изначально. Поче�
му? Да потому, что все они, включая меньшевиков и эсеров,
были элементами буржуазной системы. И только большевики
оказались партией нового типа не только по организационному
складу, но и социально, и общественно�политически. Поэтому
они и получили массовую энергичную поддержку всей трудовой
России.

За нами — правда истории

Становится всё очевиднее, что капитализм реакционен, лишён
исторической перспективы. Защищаясь, он приписывает соци�
ализму насилие, ложь, лицемерие, другие собственные поро�
ки. Он ведёт крестовый поход против исторической памяти,
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запечатлевшей великие свершения советской эпохи. Порож�
дает злобные мифы и фальсификации. Выдаёт чёрное за бе�
лое, белое — за чёрное. Для апологетов капитализма антисо�
ветизм — средство самооправдания и самоспасения. Их агрес�
сия против исторической памяти закономерна. Она необходима,
чтобы перекроить социалистическое национальное сознание в
буржуазное. 

Уже в 1918 году в «Письме к американским рабочим» Ленин
ярко вскрывает двойные стандарты охранителей капитала:
«Обвиняют нас в разрушениях, созданных нашей революцией. И
кто же обвинители? Прихвостни буржуазии, — той самой бур#
жуазии, которая за четыре года империалистской войны, разру#
шив почти всю европейскую культуру, довела Европу до варвар#
ства, до одичания, до голода. Эта буржуазия теперь требует от
нас, чтобы мы делали революцию не на почве всех этих разруше#
ний, не среди обломков культуры, обломков и развалин, созданных
войной, не с людьми, одичавшими от войны. О, как гуманна и
справедлива эта буржуазия! 

Её слуги обвиняют нас в терроре… Английские буржуа забыли
свой 1649#й, французы свой 1793#й год. Террор был справедлив и
законен, когда он применялся буржуазией в её пользу против фе#
одалов. Террор стал чудовищен и преступен, когда его дерзнули
применять рабочие и беднейшие крестьяне …в интересах свер#
жения всякого эксплуататорского меньшинства».

По логике антисоветизма, не должно было быть ни насилия,
ни крови, ни разрушений, ни ошибок революции. Но кто ока�
зывал бешеное сопротивление Советской власти? Кто первым
встал на путь террора по отношению к ней? Кто поступился
национальными интересами, лишь бы вернуть утраченную
власть? Кто свои классовые интересы поставил выше незави�
симости России? 

В канун первой годовщины создания Рабоче�Крестьянской
Красной Армии Сталин написал: «На два лагеря раскололся мир
решительно и бесповоротно: лагерь империализма и лагерь соци#
ализма». Да, он раскололся тотчас, как власть в России пере�
шла в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу�
татов. По этому поводу наши противники вопят о гражданской
войне, развязанной большевиками. Но факты — вещь упря�
мая. 12 марта 1918 года «Известия ВЦИК» публикуют статью

12



Ленина «Главная задача наших дней». Задача эта была поставле�
на так: «Добиться во что бы то ни стало, чтобы Русь переста#
ла быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле
слова могучей и обильной». Так где здесь хоть слово о граждан�
ской войне?

Большевистский вождь ставит исключительно созидатель�
ную задачу. И он мог поставить её потому, что «мы в несколько
недель, свергнув буржуазию, победили её открытое сопротивле#
ние в гражданской войне. Мы прошли победным триумфальным
шествием большевизма из конца в конец громадной страны». 

Так�то вот: та гражданская война, которую якобы развязали
большевики, закончилась за несколько недель! Кровопролитной
оказалась совсем другая война. Та, ради которой генерал от ин�
фантерии Алексеев уехал в Новочеркасск на пятый день после
победы Советской власти. Та, к которой приложили руку 14
буржуазных государств, мечтавших задушить молодую Респуб�
лику Советов. Уже в ноябре 1917 года в Яссах страны Антанты
собрали совещание для выработки плана войны на юге России.
В декабре того же года конференция стран Антанты в Париже
решила поддерживать и кредитовать контрреволюционные пра�
вительства Украины, казачьих областей, Сибири и Кавказа. 

В годы интервенции и Гражданской войны буржуазия и по�
мещики направо и налево продавали национальные интересы.
Нынешние антисоветчики предпочитают об этом умалчивать.
Что либералам, что носителям белогвардейского патриотизма
невыгодна эта правда истории. Им и сегодня режет глаза бес�
пощадная ленинская объективность. Такой правды никогда не
было и не будет у эксплуататорского меньшинства. Его лидеры
не способны говорить с народом так, как Ленин. А он говорил
в грозовом 1918 году: 

«Пусть кричит на весь свет продажная буржуазная пресса о
каждой ошибке, которую делает наша революция. Мы не боимся
наших ошибок. От того, что началась революция, люди не стали
святыми. Безошибочно сделать революцию не могут трудящие#
ся классы, которые веками угнетались, …зажимались в тиски
нищеты, невежества, одичания… Убитый капитализм гниёт,
разлагается среди нас, заражая воздух миазмами, отравляя на#
шу жизнь, хватая новое, свежее, молодое, живое, тысячами ни#
тей и связей старого, гнилого, мёртвого». 
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Ленинская правда развеивает антисоветский миф о сокрытии
большевиками драм и трагедий революции. Изучение истории
Великого Октября по ленинским источникам, изучение совет�
ской истории по трудам Сталина, обучение этому стремящей�
ся к истине молодёжи — задачи, которые мы обязаны решать
деятельно и настойчиво. 

Буржуазные идеологи тщательно приписывают Ленину то,
что характерно для буржуазных политиканов. Он якобы не
считался с жертвами ради достижения цели. Работы Ленина,
написанные незадолго до Октябрьского вооружённого восста�
ния в Петрограде, убеждают в полной несостоятельности этих
измышлений.

Да, история великих революций указывала на опасность
гражданской войны. Но Ленин делал всё, чтобы её избежать.
Его знаменитые «Апрельские тезисы» обосновали возмож�
ность мирного перехода власти от Временного буржуазного
правительства к Советам рабочих, крестьянских и солдат�
ских депутатов. В такой возможности он был уверен вплоть
до середины 1917 года. 4 июля всё изменилось. После расст�
рела мирной демонстрации рабочих, солдат и матросов Ле�
нин писал: «Лозунг: «Переход всей власти к Советам» был ло#
зунгом ближайшего шага… Это был лозунг мирного развития
революции, которое было с 27 февраля до 4 июля возможно и,
конечно, наиболее желательно, и которое теперь безусловно
невозможно». 

Но даже в новых условиях Ленин ищет вариант мирного пе�
рехода власти к Советам. В начале сентября 1917 года в статье
«О компромиссах» он пишет, что, если есть хотя бы «один
шанс из ста», чтобы избежать гражданской войны, им необхо�
димо воспользоваться. В середине сентября в статье «Русская
революция и гражданская война» Ленин утверждал: «Исключи#
тельно союз большевиков с эсерами и меньшевиками, исключи#
тельно немедленный переход всей власти к Советам сделал бы
гражданскую войну в России невозможной». Но меньшевики и
эсеры не пошли на отказ от альянса с буржуазией. Возмож�
ность избежать гражданской войны была утрачена.

С победой Октябрьской революции в нашей стране была ус�
тановлена диктатура пролетариата в форме Советов, ставшая
властью громадного большинства. Она решила выдающуюся

14



историческую задачу сбережения народа. И это ещё один факт,
который замалчивают антисоветчики всех мастей. 

В 1919 году — самом тяжёлом году Гражданской войны — Ле�
нин произнёс слова, актуальные и сегодня: «Если мы спасём
трудящегося, спасём главную производительную силу человече#
ства — рабочего — мы всё вернём, но мы погибнем, если не суме#
ем спасти его». Советская власть спасла рабочего, восстановила
утраченное и создала могучую индустриальную державу. Это
факт великой созидательной силы, который нам нужно сде�
лать достоянием массового сознания.

Силу преображения России тонко чувствовали современни�
ки. Всё в том же 1919 году английский философ Бертран Рассел
писал: «Даже в нынешних условиях в России можно почувство#
вать воодушевление, вызванное основными идеями коммунизма,
идеями созидательной надежды, ставящими цель покончить с не#
справедливостью, тиранией и насилием, которые мешают духов#
ному росту человека... Эта надежда помогла лучшим из комму#
нистов вынести тяжёлые годы, через которые прошла Россия,
воодушевив весь мир… Потерпит ли неудачу или будет разви#
ваться русский коммунизм, но коммунизм в целом не умрёт».

Наследие Великого Октября будет нужно нам не только тогда,
когда мы преодолеем реставрацию капитализма. Оно необходимо
уже сегодня — на нынешнем этапе классовой борьбы. Для КПРФ
«задача момента» — это спасение трудящегося, будь то рабо�
чий или инженер, крестьянин или учитель. Об этом мы по�
мним, когда боремся против приватизации и банкротства
предприятий, когда бьёмся за пересмотр Трудового, Земельно�
го, Жилищного кодексов, когда противодействуем разруше�
нию системы образования и погрому в Академии наук, когда
добивались принятия закона о промышленной политике. Всё
это — мирные формы политической борьбы. И они должны
быть умножены!

КПРФ, несомненно, за то, чтобы осуществить революционное
преобразование и возрождение страны мирными средствами. В
числе таких средств — национализация олигархической собст�
венности и восстановление советской системы государствен�
ной власти на основе общенародного референдума. Цель этих
мер — коренное изменение социального и политического
строя России.
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Борьба с капиталом приобретает немирный характер в ответ
на его же агрессивность, на его переход к массовым репресси�
ям и жестокому подавлению социального протеста. Тогда не�
мирная революция заявляет о своих правах, и главной, по Ле�
нину, становится готовность рабочего класса «претворить пас#
сивное состояние гнёта в активное состояние возмущения и вос#
стания». Пролетарский авангард — коммунистическая партия
— должен быть готов и к такому развитию событий. Как отме�
чено во Всеобщей декларации прав человека, принятой Гене�
ральной Ассамблеей ООН, власть обязана заботиться о нуждах
народа, чтобы он не был вынужден прибегать «к восстанию
против тирании и угнетения».

Способность точно соотносить особенности ситуации и формы
борьбы с капиталом — важнейший урок, который дала партия
большевиков в революцию 1917 года. 

Советская наука созидать

В конце своей жизни И.В.Сталин отмечал: «Особая роль со#
ветской власти объясняется двумя обстоятельствами: во#пер#
вых, тем, что советская власть должна была не заменить одну
форму эксплуатации другой формой, как это было в старых ре#
волюциях, а ликвидировать всякую эксплуатацию; во#вторых,
тем, что ввиду отсутствия в стране каких#либо готовых за#
чатков социалистического хозяйства она должна была создать,
так сказать, на «пустом месте» новые социалистические фор#
мы хозяйствования».

К решению этих задач Советская власть приступила сразу же
после победы в Гражданской войне и изгнания иностранных
интервентов. Однако страна оставалась во враждебном окру�
жении. Это диктовало необходимость сохранять командно�ад�
министративные принципы взаимодействия между социалис�
тическим базисом и его государственной надстройкой — соци�
ально�экономической и политической. 

В эпоху социализма решающая роль принадлежит именно
экономической политике. Как указывал В.И.Ленин: «Сама
сущность перехода от капиталистического общества к социали#
стическому состоит в том, что политические задачи занимают
подчинённое значение к задачам экономическим». Действию объ�
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ективных законов в социалистическом обществе И.В.Сталин
посвятил работу «Экономические проблемы социализма в
СССР». В ней на основе марксистско�ленинского учения ис�
следован выдающийся опыт первых десятилетий строительст�
ва социализма. 

Важнейшим шагом для молодой Советской Республики бы�
ло мартовское 1921 года решение X съезда РКП(б) о переходе
к новой экономической политике. Среди членов партии было
немало тех, кто называл нэп губительным для революции от�
ступлением. Такую позицию высказывал не только Троцкий,
но и такие преданные соратники Ленина, как нарком продо�
вольствия Цюрупа. Однако победа Ленина на Х съезде, рож�
дённая в жарких спорах, свидетельствовала: большинство ком�
мунистов приняли определяющую ленинскую идею о подчи�
нённом значении политических задач по отношению к зада�
чам экономическим.

Нам, коммунистам, готовясь управлять страной, необходимо
основательно изучать этот исторический опыт. Сегодня находят�
ся любители проводить аналогию между ленинским нэпом и
горбачёвской перестройкой. Они хватаются за новую эконо�
мическую политику 1920�х годов, чтобы дискредитировать оп�
ределяющую роль государства в управлении экономикой, что�
бы и дальше навязывать нашему обществу доказавшую несо�
стоятельность идею «саморегулирующегося рынка». Однако
«идеология свободного рынка оказалась лишь предлогом для при#
менения новых форм эксплуатации» — это заявил не коммунис�
тический идеолог, а лауреат Нобелевской премии в области
экономики американец Джозеф Стиглиц.

Любые сопоставления горбачёвской перестройки и практи�
ки первых советских лет несостоятельны. К началу 1921 года
молодая Советская Республика оказалась в отчаянном поло�
жении. Страна была разрушена двумя войнами — Первой ми�
ровой и Гражданской. С 1913 по 1921 год промышленное про�
изводство упало почти в пять раз. Вдвое снизился объём сель�
хозпроизводства. Жертвами военных действий, голода, эпиде�
мий стали не менее 25 миллионов человек. 

Когда принималось решение о переходе к нэпу, на Дальнем
Востоке ещё хозяйничали японские интервенты и их белые
пособники. Страна была охвачена неурожаем и голодом. На
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Кубани и на Дону, на Украине, в Поволжье и в Сибири буше�
вали кулацкие бунты. В дни, когда проходил Х съезд РКП(б), в
Кронштадте вспыхнул антибольшевистский мятеж. Перед Со�
ветской властью стоял вопрос: кто кого? Или большевики
одержат победу и продолжат строить социализм, или мировая
буржуазия уничтожит молодую Республику Советов. 

Спустя шесть десятилетий состояние нашей страны было прин�
ципиально иным. В середине 1980�х годов мощный экономиче�
ский, научно�технический и культурный потенциал превратил
СССР в одну из ведущих стран мира. Так что нэп был использо�
ван Советской властью для спасения страны и создания сильного
государства. Перестройка же обернулась разрушением страны и
устранением советской системы.

Основы экономической политики большевиков Ленин изло�
жил задолго до Х съезда РКП(б). В работе «Очередные задачи
Советской власти» он обосновал неизбежность переходного
периода между капиталистической и социалистической эко�
номикой, определил основные условия этого исторического
перехода. Этому же посвящены и другие его работы того вре�
мени: «О продовольственном налоге», «О кооперации», «О зна�
чении золота теперь и после победы социализма».

Во всех статьях, во всех ленинских выступлениях отражались
глубокое понимание ситуации и ответственность за будущее
страны. На Х съезде РКП(б) он говорит: «Товарищи, вопрос о за#
мене развёрстки налогом является прежде всего и больше всего
вопросом политическим, ибо суть этого вопроса состоит в от#
ношении рабочего класса к крестьянству». И далее подчёркива�
ет: «Классов обмануть нельзя». Какой точностью и правдивос�
тью наполнены эти ленинские слова! Их не сравнить с демаго�
гией Горбачёва о «социализме с человеческим лицом».

Перестроечное реформирование запустило катастрофичес�
кие для страны процессы. Архитекторы этой политики так и не
сформулировали гражданам своих целей. А вот партия боль�
шевиков ставила свои цели предельно ясно. Ленин, в частнос�
ти, говорил: «Мы откровенно, честно, без всякого обмана крес#
тьянам заявляем: для того, чтобы удержать путь к социализму,
мы вам, товарищи крестьяне, сделаем целый ряд уступок, но
только в таких#то пределах и в такой#то мере и, конечно, сами
будем судить — какая это мера и какие пределы».
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Был ли в конце 1980�х хоть намёк на такую же правдивость и
ответственность в выступлениях Ельцина с трибун, украшен�
ных плакатами «Вся власть Советам»? Пройдёт всего четыре
года, и в октябре 1993�го он отдаст зверский приказ расстрели�
вать Советскую власть и тех, кто встал на её защиту. Ухватив�
шись за президентское самовластие, этот «обновитель социа�
лизма» начнёт штамповать указы о приватизации националь�
ного богатства, спешно формируя новоявленную российскую
буржуазию.

В работах по экономике переходного периода Ленин рассма�
тривал всё народное хозяйство в комплексе. Потому, объявляя
нэп, он снова обращался к плану ГОЭЛРО, выполнение кото�
рого давало возможность быстро идти вперёд. 

Глава Совнаркома понимал: недостаточно позволить кресть�
янам производить и оставлять себе излишки сельхозпродук�
ции. Важно создать условия для её сбыта, для зарабатывания
средств и развития крестьянского хозяйства. Отсюда — при�
стальное внимание к торговле и потребительской кооперации.
Именно потребкооперация позволяла обеспечивать крестьян
промышленными товарами и закупать их продукцию. Роль го�
сударства в период нэпа не ослабевала, а усиливалась. И именно
эта государственная политика делала крестьян�бедняков серед�
няками.

Нынешняя российская власть, опутанная либеральными
догмами об устранении государства из управления экономи�
кой, не способна решать проблемы ни в промышленности, ни
в науке, ни в сельском хозяйстве, ни в строительстве, ни в тор�
говле. Внятной политики в этих сферах и сегодня нет. Эконо�
мический подъём в этих условиях просто немыслим.

Ленинские идеи о роли экономической политики были взя�
ты на вооружение Сталиным. На XIV съезде ВКП(б) в 1925 го�
ду он произнёс: «Мы должны сделать нашу страну страной эко#
номически самостоятельной, независимой, базирующейся на
внутреннем рынке… Мы должны строить наше хозяйство так,
чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капи#
талистической системы, чтобы она не была включена в общую
схему капиталистического развития как её подсобное предприя#
тие, чтобы наше хозяйство развивалось… как самостоятельная
экономическая единица, опирающаяся на смычку нашей индуст#
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рии с крестьянским хозяйством нашей страны». Эти мысли бы�
ли понятны народу. Они сплачивали советское общество в
борьбе за независимость СССР.

Поставленная Сталиным цель создать индустриальную базу
была достигнута. В 1922—1929 годах, к началу первой пятилет�
ки, было построено более 2000 крупных промышленных пред�
приятий. Страна достигла успехов, которые признавали даже
оппоненты. В январе 1932 года французская газета «Тан» писа�
ла: «СССР выиграл первый тур, индустриализуясь без помощи
иностранного капитала». Французам вторила британская
«Файнэншл таймс», отмечавшая: «Успехи, достигнутые в маши#
ностроительной промышленности, не подлежат никаким сомне#
ниям… СССР в настоящее время производит всё оборудование,
необходимое для своей металлургической и электрической про#
мышленности. Он сумел создать свою собственную автомобиль#
ную промышленность. Он создал производство орудий и инстру#
ментов, которое охватывает всю гамму от самых маленьких
инструментов большой точности и вплоть до наиболее тяжё#
лых прессов».

У современных российских антикоммунистов есть все осно�
вания ненавидеть Советскую власть. На фоне героических
прорывов ленинского и сталинского созидания бледно выгля�
дят те, кто опустил Россию в долговую яму, набрал долларовых
кредитов в иностранных банках, вывез средства в офшоры,
обескровил российскую экономику, унизил и обобрал граж�
дан. Большевики выводили страну на передовые рубежи. По�
литика либеральных властей гарантирует её ограбление. В сво�
ей книге «Люди, обокравшие мир», американец Николас Шек�
сон пишет: «Граждане России и многих других стран бессильно
наблюдают, как национальные элиты грабят богатства их
стран и вступают в сговор с западными финансистами и бизне#
сменами, стремясь спрятать награбленное в офшорах и избе#
гать уплаты налогов».

За две первые сталинские пятилетки был создан чрезвычай�
но мощный потенциал. В 1937 году 80% промышленной про�
дукции СССР производилось на предприятиях, построенных
за период 1929—1937 годов. За этот же период в стране удвои�
лась производительность труда. Особое внимание уделялось
науке и образованию. Активно строились объекты культурно�
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го назначения: театры, кинотеатры, библиотеки, детские клу�
бы. Они вырастали и в сельской местности, и в промышлен�
ных зонах. 

Американский писатель Теодор Драйзер в 1937 году писал: «Я
особенно благодарен советской революции за то, что она впервые
остро поставила в мировом масштабе вопрос об имущих и не#
имущих. Советский Союз в 1917 году начал великий поход в защи#
ту неимущих. В этом — мировое значение и торжество марк#
сизма. Использовать труд, сельское хозяйство, промышлен#
ность, естественные богатства, технику, человеческие знания,
власть человека над природой, использовать всё это на благо всех
трудящихся для того, чтобы обеспечить всем зажиточную и
культурную жизнь, — вот урок, который советская революция
преподаёт остальному человечеству...»

Выстояв в страшной схватке с фашизмом, Советский Союз
смог быстро восстановить разрушенную экономику, города и
сёла. К 1952 году показатели строительства нового жилья вы�
росли по сравнению с 1925 годом в 8 раз. Новых высот достиг�
ли наука и образование. Всё это неопровержимо доказывало
преимущества социализма как общественного строя и экономи�
ческой системы. Это преимущество по сей день мобилизует
адептов капитализма на борьбу с советской историей. Они на�
стойчиво искажают правду о войне и победе народа, отстояв�
шего завоевания социализма, спасшего мир от фашизма. 

Смерть Сталина оказалась невосполнимой для страны утра�
той. С его уходом СССР потерял верного соратника Ленина,
который в совершенстве владел марксизмом и последователь�
но укреплял социалистический характер отечественной эко�
номики. Началось отступление от важнейшей ленинской уста�
новки: решать экономические задачи, используя объективные за�
коны развития общества. Нормой становились командно�по�
литические решения в экономической сфере. 

В 1957 году вместо отраслевых министерств были созданы
совнархозы. Оказался нарушен закон планомерного пропор�
ционального развития, соблюдению которого Сталин отводил
решающую роль. Через три года отраслевые министерства
пришлось восстанавливать, но качество планирования и
стройные межотраслевые связи были существенно ослаблены. 

В 1958 году под руководством Н.С.Хрущёва принято реше�
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ние передать машинно�тракторные станции колхозам. Эффек�
тивность использования сельхозтехники была резко снижена.
Если с 1954 по 1958 год объём производства сельхозпродукции
в стране вырос на 46%, то в 1958—1963 годах роста не наблю�
далось, а урожайность падала. 

При всех недостатках ЦК КПСС и Совет Министров СССР
уделяли большое внимание совершенствованию методов уп�
равления экономикой. Доказательством тому стало детальное
обсуждение в широких партийных кругах реформы управле�
ния народным хозяйством 1965—1970 годов. В историю она
вошла как косыгинская. В ходе проведения этой реформы ос�
новная категория рыночного хозяйства — прибыль — стала
рассматриваться как главный показатель эффективности ра�
боты предприятий. Это вступало в противоречие с объектив�
ными законами социалистической системы, от чего предосте�
регал Сталин. Абсолютизация фактора прибыльности вступила в
противоречие с планомерностью развития экономики.

Да, 1965—1970 годы ознаменовались высокими темпами рос�
та валового общественного продукта: в среднем на 7,4% в год.
Среднегодовой рост национального дохода составлял 7,7%.
Сказалось внедрение систем экономического стимулирования
и материального поощрения. Предприятиям и отраслям разре�
шалось производить отчисления в фонды материального поощ�
рения, в фонды развития производства. Право формировать их
вполне соответствует ленинским принципам хозрасчёта. Одна�
ко характер использования этих фондов не соответствовал их
назначению. Стремление к прибыли не стимулировало пред�
приятия нести расходы на развитие, внедрение и освоение но�
вой техники. Началось снижение динамики научно�техничес�
кого прогресса. Нарастал качественный разрыв между наукой и
производством. Эта проблема так и не была решена. 

Не лучшим образом были использованы финансовые по�
ступления от экспорта нефти и газа. До середины 1980�х годов
они стимулировали импорт товаров. На темпах научно�техни�
ческого прогресса это сказалось негативно. На советском рын�
ке товаров народного потребления присутствовало всё больше
произведённого в странах Запада. «Прорабам перестройки»
это помогло убеждать обывателей в преимуществах капитали�
стической экономики, в том, что «свободный рынок» — это
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благая цель, ради которой стоит пережить издержки шоковой
терапии и ускоренной приватизации.

Создавать мощную социалистическую экономику было чрезвы�
чайно сложно. Это делали люди колоссального интеллекта и вы�
сокой духовности — Ленин, Сталин и их соратники. В этом вели�
ком процессе созидания участвовал весь народ. Рушили эко�
номику СССР невежественные люди, не владевшие марксист�
ско�ленинской теорией, отвергшие гигантский опыт совет�
ской эпохи. Они были не способны освоить сложную систему
управления, использовать для этого научные методы, вывести
страну на новый уровень развития социализма. В конечном
счёте, производственные отношения вступили в противоречие
с мощными производительными силами. 

Бывший руководитель Федеральной резервной системы
США Алан Гринспен откровенно торжествует: «Экономическая
значимость развала Советского Союза грандиозна… более милли#
арда низкооплачиваемых, зачастую хорошо обученных работни#
ков потянулись на мировой конкурентный рынок… Такая мигра#
ция рабочей силы на рынке снизила мировой уровень заработной
платы, инфляцию, инфляционные ожидания и процентные став#
ки и тем самым способствовала экономическому росту в гло#
бальном масштабе».

Эту «пользу» от разрушения великой социалистической дер�
жавы извлекают те, кто сосредоточил в своих руках рычаги уп�
равления глобальной капиталистической экономикой. Граж�
дане же СССР понесли колоссальные потери. И сохранение
олигархического, компрадорского капитализма грозит тем, что
России ещё только предстоит пережить самые тяжёлые послед�
ствия уничтожения социалистической экономики. 

Всем поколениям коммунистов важно хорошо усвоить: строитель�
ство социализма — это и научно обоснованный, и научно управляе�
мый процесс. У социализма есть уникальная особенность — при ус�
ловии знания законов общественного развития его созидатели могут
существенно ускорять социально�экономический прогресс.

Причины временных поражений

Уважаемые товарищи, сегодня мы поставлены в особые обсто�
ятельства. Объединённые усилия империалистического Запада и
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внутренней контрреволюции сделали своё дело. При прямом со�
участии группы Горбачёва были обеспечены победа буржуазной
контрреволюции и реставрация капитализма на просторах совет�
ской Отчизны и у наших побратимов по социалистическому стро�
ительству. Мы должны честно объяснить, почему не уберегли
результаты завоеваний советских людей. Почему не защитили
мечты всех поколений, созидавших великую державу и много�
кратно встававших на борьбу за свержение власти супостатов�
эксплуататоров. Почему в 1980�е годы не сохранили честь и
целостность Коммунистической партии Советского Союза.

Свою деятельность на посту генерального секретаря ЦК
КПСС Горбачёв начал не с пресловутой перестройки, а с ра�
зумного лозунга ускорения развития страны. Призыв соеди�
нить достижения научно�технического прогресса с преимущест�
вами социализма был реализацией наработок ещё брежневского
времени. Однако ускорение по�горбачёвски пошло преступным
путём. 

В конце 1986 года появилось решение о создании новых,
фактически буржуазных, кооперативов. Более того, для полу�
чения частной прибыли им позволялось использовать общена�
родные средства производства. Это был первый шаг к рассло�
ению общества. На этой базе стал формироваться союз из «те�
невиков», диссидентствующей интеллигенции и «прорабов» но�
вых кооперативов. Вскоре к ним примкнули руководители пер�
вых коммерческих банков и предпринимательских структур,
созданных под вывесками комсомола. 

Позорным шагом с дальним прицелом стали юридический
отказ от общенародной собственности, объявление её государ�
ственной. Для приватизации общенародной собственности
потребовалось бы согласие её хозяина — народа. А референдум
по этому вопросу в замыслы «перестройщиков» не входил. По�
сле «преобразования» собственности для её распродажи в част�
ные руки стало достаточно постановлений правительства.

Команда перевёртышей шаг за шагом узаконивала переход к
капиталистическому жизнеустройству. 6 марта 1990 года был
принят закон «О собственности в СССР», 2 апреля 1991 года —
закон «Об общих началах предпринимательства граждан в
СССР», 1 июля 1991 года — закон «Об основных началах раз�
государствления и приватизации предприятий». Появилась
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возможность переводить в частную собственность госпред�
приятия.

Горбачёв и его окружение практически ничего не делали для
поддержания жизненного уровня граждан. Наоборот, чтобы
вызвать недовольство населения, они способствовали созда�
нию дефицита самого необходимого. 

Для политической деформации социализма поворотным
стал январский пленум ЦК КПСС 1987 года. Генсек ЦК пар�
тии открыл на нём сезон охоты на партийные кадры. Вскоре
зазвучали троцкистские лозунги открыть «огонь по штабам».
Вопреки Уставу партии более 100 членов и кандидатов в члены
ЦК были выведены из его состава. В их числе — недавние чле�
ны Политбюро, видные деятели Советской страны. Затем бы�
ли сменены 97% секретарей и заведующих отделами ЦК ком�
партий союзных республик, обкомов и крайкомов КПСС,
почти все руководители центральных и республиканских газет
и журналов.

Руководство партии открыто продемонстрировало отказ от
исконной социальной базы. Если на XXVII съезде КПСС рабо�
чие составляли 34% делегатов, а крестьяне�колхозники —
17,4%, то среди делегатов XXVIII партсъезда рабочих было
только 11,6%, а колхозников — 5,4%.

Отказ от опоры на рабочий класс был вполне понятен.
Именно рабочие отторгали курс на так называемый рынок,
под которым перевёртыши лукаво скрывали возвращение в ка�
питализм. Почти 90% рабочих, выступавших на съезде с трибу�
ны или от микрофонов, критиковали Горбачёва, требовали
признать работу ЦК неудовлетворительной. Электромонтёр из
Иркутска Геннадий Першин объяснил эту позицию так: «Реше#
ния XXVII съезда КПСС в большинстве своём остались невыпол#
ненными. Исходя из этого, считаю, что неудовлетворительная
оценка будет реально отражать деятельность ЦК и Политбю#
ро за отчётный период».

С целью облегчения реставрации капитализма создавались
условия для бегства партии от рабочего класса. Оппортунис�
ты�горбачёвцы вбросили в общественное сознание даже идеи
запрета деятельности парторганизаций на предприятиях и в
учреждениях. В 1990 году уже вовсю обсуждалась возможность
перехода к территориальному строению КПСС. 
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Принципы партийного строительства нарушались всё чаще и
всё очевиднее. Фактически Горбачёв стал неподотчётен Цент�
ральному Комитету. Чтобы обезопасить себя от возможного
освобождения от обязанностей генерального секретаря, он
впервые в истории партии добился своего избрания на этот
пост непосредственно на съезде. 

Позиция КПРФ известна: реставрация капитализма в Совет�
ском Союзе не была неизбежной. Но в результате забвения зако�
нов общественного развития сложилась совокупность объек�
тивных условий, которые облегчали реализацию контррево�
люционных планов мирового капитала и доморощенных пре�
дателей. 

Во#первых, советским руководством переоценивался уровень
развития СССР. В действительности общество не достигло
этапа «зрелого социализма». А в переходный период от капи�
тализма к социализму экономические противоречия могут
приводить к кризисам. В 1986 году в докладе председателя Со�
вета Министров СССР Н.И.Рыжкова на XXVII съезде КПСС
говорилось о неблагоприятных тенденциях 1981—1985 годов.
Ухудшались качественные показатели хозяйствования. Снизи�
лись темпы прироста промышленной продукции. Фактически
приостановилось повышение реальных доходов населения.
Полностью выйти на задания одиннадцатого пятилетнего пла�
на не удалось. Многие отрасли не сумели взять намеченные
рубежи. Остались невыполненными задания по повышению
реальных доходов и увеличению розничного товарооборота.
Осложнилось состояние финансов и денежного обращения.

На втором этапе перестройки, в 1987—1990 годах, отдельные
кризисные проявления стали перерастать в полномасштабный
кризис из�за контрреволюционных действий группы Горбачё�
ва. 1990 год был самым трудным для советской экономики.

Во#вторых, всякая революция успешно развивается лишь
тогда, когда она ставит задачи, которые в состоянии решить.
Иными словами, те задачи, для которых вызрели объективные
условия. И забегание вперёд чревато здесь самыми негативны�
ми последствиями. Так, поставленная XXII съездом КПСС за�
дача «развёрнутого строительства коммунизма» не соответст�
вовала реалиям дня. Более того, она ставилась абсолютно без�
грамотно: создание материально�технической базы коммуниз�
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ма отождествлялось с выходом на экономические показатели,
достигнутые США. Выходило, будто в рамках американского
капитализма уже имеется база… коммунизма. Примером «за�
бегания вперёд» в 1970�е годы стала концепция ликвидации
неперспективных деревень, нанёсшая немалый ущерб сель�
скому хозяйству, особенно в Нечернозёмной зоне России.

В#третьих, весь период существования СССР сохранялась
угроза агрессии сил империализма. Более четырёх десятилетий
длилась изнурительная «холодная война». З.Бжезинский особо
подчёркивает, что гонка вооружений разоряла Советское госу�
дарство. Несмотря на это, Советский Союз достиг военного
паритета с США и мог использовать достижения научно�тех�
нической революции для роста производства качественных то�
варов массового спроса. Однако эта возможность была упуще�
на. Началась перестройка…

Это лишь некоторые объективные явления, создавшие усло�
вия для реставрации капитализма. Разумеется, при наличии
субъективного фактора. А здесь с сожалением приходится от�
мечать крайне негативную роль таких лиц, как Горбачёв и Ель�
цин, Яковлев и Шеварднадзе. Чего стоят только их непомер�
ное честолюбие и личная нечистоплотность, от которых, как
выяснилось, рукой подать и до предательства. 

Надо ли вспоминать о пролезших в партию предателях сей�
час, говоря о 100�летии Великого Октября? Да, это необходи�
мо. Во�первых, чтобы не допустить подобной беды повторно.
Во�вторых, чтобы помочь каждому понять: то, что наши сооте�
чественники застали в годы перестройки, — это был уже не
подлинный, а деформированный социализм. Перед глазами
многих россиян стоит сегодня искажённый образ советского со�
циализма и Коммунистической партии. На них легла тень всего
того, что одни называют катастройкой, другие — горбострой�
кой, а третьи — «ельцинским маразмом».

Да, мы решительно отсекаем от нашей партийной биогра�
фии некоторые деяния и отдельных личностей. Мы хорошо
понимаем, как нужна коммунистам защита от новых перерож�
денцев и предателей, как важны для этого бдительность и вер�
ность ленинскому призыву: «Больше света!» Критика и само�
критика — достояние сильных, и каждое поколение партийцев
должно это понимать и помнить.
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Но даже от перестроечной поры нам, коммунистам, негоже
отрекаться целиком. Ведь из людей того времени, сохранив�
ших верность идеалам, верность трудовому народу, и сложи�
лась Коммунистическая партия Российской Федерации. Она
создана теми, кто понимал: отступление социализма является
временным. Теми, кто был готов действовать ради торжества
правды и справедливости. Пережив трагедию поражения со�
циализма на просторах державы, российские коммунисты не до�
пустили похорон своей партии, храбро и достойно борются за
возрождение страны.

Непоколебимость убеждений — ценнейшая часть того насле�
дия, от которого мы не отказываемся. Она ведёт свою родослов�
ную от борцов Красной Пресни 1905 года, от пламенных боль�
шевиков Ивана Бабушкина и Николая Баумана, от убитого ле�
том 1917 года за распространение «Правды» стрелочника Ни�
колаевской железной дороги Ивана Воинова, от Николая Лазо,
сожжённого в 1920 году японскими оккупантами в топке паро�
воза… У этой убеждённости прочная арматура. Она скрепляет
каркас нашего дела. Она вновь и вновь помогает коммунистам
идти вперёд!

Наследие, которым мы дорожим

Уважаемые участники и гости пленума!
Разговор о 100�летии Великого Октября мы ведём в преддве�

рии другой выдающейся даты — 70�летия Победы советского
народа над фашистской Германией и её сателлитами. Впереди
и 70 лет разгрому милитаристской Японии. 9 февраля 1946 го�
да на предвыборном собрании избирателей И.В.Сталин с гор�
достью говорил: «После наглядных уроков войны никто из скеп#
тиков не решается больше выступать с сомнениями насчёт
жизнеспособности советского общественного строя. Теперь речь
идёт о том, что советский… строй… является лучшей формой
организации общества…»

В канун 70�летия Победы КПРФ заявляет: преимущества со�
циализма доказаны великими достижениями победной эпохи. И
от этого наследия мы не откажемся никогда. Это наследие мы бу�
дем приумножать.

В современном мире существует несколько концепций и мо�
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делей социализма. Неся эстафету Великого Октября, мы заяв�
ляем себя как партия пролетарской революции и советского
социализма, основы которого заложены под руководством Ле�
нина и Сталина. История нашей партии насчитывает уже бо�
лее 110 лет. Мы рассматриваем её через призму современных
задач. Каждая грань советского социализма, прошедшая ис�
пытание временем, будет дорога нашим последователям. Они
разовьют достигнутое своей напряжённой творческой деятель�
ностью. Говоря о наследии советской эпохи, давайте прежде все�
го отметим основные черты социализма, за который мы боремся.

Социализм — это общество трудящихся, в котором труд — пра�
во и обязанность каждого: «кто не работает, тот не ест». Та�
кое общество не создать на фундаменте частной собственности.
Вопрос о коренной смене отношений собственности — суть пере�
хода от капитализма к социализму. Новое общество становится
реальностью тогда, когда трудящийся сознаёт себя ответствен�
ным за свой участок, цех, завод, страну. Для этого нужно пре�
одолеть отчуждение человека от труда и собственности. Он дол�
жен соучаствовать в управлении производством и обществом.
Только в таких условиях труд становится делом чести, доблес�
ти и геройства.

Строительство нового общества — это не наладка станка�ав�
томата на работу по готовой программе. Здесь требуется посто�
янное творчество масс. В 1931 году на Всесоюзной конферен�
ции работников социалистической промышленности Сталин
не только поставил задачу пробежать за 10 лет тот путь, кото�
рый передовые страны прошли за 50—100 лет. Он определил три
важнейших инструмента её решения: первый — самокритика и
критика, второй — рационализаторское движение, третий — со�
циалистическое соревнование. 

Чтобы продолжить дело Октября и развернуть страну курсом
на социализм, требуется не только победить диктат капитала.
Среди величайшего наследия нашей революции — опыт диктату�
ры пролетариата, отражающей интересы громадного трудящего�
ся большинства. Так что задача будущей власти — не только
действовать в интересах рабочего класса, но и обеспечить его
руководящее положение в общественно�политической жизни.
Социализм — это не просто социальные гарантии, это — власть
трудящихся.
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Октябрьский 2014 года пленум ЦК КПРФ глубоко рассмотрел
вопрос о работе партии в пролетарской среде. Определены
конкретные задачи. Работать над их выполнением надлежит
настойчиво и энергично. Прошло почти полгода. Однако не
все отделения поставили новые решения ЦК в центр своей
деятельности. Всероссийское партийное собрание на эту те�
му пока не стало важнейшим событием в жизни КПРФ. Не
стали примером этой работы и многие крупные партийные
комитеты.

Все наши товарищи должны хорошо понимать: при всевлас�
тии частной собственности рабочий класс остаётся угнетён�
ным и эксплуатируемым. Вот почему он объективно заинтере�
сован в социалистическом переустройстве России. Именно он
— главный гарант успешного воплощения в жизнь программ�
ной цели КПРФ — строительства обновлённого социализма.

Думается, каждый из нас осознаёт: партия кровно заинтересо�
вана в рабочем классе. Но робость в деле выполнения решений
октябрьского пленума налицо. В первую очередь она связана с
тем, что доля рабочих в партии ещё низка, а у наших активис�
тов нет должных навыков работы в пролетарской среде. 

Надо быстрее входить в коллективы трудящихся. Только
сформировав пролетарское классовое сознание у большинства
рабочих, мы сформируем его и в близких им слоях общества.
Нам жизненно необходим прочный союз промышленного рабоче�
го класса, пролетариев умственного труда, трудового крестьянст�
ва, полупролетарских слоёв города и деревни и сферы малого
бизнеса. В остром противостоянии с крупным капиталом толь�
ко этот союз позволяет нейтрализовать «верхние слои» мелкой
буржуазии и тем более среднюю буржуазию. А это — решающее
условие мирного перехода к социализму. Прочность такого союза
решит исход дела и в том случае, если борьба с диктатурой капи�
тала примет иные формы. 

Бесценное наследие нашей Великой революции — Советы де�
путатов трудящихся. В работах Ленина раскрыта сущность Со�
ветовластия. В апреле 1917 года он подчёркивал: «парламент#
ская буржуазная республика стесняет, душит самостоятель#
ную политическую жизнь масс», она сохраняет нетронутой всю
машину угнетения: армию, полицию, чиновничество. Советы
же «разбивают и устраняют эту машину». 
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Советская власть продемонстрировала подлинную демокра�
тичность сразу же после своей победы. Она сделала это вопре�
ки блокаде, голоду и интервенции. И добросовестные наблю�
датели это признали. Видный деятель лейбористской партии
Великобритании Джордж Ленсбери в 1920 году восклицал:
«Трубят о зверствах в Москве и в Петрограде. Я же здесь… на#
хожусь в такой же, если не большей безопасности, что и в Лон#
доне. Истинная вера не преследуется, истинный брак так же
свят, как и всегда. Церкви реставрируются на общественные
деньги. Здесь не только не хуже, чем в других столицах мира, но
во многих, очень многих отношениях лучше. Вас уверяли, что
Россия находится в руках шайки деспотов. На деле Ленин и его
сторонники не обладают никакой другой личной властью, кроме
той, которой их облекли Советы. Они возглавляют самый круп#
ный народ в Европе, но питаются, одеваются и живут, как бед#
нейшие рабочие».

В отличие от Республики Советов буржуазия отлучает массы
от управления делами государства. В этом легко убеждают кон�
кретные цифры. В Верховном Совете РСФСР в середине 1980�
х годов работали 975 депутатов. Сегодня в Госдуме РФ 450 де�
путатских мест, в Совете Федерации — 170. Число парламента�
риев существенно уменьшилось. А ведь интересы населения
РСФСР на государственном уровне представляли ещё около
900 депутатов Верховного Совета СССР. Но жириновщина,
верно служа крупному капиталу, готова и вовсе свести дело к
немногочисленной «боярской» Думе.

Общее число депутатов Верховных Советов автономий и ме�
стных Советов России в 1980�е годы превышало 1 миллион 160
тысяч человек. Сейчас на этих уровнях чуть более 250 тысяч
депутатов. У избирателей отобрано 900 тысяч мандатов. Бур�
жуазный режим сократил допуск граждан России до решения
проблем на местах почти в пять раз. 

Демократия урезается не только по количественным харак�
теристикам. Самое главное — качество. Из органов власти и
местного самоуправления почти полностью «вычищены»
представители рабочего класса и трудового крестьянства. Это
нередко оправдывают рассуждениями о том, что управлять
должны профессионалы. Однако именно сейчас деквалифика�
ция управленческих кадров нарастает угрожающими темпами.
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Программная задача КПРФ: обеспечить широкое участие тру�
дового народа в управлении государством через Советы, профсо�
юзы, рабочее самоуправление и другие органы прямого народо�
властия. Для этого уже сейчас нужно каждый день вовлекать
массы в активную общественно�политическую жизнь. Необ�
ходимо настойчиво бороться за каждый плацдарм в органах
власти и местного самоуправления. Пора разворачивать осно�
вательную работу по подготовке не только к Единому дню го�
лосования в сентябре текущего года, но и к выборам в Государ�
ственную думу ФС РФ. Зоны ответственности здесь определе�
ны. Крайне важно идти к людям, доказывать нашу правоту.
Для этого коммунисты и наши сторонники вооружены всеми
необходимыми аргументами.

Уважаемые товарищи! Великий Октябрь открыл нашей стране
эпоху уникальных свершений и необыкновенных взлётов. Строй�
ки довоенных пятилеток и культурная революция, победа над
фашизмом, первая в мире атомная электростанция и космиче�
ский спутник, полёт коммуниста Юрия Гагарина в космос, во�
енно�политический паритет с США — каждое из этих событий
навсегда останется в истории человечества. 

Подвиг страны складывался из подвигов конкретных людей. И
мы с вами должны вести дело так, чтобы не был забыт героизм
рабочих и командиров производства, учёных и политических
стратегов. Дань уважения должна быть отдана их интеллекту и
творчеству, рабочей сметливости и мастерству, тщательной
проработке стратегических планов и научных решений. 

От советского социализма современная Россия получила в на�
следство мощную экономику. Но нынешний политический ре�
жим не только не сохранил достигнутые рубежи. Он даже не
готов беречь достойную память о героях. Антисоветизм стал
его фирменным знаком. Память об уникальном вкладе совет�
ского народа в мировую цивилизацию свято храним мы — комму�
нисты. Это наследие — наше идейное оружие в борьбе с клас�
совым противником. 

Мы понимаем: нам предстоит снова пройти Октябрьский путь.
Пройти, конечно, по�иному, но неизбежно пройти. И наше
важнейшее наследие — это уникальная практика первопроходцев
социализма. На первое место здесь можно смело ставить опыт
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восстановления разрушенного войной народного хозяйства.
Большевики решали эту сложнейшую задачу дважды. 

В конце 1920 года закончилась Гражданская война. VIII Все�
российский съезд Советов принимает первый в истории единый
государственный план развития народного хозяйства — ГОЭЛ�
РО. Оживление промышленности началось без промедлений.
Уже в 1921—1923 годах объёмы производства удвоились, был
ликвидирован топливный кризис, стала налаживаться работа
транспорта. Нэп позволил установить нормальный товарооб�
мен между деревней и городом. В 1926 году промышленность
уже превзошла довоенный уровень на 8%, на 80% выросло
производство электроэнергии. Был создан плацдарм для про�
ведения индустриализации. 

Второй восстановительный период был не менее масштабен и
сложен. В годы Великой Отечественной войны страна потеря�
ла 30% промышленного потенциала. Было разрушено более 32
тысяч промышленных предприятий, уничтожено 60% произ�
водственных мощностей по выплавке стали, 70% — по добыче
угля. Но организующая роль ВКП(б) и мобилизация сил всего
советского народа позволили в короткие сроки возродить про�
мышленность. Невероятно, но факт: уже к концу 1946 года со�
ветская индустрия вышла на довоенный уровень по объёму
производства. А в 1950 году его довоенный уровень был превы�
шен на 73%. Одновременно осуществлялись структурные из�
менения, нацеленные на ускорение научно�технического про�
гресса. 

Этот великий опыт коммунисты должны хорошо знать: нам
суждено применять его на практике. Реставрированный в Рос�
сии капитализм почти за четверть века не вышел даже на эко�
номические показатели крайне проблемного для советской
системы 1990 года. После контрреволюции августа 1991 года
темпы экономического падения приобрели уже просто катаст�
рофический характер.

Народно�патриотическим силам предстоит вновь, как и нашим
отцам и дедам, поднимать страну с колен большевистскими тем�
пами. Первое в ХХ столетии экономическое чудо случилось не
в Японии и Китае, а в Советском Союзе. Среднегодовые тем�
пы прироста промышленной продукции все 1930�е годы со�
ставляли 16,5%. Этот рекорд не побит до сих пор. Повторить
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его можно, только освоив мобилизационные методы хозяйствен�
ного развития.

Эпоха Великого Октября оставила нам в наследство уни�
кальную практику разработки и осуществления научно�произ�
водственных программ. Это благодаря им в кратчайшие сроки
был создан ракетно�ядерный щит Родины. Гениальной много�
отраслевой программой стало освоение космоса. Реализуя её,
СССР не только завоевал первенство в космической гонке, но
и обеспечил создание новых технологий гражданского назна�
чения.

Высокую эффективность продемонстрировали территори�
ально�производственные комплексы. Плодами этих масштаб�
ных проектов Россия пользуется до сего дня. Благодаря одно�
му только Западно�Сибирскому нефтегазовому комплексу
экономика страны всё ещё сохраняет мировое значение. Выда�
ющиеся явления — Братский территориально�производствен�
ный комплекс, Байкало�Амурская железнодорожная магист�
раль и, конечно, пионер гигантских проектов — Урало�Куз�
нецкая угольно�металлургическая база. 

За годы Советской власти произошли коренные изменения в ду�
ховной культуре страны. До Великого Октября в России были
две культуры: барская и мужицкая. Советский народ стал твор�
цом единой культуры — социалистической по содержанию. Её
ценности совпадали с ценностями трудового народа. В литера�
туре и искусстве главным героем стал человек труда, человек —
созидатель и защитник Родины. От романа «Цемент» Фёдора
Гладкова эта линия идёт к произведениям Юрия Бондарева,
Валентина Распутина, Василия Белова. Визитными карточками
советской скульптуры стали произведения Ивана Шадра «Бу�
лыжник — оружие пролетариата», «Рабочий», «Сеятель»,
«Крестьянин». В яркий символ освобождённому труду превра�
тилась скульптурная группа Веры Мухиной «Рабочий и колхоз�
ница». Великие образы запечатлел Евгений Вучетич. Уникаль�
ное наследие оставили художники Александр Лактионов, Арка�
дий Пластов, Александр Дейнека, Митрофан Греков.

Неотъемлемым свойством советской культуры стал её гума�
низм. Он характерен для литературных произведений Максима
Горького и Константина Федина, Алексея Толстого и Михаила
Шолохова, Константина Симонова и Леонида Леонова, Кон�
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стантина Паустовского и Василия Шукшина. Глубокой человеч�
ностью пронизаны поэмы Александра Твардовского и Егора
Исаева, стихи Михаила Исаковского и Алексея Фатьянова, му�
зыка Георгия Свиридова, Исаака Дунаевского, Василия Соловь�
ёва�Седого, Валерия Гаврилина, Бориса Мокроусова, Александ�
ры Пахмутовой… Советская культура столь богата талантами,
что перечислить всех нет никакой возможности.

Социалистическая культура активно помогала формировать но�
вую цивилизацию доброты, человечности, служения своему наро�
ду. Развитие советской цивилизации было прервано на взлёте.
Но её достижения, её высшие образцы ещё помогут решать за�
дачи нового перехода от капитализма к социализму. Вот поче�
му мы так трепетно относимся к этому наследию. Мы обязаны
передать его тем, кто понесёт дальше знамя борьбы за социа�
лизм. Мы призваны сделать всё возможное, чтобы новые по�
коления российской молодёжи впитывали грандиозные дости�
жения высокой советской культуры.

Опираясь на бесценное наследие советского социализма, ком�
мунистам ещё предстоит создавать новые масштабные проекты.
Предстоит воссоздать и самый гигантский проект советской эпо�
хи — единый народнохозяйственный комплекс социалистической
Родины. 

Наука возрождать и созидать — главное, что нужно освоить но�
вым поколениям ленинцев. Свои действия они будут вновь подчи�
нять социалистическому закону планомерного пропорционально�
го развития народного хозяйства. Для этого в первую очередь на�
до решить коренную задачу: вернуть хозяйство страны её народу. 

Разворачивая Россию на рельсы социализма, КПРФ придётся не
только преодолеть нынешнюю хозяйственную разруху. Предстоит
догонять ушедшие вперёд страны. Поэтому ещё до начала восста�
новительного периода нам необходимо завоевать народное дове�
рие, убедить рабочий класс, инженерный корпус, учёных, учите�
лей, всех трудящихся в том, что мы способны быть авангардом
крупных преобразований. Для этого нам нужно по всем направле�
ниям наращивать пропаганду нашей программы преодоления кри�
зиса. Нужно напористо настаивать на коренной смене курса. 

В качестве первоочередной меры КПРФ предлагает сформиро�
вать правительство народного доверия, которое грамотно и энер�
гично поведёт борьбу с кризисом. В числе ключевых мер обеспе�
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чения экономического роста оно призвано выполнить план из
десяти пунктов:

1. Установить госконтроль над валютными операциями и
всей банковской системой. Национализировать ведущие бан�
ки. Вменить в обязанность экспортёров сырья продавать не
менее половины валютной выручки государству.

2. Поставить Центральный банк на службу интересам Рос�
сии. Обязать его вести целевое кредитование реального секто�
ра экономики. Понизить ключевую ставку до уровня инфля�
ции. Установить жёсткий контроль над фактическим исполь�
зованием выделяемых кредитных ресурсов. 

3. Провести масштабную деофшоризацию. Вернуть в Россию
не только прибыли, но и активы. Ввести запрет на трансгра�
ничное движение капитала. 

4. Осуществить выход из Всемирной торговой организации.
Установить мораторий на выплаты по внешним кредитным
обязательствам до полной отмены международных санкций.

5. Сформировать мощный государственный сектор эконо�
мики, проложить ей путь к высоким технологиям на основе
новейших достижений фундаментальной и отраслевой науки. 

6. Национализировать электроэнергетику, железнодорож�
ный транспорт, нефтегазовый комплекс и другие сырьевые от�
расли. Увязать доступ к природным ресурсам с заказами для
отечественной промышленности. Ввести мораторий на рост
тарифов на продукцию естественных монополий. Обеспечить
госрегулирование цен на горюче�смазочные материалы.

7. Безотлагательно ввести контроль над ценами на товары
первой необходимости. Создать государственный сектор тор�
говли с целью обеспечения конкуренции с частными торговы�
ми компаниями.

8. Обеспечить приоритетную государственную поддержку
АПК. Довести поддержку сельского хозяйства страны до 10%
расходной части федерального бюджета. Создать крестьянам
условия для продажи их продукции на специализированных
городских рынках.

9. Установить государственную монополию на производство
и реализацию спиртосодержащей продукции. 

10. Ввести прогрессивный налог на сверхдоходы. Освободить
бедных от уплаты подоходного налога.

36



Каждый из этих десяти пунктов требует тщательно выверен�
ной детализации. Для их глубокой проработки у нас должны и
дальше активно действовать рабочие группы с участием квали�
фицированных экспертов. Пример внимательного исследова�
ния крупных проблем продемонстрировал только что прове�
дённый в Санкт�Петербурге симпозиум «Прорывные техноло#
гии XXI века», приуроченный к юбилею всемирно известного
учёного Жореса Алфёрова. 

Мы твёрдо уверены: только незамедлительное осуществление
комплекса мер, предлагаемого КПРФ, позволит вырвать страну
из тисков кризиса. Именно такой подход помог правительству
Примакова—Маслюкова— Геращенко оттащить страну от края
пропасти. Именно эти меры напрашиваются сегодня исходя и
из той оценки ситуации, которую Евгений Примаков дал на
заседании Торгово�промышленной палаты в докладе по ито�
гам 2014 года.

До сих пор поворот Путина к национально ориентированной
внешней политике не подкреплён мерами по выводу страны из
социально�экономического тупика. Совершенно очевидно, что
правительство Медведева не справляется. В повестке дня — фор�
мирование правительства народного доверия. 

Антисоветизм — закономерность 
капиталистической реставрации

Сегодня стало закономерностью: как только ситуация в Рос�
сии ухудшается — начинается новый виток антисоветизма и
русофобии. За каждым его всплеском — попытки отвлечь вни�
мание граждан от острых социальных проблем. С самого нача�
ла 1990�х годов антисоветские выпады непрерывны, а разные
формы клеветы на советский образ жизни дополняют друг
друга. Привычны уже либерально�буржуазные крики о том,
что Советская власть душила свободу личности и права чело�
века. Столь же регулярны нападки на неё с позиций белогвар�
дейского патриотизма. Антисоветизм лелеется ради подавления
социалистического сознания в широких народных массах. 

В России реставрированного капитализма антисоветизм
объективно закономерен. В 1929 году в работе «Национальный
вопрос и ленинизм» Сталин предложил концепцию смены бур�
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жуазных наций на нации социалистические. Он писал: «Разве
трудно понять, что с исчезновением капитализма должны ис#
чезнуть порождённые им буржуазные нации?.. На развалинах
старых буржуазных наций возникают и развиваются новые со#
циалистические нации, являющиеся более сплочёнными, чем лю#
бая буржуазная нация, ибо они свободны от непримиримых клас#
совых противоречий, разъедающих буржуазные нации, являются
более общенародными, чем любая буржуазная нация». 

В СССР было именно так. Прочность союза социалистичес�
ких наций доказала Великая Отечественная война 1941—1945
годов. В стране рождалась новая историческая общность — со�
ветский народ. Не случайно Маршал Победы Г.К.Жуков писал:
«В результате влияния советского образа жизни, огромной вос#
питательной работы партии в нашей стране сформировался че#
ловек, идейно убеждённый в правоте своего дела, глубоко сознаю#
щий личную ответственность за судьбу Родины». Происходило
такое сближение наций, которого ещё не знала мировая исто�
рия. Не случайно подрыв Советской власти сопровождался ра�
зогревом национал�патриотизма и национал�сепаратизма. Ан�
тисоветизм с самого своего начала был замешен на буржуазном
либерализме с националистическим угаром.

Суть антисоветизма заключается в варварском уничтожении
социалистических наций, их насильственной трансформации в
нации буржуазные. Для этого олигархическому прозападному
капиталу в России необходимо ликвидировать мировоззренче�
скую основу социализма. Сделать это мирно, по добровольно�
му согласию народных масс оказалось невозможным. Даже по�
сле разрушения советского общества его ценности живы в на�
шей исторической памяти, в национальной психологии рус�
ских, татар, якутов, иных наций России. 

За последнее время немало сказано о русском мире. И это за�
кономерно: русофобия уже четверть века тяжёлым молотом
бьёт по чувству национального достоинства государствообра�
зующего народа. Она исходит от либералов, правящих бал не
только в экономике, но и в духовной сфере — в СМИ, кино,
театре, литературе. Проблема стала ещё чувствительнее с нача�
лом гражданской войны на Украине, где русофобия — одно из
идейных орудий бандеровщины. 

Всё это так. Но столь же важно вести речь о советском мире —
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мире коллективного начала, интернационализма людей труда,
товарищеской взаимопомощи и взаимовыручки. Этот мир не ис�
чез ни в России, ни в Белоруссии, ни на Украине, ни в других со�
юзных республиках. Память о Великой Победе советского на�
рода над германским фашизмом побудила ополченцев, жите�
лей Луганска и Донецка к борьбе с бандеровцами не на жизнь,
а на смерть. Народ России сохраняет советскость в своей на�
циональной психологии и культуре. В этом и заключается се�
годня главная причина русофобии, облачившейся в одежды
антисоветизма.

Советский коллективизм не уничтожен. Он активно выражает
себя в многообразных формах товарищеского сотрудничества.
Действуют народные предприятия. Работают ассоциации в
сфере полупролетарского малого бизнеса. Проявляет себя кол�
лективное художественное творчество по возрождению совет�
ской культуры — музыки, драматургии, литературы. Пролета�
рии учатся борьбе за свои права. Появляются профсоюзы, бро�
сающие вызов капиталу. Политические формы борьбы за со�
циализм предлагают КПРФ и широкий блок народно�патрио�
тических сил с участием ЛКСМ РФ, «Всероссийского женского
союза — «Надежда России», движений «Дети войны» и «Русский
Лад», РУСО, международного Союза советских офицеров, движе#
ния «В поддержку армии...», целого ряда профессиональных
союзов. 

Мы — партия советских интернационалистов. В помощь сра�
жающемуся Донбассу КПРФ мобилизовала свои лучшие силы
— русских и татар, башкир и чеченцев, осетин и калмыков, чу�
вашей и евреев. В этом деле мы активно сплачиваем наших
сторонников из всей многонациональной России. 

Советский интернационализм жив. Он помогает КПРФ про�
должать борьбу за возрождение Союзного государства трудящих�
ся. Эту историческую задачу мы решаем вместе с братскими
компартиями, входящими в СКП—КПСС. И все мы — совет�
ские коммунисты — ответственны за сохранение ценностей
социализма в исторической памяти наших народов, в их наци�
ональном сознании. Наша важнейшая миссия — воспрепятство�
вать превращению социалистических наций бывшего СССР в
буржуазные нации стран СНГ.

Народ хранит ценности советского социализма. Это подтвер�
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дили многомесячные телепередачи «Имя Россия», «Суд време�
ни», «Исторический процесс». Задумавшие их либералы про�
считались. Раз за разом массовое сознание граждан рушило
надежды антисоветчиков, давало резкий отпор патентованным
русофобам. 

Потенциал возрождения социалистических ценностей в нашем
народе велик. Реализовать его обязаны мы — коммунисты. Зада�
ча эта чрезвычайно сложна. Процесс формирования буржуазных
наций идёт не без успеха для властвующего капитала. Антисове�
тизм в России приносит свои отравленные плоды. 

Четверть века советский образ жизни объявляется стадным,
казарменным, закрепощающим личность. Частнособственни�
ческий индивидуализм выдаётся за проявление личной свобо�
ды. Капиталу нужна именно такая свобода — свобода стяжа�
тельства и накопительства, нравственного и умственного рас�
путства. Это свобода потребителя, живущего в своё удовольст�
вие, не отягощая ум и совесть думами о благе общества. Такая
свобода укрепляет власть капитала, гарантирует ему господст�
во не только экономическое, но и духовное. 

За четверть века создана мощная индустрия антикультуры —
«массовой культуры» шоу�бизнеса, казино, детективного и
порнографического чтива, кино насилия, ужасов и развращён�
ности. Этот поток меняет быт и нравы многих людей, внедря�
ет психологию прожигания жизни. Культ грубой силы денег
способен проникать и в роскошные апартаменты олигарха, и в
скромное жилище рабочего. Не думать, не мучиться совестью,
не созидать, но обладать деньгами, которые «могут всё», — вот
кредо мещанина�потребителя. Воинствующий индивидуализм
подкрепляется групповым эгоизмом. Он затрагивает не только
олигархов и коррумпированных чиновников, но и высокооп�
лачиваемых бюджетников, элитных работников сферы искус�
ства, «рабочую аристократию» и профбюрократию. Такой
групповой эгоизм всегда используется крупным капиталом в
своих интересах. 

Для капитала возрождение социализма — опасность смер�
тельная. Потому он мечтает уничтожить всё советское — эко�
номику и социальный строй, науку и культуру, всё, что опре�
деляло мировоззренческие ценности социалистических на�
ций. Нет ничего странного в том, что все реформы в России
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после августа 1991 года носят разрушительный характер. Рес�
таврация капитализма — явление антиисторическое, реакцион�
ное. И антисоветизм — закономерность этой антиистории. Он
неизбежен, когда развитие страны по пути социализма насиль�
ственно пресечено.

Разве не абсурд — уничтожение лучшей в мире системы об�
разования? Это ли не свидетельство реакции и мракобесия?
Науку лишают роли производительной силы общества, но
кричат о необходимости инноваций. Где же тут здравый
смысл? Причина этой воинствующей дикости в том, что шко�
ла, вуз, наука советской страны формировали личность сози�
дателя�творца. Такая критически мыслящая личность опасна
для капитала. Ему нужны люди с утилитарным мышлением,
люди�роботы, запрограммированные на потогонный труд. Ка�
питалу нужна личность покорная, духовно порабощённая и
легко управляемая, с узким набором знаний и умений, прино�
сящая прибавочную стоимость. Буржуазная российская школа
выстраивается по принципу типично классового разделения
учащихся: кесарю — кесарево, слесарю — слесарево.

Превратить школу в цех, штампующий примитивного по�
требителя, — в этом суть реформы образования с её ЕГЭ и
новыми программами. Но капиталу не под силу быстро при�
вести к общему знаменателю весь процесс образования. Про�
должают творческий поиск учителя школ и преподаватели
вузов, верные традициям советского развивающего обучения.
Наша задача — поднимать на щит их творчество, сплачивать
их, объединять в общественном движении «Образование —
для всех». Требуется более энергично заниматься созданием
комсомольских и пионерских организаций, в которых дети и
молодёжь должны пройти школу гражданско�патриотическо�
го воспитания.

Сегодня тема антисоветизма вновь оказалась на острие собы�
тий. Россия столкнулась с грозным вызовом. Спустя 70 лет после
Второй мировой войны США и их сателлиты используют на�
цизм ради достижения своих геополитических целей. На Укра�
ине Запад разжёг братоубийственный пожар. Граждан брат�
ской страны травят русофобско�антисоветским ядом. Разру�
шаются памятники В.И.Ленину, символы русской и советской
истории и культуры.
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Единению антисоветизма и русофобии уже больше 90 лет. С
момента свершения социалистической революции в России
Запад видел в нашей стране двойную угрозу. Социализм стра�
шил его как альтернатива капиталистическому миропорядку.
Этот ужас умножался и от того, что к новому миру звала самая
крупная страна планеты. 

Империалисты Запада и сегодня содрогаются, вспоминая,
как более полувека наша страна преграждала им путь к миро�
вому господству. Нам всегда будут мстить за индустриализа�
цию и построение мощной социалистической державы. За по�
бедный май 1945�го и исторический полёт Юрия Гагарина. За
создание ракетно�ядерного паритета и помощь народам Азии,
Африки, Латинской Америки, сбросившим колониальное яр�
мо. Вожделенная цель западной пропаганды — уничтожить па�
мять о великих свершениях социализма. 

СССР не победили силой оружия, не задушили санкциями. Но
подорвать его помогла «пятая колонна» предателей�антисоветчи�
ков. Волна русофобии и антисоветизма способствовала унич�
тожению СССР, вылилась в кровавый октябрь 1993�го. Обуг�
ленный Дом Советов в Москве стал предвестником и одесской
Хатыни, и карательных акций в Донбассе. Опираясь на под�
держку США, бандеровщина уже ведёт войну против всех нас
в Новороссии. Если она не получит должного отпора, натов�
ские базы могут появиться под Харьковом. 

Против России развёрнуто не только дипломатическое и
экономическое наступление. Развязана и информационная
война. В числе её задач — лишить нас героического прошлого,
способного вдохновлять на борьбу за лучшее будущее. Несмо�
тря на это, разномастным антисоветчикам и сегодня сытно
живётся в России. Вскрывая своё идейное тождество с банде�
ровцами, они марают достижения советской эпохи. Не только
на Украине, но и у нас страдают объекты советского историко�
культурного наследия. Звучат призывы уничтожить Мавзолей
Ленина и некрополь у Кремлёвской стены. На путь борьбы с
памятниками нередко вступают представители власти. Телека�
налы дают трибуну агрессивным русофобам и антисоветчикам.
На средства налогоплательщиков Николай Сванидзе штампу�
ет свои псевдодокументальные сериалы. 

Вопреки исторической справедливости правительством раз�
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работана масштабная программа празднования 100�летия па�
тентованного антисоветчика Солженицына. И это в то время,
когда предстоят юбилеи целой плеяды действительно великих
мастеров культуры. В их числе 200 лет со дня рождения
И.С.Тургенева, 100�летний юбилей со дня рождения К.М.Си�
монова, 100 лет со дня рождения Г.В.Свиридова.

Бациллы антисоветизма побуждают власть драпировать зда�
ние Мавзолея во время торжеств на Красной площади. Ленин�
ский Мавзолей — свидетель великих событий. Он видел парад
7 ноября 1941 года. К его подножию были брошены штандар�
ты поверженных гитлеровских частей в 1945�м. Этим гордятся
ветераны. Этим гордимся мы — наследники героев�победите�
лей. И мы категорически против того, чтобы в день 70�летия Ве�
ликой Победы стыдливо скрывать правду истории за фанерными
щитами!

Антисоветизм опасен для России. Он помогает крушить про�
изводительные силы страны — трудящийся класс и науку. Он
бьёт по национальной культуре и способствует превращению
наций России в буржуазные нации колониального типа. На�
сильственно меняя национальное сознание, он заменяет со�
ветские ценности, гуманистические традиции русской культу�
ры на суррогаты разлагающейся буржуазной культуры Запада.
Молчать в сложившейся ситуации недопустимо. Моё открытое
письмо  гражданам России призывает каждого включиться в
борьбу с русофобией и антисоветизмом. 

Члены Компартии России хорошо понимают: социализм не�
возможен в отрыве от национальной почвы, от великого куль�
турного наследия, создававшегося веками. Лучшие достиже�
ния прежних эпох служат основой для становления новой со�
циалистической культуры. 

Антисоветизм — знамя предателей и пораженцев. Он подтал�
кивает нашу страну к пропасти. Вдохновители и заказчики ан�
тисоветизма сегодня — это всё те же забугорные политические
силы, что и во времена «холодной войны» с СССР. Враги соци�
ализма столкнули нашу страну на путь деградации и распада.
Но они не намерены успокаиваться. Маски сброшены. Им не
нужна ни имперская, ни социалистическая, ни даже буржуаз�
ная Россия. 

Чтобы защитить своё право на будущее, нужно поднять на щит
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достижения нашей культуры. Необходимо вспомнить о ярких
декадах и праздниках дружбы народов. Нужно поддержать та�
ланты, сберегающие лучшие традиции. Нужно издать 100�том�
ное собрание сочинений русской классики, направить его в
каждую библиотеку и школу. И, наконец, главное: нужно ре�
шительно вытравливать червоточину антисоветизма, разъедаю�
щую институты власти.

Мы — не наивные люди. Мы понимаем: антисоветизм нужен
правящему режиму. Он помогает прикрывать и оправдывать
разрушительную политику олигархического капитала. Но всем
уже очевидно: русофобия — оружие против нашей страны. Это
знают и те, кто защищают Россию, и те, кто пытаются её унич�
тожить. И коммунистам необходимо напористо доказывать:
русофобия и антисоветизм решают общую задачу. 

Истинный патриот сегодня не вправе поступаться ни единым
свершением из нашей тысячелетней истории. В борьбе за Рос�
сию с нами в одном строю дружины Киевской Руси и полки
Московского государства, земское ополчение и суворовские
чудо�богатыри, солдаты Бородина и герои�красногвардейцы,
бойцы Красной Армии, громившие иностранных интервентов
с их белогвардейскими пособниками, и мужественные воины
Великой Отечественной. Те, кто воюют с советской историей,
воюют против России — вне зависимости от цвета их знамён.

На путях белогвардейского патриотизма народ не объединить.
Эти попытки будут только раскалывать общество. История не
случайно обрушила буржуазный патриотизм белых, антисо�
ветских сил. Это был патриотизм дворянских усадеб, помещи�
чьей и капиталистической эксплуатации. Пока общество рас�
калывают классовые антагонизмы, не побрататься белым и
красным. Сегодня ни для кого не секрет: белоленточные орга�
низаторы «болотных» митингов ни разу не осудили вандалов
на Украине, рушащих памятники Ленину, оскверняющих мо�
нументы победителям фашизма и другим героям советской
эпохи. Они кричат о репрессиях власти, но не протестуют, ког�
да репрессируют коммунистов. Так не раз происходило с на�
шими товарищами. Так и сегодня происходит с Владимиром
Бессоновым.

КПРФ уверенно заявляет: место антисоветизму — на свалке
тухлых и вредных идей. Он не должен отравлять нашу жизнь.
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Воссоединение Крыма с Россией подтвердило: наш народ хо�
чет дышать чистым и свежим воздухом. Стране необходима
здоровая атмосфера гордости за дела предков, веры в будущее,
созидания и прогресса.

Всё это мы будем настойчиво доказывать. Мы будем последо�
вательно идти этой дорогой. А все остальные — пусть определя�
ются. Теперь уже ясно: в «особой ситуации» не все смогут уехать
и жить на украденные и отправленные в офшоры деньги. Некото�
рым придётся выбирать: или защита национальной независимос�
ти без антисоветизма, или реальная опасность оказаться в Гааге.
И пусть даже патриотизм для них будет лишь тактикой. Мы
должны вести дело так, чтобы это послужило нашим стратегиче�
ским целям сохранения и возрождения страны.

В борьбе 
с национальной катастрофой

Уважаемые товарищи!
Для партии, выступающей за строительство обновлённого со�

циализма, важно понимать: сохраняются ли сегодня черты той
эпохи, в которой В.И. Ленин вёл партию к победоносной социа�
листической революции? 

Программа КПРФ формулирует чётко: мы живём в обществе
реставрированного капитализма. На октябрьском 2014 года
пленуме ЦК партии он оценён как «регрессивный и паразити�
ческий, олигархический и компрадорский», который «нежиз�
неспособен и исторически обречён». 

По данным социологов, граждане России желают жить в об�
ществе, в котором главной ценностью является социальная
справедливость. На это прямо указывают почти половина рес�
пондентов. Почти 36% опрошенных мечтают о возвращении к
национальным традициям, чаще всего понимая под ними тра�
диции советской эпохи. Каждый третий желает будущего, в
котором Россия будет великой державой. Только 13% связыва�
ют надежды со «свободным рынком и частной собственнос�
тью». И это закономерно: желанное для наших соотечественни�
ков будущее недостижимо, пока власть находится в руках круп�
ного капитала. 

Россия вновь оказалась в клубке острейших противоречий. Ос�

45



новное из них — между трудом и капиталом. Реставрации капи�
тализма сопутствует обнищание трудящихся — как относи�
тельное, так и абсолютное. По данным Института социологии
РАН, треть наших соотечественников живут в бедности. Боль�
шинство этих людей имеют работу, но их зарплата не соответ�
ствует даже прожиточному минимуму. Разрыв между группами
россиян, имеющими максимальные и минимальные доходы,
составляет до 40 раз. И это значительно больше, чем в царской
России.

Нужда и бедность угнетённых классов налицо. Исследования
показывают: за последние 20 лет значительно сократилась за�
нятость в госсекторе и снизилась социальная защищённость
работников частных предприятий. Растёт безработица. О её
грозящем увеличении, не стесняясь, говорят и первый зампред
правительства Шувалов, и глава минэкономразвития Улюкаев,
и министр труда Топилин, и председатель Центробанка Наби�
уллина. Таким образом, власть признаёт, что дальнейшее об�
нищание трудящихся неизбежно.

Из числа противоречий вековой давности сегодня исчезли
антагонизмы между крестьянами и помещиками, между сель�
ской буржуазией и общиной. Но последняя сельскохозяйст�
венная перепись 2006 года подтвердила наличие острых проти�
воречий внутри расслоившегося крестьянства. В российской де�
ревне уже на тот момент насчитывалось более 550 тысяч наём�
ных работников, которых эксплуатируют частные землевла�
дельцы. 

Всё более острые формы в стране приобретает земельный во�
прос. С одной стороны, миллионы гектаров сельхозугодий за�
брошены и выведены из оборота. С другой — в результате на�
вязанной купли�продажи земли в деревне нарастает расслое�
ние по величине земельных наделов. Свыше 17% крестьянских
хозяйств — безземельные, 43% — малоземельные. В то же вре�
мя появились настоящие помещики�латифундисты, чьи име�
ния достигают десятков тысяч гектаров. 

В дореволюционную пору в России остро стоял националь�
ный вопрос. После контрреволюционного переворота 1991—
1993 годов он вновь приобрёл чрезвычайную остроту. Налицо
и межрелигиозные противоречия. По данным социологов, рели�
гиозный экстремизм не беспокоит только пятую часть населе�
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ния. 42% респондентов испытывают по этому поводу озабо�
ченность, а почти 40% находятся в состоянии сильной тревоги
и страха. 

Характерный для царской России антагонизм между горо�
дом и деревней трансформировался в острые противоречия
между различными типами поселений. Исключительно сильны
противоречия между регионами, между разными частями страны.

Итак, в современной России формируются всё более острые
противоречия между «низами» и «верхами». Но способны ли при
этом «верхи» управлять по�старому? Вероятно, сегодня ещё спо�
собны. Однако их возможности на пределе. 

Исследования показывают, что 80% наших сограждан готовы
отказаться от продуктов питания из стран Запада, 55% — от по�
ездок в страны Евросоюза и США. Но всё это означает готов�
ность отказаться от своего рода «излишеств». А вот на предло�
жения власти потуже затянуть пояса ответ граждан России уже
совершенно другой: 82% не согласны с повышением налогов,
84% не приемлют замораживания заработной платы и пенсий. 

В условиях экономического кризиса рабочий вопрос в Рос�
сии продолжает обостряться. Усиливается обнищание «низов».
Зреют объективные условия революционной ситуации. Но Ле�
нин предупреждал: «Переворот может назреть, а силы у рево#
люционных творцов этого переворота может оказаться недо#
статочно для его совершения, — тогда общество гниёт, и это
гниение затягивается иногда на целые десятилетия». 

Происходящее в стране свидетельствует о том, что Россия уже
находится на стадии гниения. Своей парламентской и внепар�
ламентской борьбой КПРФ стремится остановить разложение
общества, порождённое реставрацией капитализма. Эта рабо�
та нужна ради защиты страны, ради сбережения трудящихся.
Но практика подтверждает, что болезни капитализма внутри не�
го не излечить. Позиция наша потому неизменна: «Выход из
кризиса — социализм!» И роль передового класса, «способного
спасти Россию от гниения», может сыграть только пролетариат.

На тему рабочего класса властью наложено негласное табу. У
тех, кто далёк от производства, может сложиться впечатление,
что класс этот просто исчез. На то и делается расчёт. Ему по�
дыгрывают те авторы из патриотической среды, что попали
под влияние новомодных теорий о постиндустриальном и ин�
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формационном обществе. С хлестаковской лёгкостью они су�
дят об исчезновении пролетариата, о затухании классовой
борьбы, о её замене борьбой национально�освободительной. 

Но если класса пролетариев нет, то эксплуатировать некого и
прибавочную стоимость извлекать неоткуда. Как тогда возни�
кает капитал и откуда берутся капиталисты? Впрочем, беспо�
лезно спорить с горе�теоретиками, выдающими абсурд за ис�
тину. Все их построения — из области идейного капитулянтст�
ва перед крупным капиталом. Буржуазные идеологи всегда
стремились отлучить рабочих от классового анализа фактов и со�
циальных явлений. Капитал хорошо помнит уроки истории и по�
тому страшится рабочего класса как своего могильщика. 

Чтобы прочно опираться на массы трудящихся, нам, комму�
нистам, нужно каждый раз точно знать уровень протестных
настроений в обществе, понимать, какие рубежи мы занима�
ем, с каких позиций начинаем своё наступление. В конце про�
шлого года учёными Института социологии РАН опубликован
доклад по проблемам массовой политики. В нём отмечено, что
70% опрошенных социологами граждан заявили о наличии у
них политических взглядов. Самой многочисленной группой в
75% оказались сторонники различных моделей социализма.
Вот та социальная база, с которой мы должны плотно рабо�
тать. Это большинство составляет реальную оппозицию ком�
прадорскому капитализму и его политическому режиму. Левые
либералы, правые либералы и либералы «без уклона» состави�
ли лишь 8% опрошенных. Кроме того, в выборку попали анар�
хисты, консерваторы и экологи, набрав по 7—8% симпатизи�
рующих.

Это исследование — лучший ответ всем тем, кто до сих пор
слёзно жалуется то на отсутствие, то на пассивность пролета�
риев. Между тем 29% процентов рабочих заявляют: им близки
люди, которые активно участвуют в митингах. Ещё 29% рабо�
чих говорят о схожести своей позиции с теми, кто допускает
возможность участия в политических акциях. Среди интелли�
генции показатели скромнее. А среди служащих и «белых во�
ротничков» они ниже почти в 2,5 раза. 

Таким образом, готовность рабочих к участию в акциях проте�
ста растёт. Всё лучше почва для нашего влияния в пролетарской
среде. Мы должны максимально использовать эту тенденцию.
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Предыдущий пленум ЦК дал конкретные поручения в этом
плане. Горкомам и райкомам рекомендовано взять на вооруже�
ние методику «опорных точек» влияния на рабочий класс.
Стать ими должны конкретные предприятия. Нужны активная
защита интересов наёмных работников, борьба с несправедли�
выми увольнениями, развитие пролетарской солидарности.
Уже в конце года нам предстоит проверить, как реализуются
принятые решения каждой организацией.

Задача КПРФ — всемерно развивать рабочее движение, соеди�
нять его с социалистической идеологией. Положение дел требу�
ет от нас шаг за шагом наращивать каждодневную работу в
массах, знать нужды трудящихся разных профессий и возрас�
тов, находить общий язык с верующими и атеистами, убеждать
нетвёрдых и переубеждать запутавшихся. Упустим организую�
щую роль массового протеста — можем оказаться на политиче�
ской обочине, будем активны — приблизим час социалистиче�
ского преображения Родины. 

В современной России в классовом противостоянии столкну�
лись сразу четыре силы. Во�первых, это ненасытная олигархия
и выражающая её интересы власть. Их политическим оплотом
выступает «Единая Россия». Во�вторых, это классово близкая
им либеральная прозападная буржуазия. Она опирается на
олигархические группировки, возникшие в пору ельцинского
фаворитизма. Её центры — малочисленные партии, такие, как
Партия прогресса (А. Навальный), ПАРНАС (В. Рыжков, М.
Касьянов), «Солидарность» и т.п. Третья сила — мелкая буржу�
азия, численно растущая в пору экономических кризисов. Её
ведущие политические полпреды — «Справедливая Россия» и
ЛДПР. Четвёртой силой выступают рабочий класс и его союз�
ники, которых призвана возглавлять КПРФ. 

Такие многополярные конструкции характерны для «мир�
ной» политической жизни. Но события на Украине показали:
когда дело доходит до прямого противостояния, подобные
многоугольники выпрямляются. Остаются два полюса, два
центра притяжения. Для этого им надо нейтрализовать другие
социально�политические силы. При активизации политичес�
кой борьбы в России мелкая буржуазия привычно окажется в
пристяжных. Реально за власть будут бороться две силы.

Первый вариант: ими станут объединённая буржуазия и объ�
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единённый пролетариат во главе с КПРФ. Это — шанс для
России вернуться на путь социалистического созидания. Тако�
ва была стратегия большевиков в Великой Октябрьской соци�
алистической революции. И она принесла победу. 

Второй вариант: за власть схватятся конкурирующие оли�
гархические группировки. Разница между ними — лишь в спо�
собах осуществления диктатуры капитала. Победа любой из
них может привести к установлению режима с «коричневыми
пятнами»: когда капиталу не хватает буржуазно�демократиче�
ских методов, он отдаёт предпочтение фашистским. Именно
так и случилось на Украине. 

Для КПРФ всё это означает, что ни одна из групп крупного ка�
питала не может рассматриваться как союзник или попутчик пар�
тии. Реальной альтернативой двум силам контрреволюции
должны стать рабочий класс и КПРФ. Как утверждал Сталин,
отказ компартии от борьбы за руководство миллионными мас�
сами, её линия на коалицию с буржуазией соответствуют мень�
шевистской стратегии. Большевизм предпочитает предоста�
вить роль «гегемона революционного движения» пролетариату.

Партия наследников Октября не может позволить себе плес�
тись в хвосте событий. Мы справимся со своей исторической ро�
лью, только выступая авангардом борьбы за социализм. КПРФ
давно прошла стадию своего формирования. Теперь предстоит
брать новые высоты. Партия призвана привлечь на свою сто�
рону широкие рабочие и крестьянские массы. Характеризуя
подобную ситуацию, И.В.Сталин отмечал: «Партия в этот пе#
риод уже не так слаба, как в предыдущий; она, как движущая си#
ла, превращается в серьёзный фактор. Теперь она… превращает#
ся… в инструмент для руководства борьбой масс в деле сверже#
ния власти капитала… Центр внимания партии уже не сама
партия, а миллионные массы населения». 

Гниение страны — эта ленинская характеристика состояния
России, данная сто лет назад, точна и сегодня. Рабочий класс
— ведущая сила Великого Октября, которая остановила на�
циональную катастрофу. Ключевая задача КПРФ — объеди�
нить в своих рядах лучших представителей этого класса. Толь�
ко они способны к непримиримой борьбе с капиталом. Только с
ними партия защитит страну от угрозы новой национальной ка�
тастрофы.
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Знамя на все времена

Дорогие товарищи! Друзья! Соратники!
Спустя почти столетие после победы Великого Октября ста�

новится всё очевиднее, что нашу революцию невозможно рас�
сматривать как явление, ограниченное рамками одной России.
Русская революция несла на себе печать процессов мирового
масштаба. Социалистическая пролетарская революция стала
судьбоносной для всего человечества.

Уже в 1920 году в работе «Детская болезнь «левизны» в комму�
низме» В.И.Ленин писал: «Некоторые основные черты нашей
революции имеют не местное, не национально#особенное, не рус#
ское только, а международное значение». Под влиянием Октяб�
ря всем советским людям стал понятен и близок великий ло�
зунг Маркса и Энгельса «Пролетарии всех стран, соединяй#
тесь!». Русские большевики подхватили его и претворили в
жизнь. Этому лозунгу КПРФ верна и сегодня.

Да, большевики верили в победу, поднимая массы в октябре
1917�го. Но русскую революцию они всегда рассматривали как
часть мировой борьбы между трудом и капиталом. При этом
ленинцы решительно отвергали идею Троцкого превратить Ве�
ликий Октябрь в охапку хвороста для мирового пожара. Ин�
тернационализм пролетарской революции большевики пони�
мали куда глубже. На III Всероссийском съезде Советов рабо�
чих, солдатских и крестьянских депутатов Ленин говорил: «На#
ша социалистическая республика Советов будет стоять прочно,
как факел международного социализма и как пример перед всеми
трудящимися массами. Там — драка, война, кровопролитие,
здесь — настоящая политика мира и социалистическая респуб#
лика Советов». 

За три дня до открытия съезда Советов Ленин писал: «Инте#
ресы социализма стоят выше, чем интересы права наций на са#
моопределение». Твёрдо следуя этому подходу, Сталин утверж�
дал, что уничтожение национального гнёта немыслимо «без
разрыва с империализмом, низвержения «своей» национальной
буржуазии и взятия власти самими трудовыми массами». Дан�
ный принцип актуален и сегодня. Для КПРФ поддержка трудя�
щихся Крыма и Новороссии — это акт солидарности с их борь�
бой против империализма, против бандеровщины, против ук�
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раинской правонационалистической буржуазии. И полнота
нашей солидарности прямо связана с решительной борьбой за
власть трудящихся в нашей стране. Так завещали нам Ленин и
Сталин.

Защита завоеваний Великого Октября была интернацио�
нальной. Стране Советов помогала революционная борьба
международного пролетариата. В годы Гражданской войны в
России зародилась великая традиция. В Красной Армии сра�
жались тысячи воинов�интернационалистов. Среди них —
сербы, венгры, чехи, поляки, китайцы. Затем в историю вошли
интербригады, защищавшие Испанскую Республику в 1936—
1938 годах. Эта славная традиция жива и сегодня. Её передовая
ныне — в рабочем Донбассе.

Среди наследия Великого Октября — многочисленные уроки
международной солидарности. С середины прошлого века в эту
работу включились многие новые объединения. В их числе
Всемирный совет мира, Международная федерация антифашис#
тов и борцов Сопротивления, Всемирная федерация профсоюзов,
Международная демократическая федерация женщин, Всемир#
ная федерация демократической молодёжи, Международная де#
мократическая ассоциация юристов#демократов. Представите�
лей этих организаций мы уже вскоре ждём в Москве, чтобы
вместе провести форум в честь 70�летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.

Международное значение Великой Октябрьской социалистиче�
ской революции огромно. Она заложила основы нового мира. Со�
ветская Россия предъявила планете выдающийся опыт социали�
стического созидания. Красное знамя Великого Октября стало
знаменем трудящихся всего мира, знаменем правды и справедли�
вости. 

В годы борьбы с фашизмом наш Красный стяг вдохновлял геро�
ических защитников Москвы, Ленинграда и Сталинграда. Он ви�
дел раскаты первого победного салюта в честь освобождения Ор�
ла и Белгорода. В мае 1945 года он был вознесён над повержен�
ным Берлином, став главным символом Великой Победы! И это
знамя — на все времена! 

Наследие советского социализма живо. Оно — в романтике Ку�
бинской революции, в выдающемся поиске Че Гевары и Сальва�
дора Альенде, Даниэля Ортеги и Уго Чавеса, в сегодняшних успе�
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хах Китая и Вьетнама, в поступательном развитии скромной и
трудолюбивой Белоруссии, в «краснеющей» Латинской Америке. 

Российские коммунисты гордятся своей историей. Наша сего�
дняшняя борьба вбирает многообразный и яркий опыт разных от�
рядов международного левого движения. У истоков этого опыта
— заря новой жизни, рождённая в Октябре 1917 года. Богатство
этого опыта — наше великое достояние. Достижения советской
эпохи — наше нержавеющее оружие, путеводная звезда и фунда�
мент для новых свершений. 

Наша правда даёт нам уверенность в победе сил созидания, ми�
ра и прогресса над всеми силами зла!

Наше дело правое, победа будет за нами!

53



54

В ЦК КПРФ

ПЛАН
работы Президиума 

и Секретариата ЦК КПРФ
на январь:июнь 2015 года

I. Общепартийные мероприятия

1. Семинар�совещание руководителей комитетов региональных
отделений  КПРФ. 

Срок: январь.

2. Подготовка и реализация комплекса мероприятий, посвящён�
ных 70�летию Победы советского народа над фашистской Германи�
ей и её сателлитами в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.).

Срок: по отдельному плану.

3. Завершение отчётно�выборной кампании в КПРФ. 
Срок: январь.

4. Организация и проведение партийных мероприятий, связан�
ных с подготовкой кампаний по выборам губернаторов, депутатов
законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного само�
управления.

Срок: январь�июнь.

5. Проведение занятий в системе партийной учёбы.
Срок: январь�июнь.

6. Проведение занятий в Центре политической учёбы при ЦК
КПРФ.

Срок: по специальному графику.



7. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 110�ле�
тию начала Первой русской революции (1905—1907 гг.). 

Срок: январь.

8. Организация и проведение памятных мероприятий, посвящён�
ных 91�й годовщине со дня смерти В.И.Ленина. 

Срок: январь.

9. Зональные и региональные семинары�совещания партийного
актива. 

Срок: январь�июнь.

10. Подготовка и проведение массово�политических мероприя�
тий, посвящённых 97�й годовщине Советской Армии и Военно�
Морского Флота.

Срок: февраль.

11. Проведение памятных мероприятий по случаю 62�й годовщи�
ны со дня смерти И.В.Сталина. 

Срок: март.

12 Обсуждение материалов VII (мартовского) совместного Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ в региональных отделениях партии. 

Срок: март�май.

13. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, по�
свящённых 145�летию со Дня рождения В.И.Ленина. 

Срок: апрель.

14. Организация и проведение массово�политических меропри�
ятий, посвящённых 1 Мая — Международному дню солидарности
трудящихся. 

Срок: май.

15. Организация и проведение праздничных мероприятий по слу�
чаю 93�й годовщины образования Всесоюзной пионерской органи�
зации имени В.И.Ленина. 

Срок: май.

16. Подготовка и празднование Дня русского языка и 216�й годов�
щины со Дня рождения А.С.Пушкина. 

Срок: июнь.

17. Подготовка и проведение памятных мероприятий, посвя�
щённых Дню памяти и скорби — началу Великой Отечественной
войны.   

Срок: июнь.
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II. Пленумы ЦК КПРФ

VII (мартовский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ с пове�
сткой дня:

1. Вековой юбилей Великого Октября и современность. 
2. Об итогах финансово�хозяйственной деятельности ЦК КПРФ

в 2014 году и утверждение сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на
2015 год.

3. Об утверждении Сводного финансового отчёта КПРФ за 2014 год.
Срок: март.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

VIII (июньский) Пленум ЦК КПРФ с повесткой дня: 
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

III. Заседания Президиума ЦК КПРФ

Об итогах работы в 2014 году, ситуации в стране и очередных зада�
чах партии.

Срок: январь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.

О проведении Всероссийского партийного собрания с повесткой дня:
1. О противодействии возрождению фашистской идеологии и за�

щите завоеваний Великой Победы.
Срок: январь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О Плане основных мероприятий Общероссийского штаба по ко�
ординации протестных действий на первое полугодие 2015 года. 

Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, В.М.Савин.

О Плане работы фракции Коммунистической партии Российской
Федерации в Государственной думе ФС РФ на весеннюю сессию
2015 года. 

Срок: январь.
Отв.: С.Н.Решульский, Н.В.Коломейцев.

О ходе подготовки к VII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК
и ЦКРК КПРФ и семинару�совещанию руководителей региональ�
ных Комитетов партии.

Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, 

Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв. 

56



О задачах региональных отделений КПРФ по подготовке к выбо�
рам губернаторов, депутатов законодательных (представительных)
органов власти  субъектов Российской Федерации, органов местно�
го самоуправления. 

Срок: февраль.
Отв.: С.П.Обухов.

О ходе подготовки и материалах VII (мартовского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК ЦК КПРФ. 

Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, 

В.Ф.Рашкин,Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ, 
А.А.Пономарёв.

О праздновании 145�й годовщины со Дня рождения В.И.Ленина. 
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, М.С.Костриков.

О ходе подготовки к празднованию 70�летия Великой Победы. 
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин,

Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.

Об итогах работы депутатов�коммунистов в составе Комитетов Го�
сударственной думы ФС РФ по бюджету и по земельным отношени�
ям и строительству в 2012—2014 годах в условиях экономического
кризиса в России. 

Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин.

О Плане реализации критических замечаний и предложений, вы�
сказанных в адрес ЦК КПРФ на VII (мартовском) совместном Пле�
нуме ЦК и ЦКРК КПРФ и семинаре�совещании руководителей ко�
митетов региональных отделений КПРФ.

Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ.

Об итогах отчётно�выборной кампании в КПРФ. 
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин.

Об эффективности использования комитетами региональных от�
делений ставок, выделенных ЦК КПРФ. 

Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин, А.А.Пономарёв.

Об итогах Всероссийского призыва Победы в ряды Коммунисти�
ческой партии Российской Федерации, посвящённого 70�летию
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Победы советского народа над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Срок: апрель.
Отв.: Д.Г.Новиков,  В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин, М.С.Костриков,

секретари ЦК КПРФ.

О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ
на второе полугодие 2015 года. 

Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

IV. Заседания Секретариата ЦК КПРФ

О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ
на январь�июнь 2015 года. 

Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин.

О ходе подготовки к празднованию 70�летия Великой Победы. 
Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, 

Ю.В.Афонин.

О ходе подготовки к семинару�совещанию руководителей комите�
тов региональных отделений КПРФ. 

Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин.

О ходе выполнения решений VI (октябрьского) Пленума ЦК
КПРФ. 

Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин.

О ходе подготовки к 97�ой годовщине создания Советской Армии
и Военно�Морского Флота.

Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, В.М.Савин.

О ходе выполнения Постановления Президиума ЦК КПРФ «О ро�
ли членов КПРФ в организационном становлении Общероссийско�
го общественного объединения «Дети войны» и Общероссийского
общественного движения «Всероссийское созидательное Движение
«Русский Лад». 

Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, В.С.Никитин, Н.В.Арефьев.
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О ходе подготовки к VII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК
и ЦКРК КПРФ.

Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, 

Ю.В.Афонин, А.А.Пономарёв.

О графике проведения пленумов комитетов региональных отделе�
ний КПРФ по итогам VII (мартовского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ. 

Срок: март.
Отв.: Ю.В.Афонин.

О проекте Плана реализации критических замечаний и предложе�
ний, высказанных на VII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ. 

Срок: март.
Отв.: Ю.В.Афонин.

Об итогах подготовки кадров для укрепления региональных отде�
лений партии по направлению «Организационно�партийная и кад�
ровая работа» в Центре политической учёбы при ЦК КПРФ. 

Срок: март.
Отв.: Ю.В.Афонин, С.Э.Аниховский.

О ходе подготовки к празднованию 145�й годовщины со дня рож�
дения В.И.Ленина. 

Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев.

О ходе подготовки к Всероссийскому партийному собранию. 
Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин,

Ю.В.Афонин, А.А.Пономарёв.

О ходе подготовки к заседанию Президиума ЦК КПРФ. 
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин.

Об итогах и материалах Всероссийского партийного собрания. 
Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, 

члены Президиума и секретари ЦК КПРФ.

Об итогах Всероссийских акций, посвящённых 1 Мая — Междуна�
родному Дню солидарности трудящихся. 

Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, В.М.Савин.
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Об итогах празднования 70�летия Великой Победы. 
Срок: май.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, 

члены Президиума и Секретари ЦК КПРФ.

О праздновании 93�й годовщины Всесоюзной пионерской орга�
низации имени В.И.Ленина. 

Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, В.М.Савин.

О ходе подготовки ко Дню русского языка и 216�й годовщине со
Дня рождения А.С.Пушкина. 

Срок: май.
Отв.: Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, В.С.Никитин.

О ходе подготовки к VIII (июньскому) Пленуму ЦК КПРФ. 
Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, 

Ю.В.Афонин, А.А.Пономарёв.

Провести «круглый стол» фракции Коммунистической партии Рос�
сийской Федерации в Государственной думе ФС РФ на тему: «Послед�
ствия кризиса капитализма в России, обострение проблем социально�
го расслоения и роль коммунистов в современных условиях». 

Срок: май.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин.

О ходе подготовки к проведению Единого дня голосования 
13 сентября 2015 года. 

Срок: июнь.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, секретари ЦК КПРФ.

Об эффективности работы с трудовыми коллективами Новосибир�
ского и Челябинского региональных комитетов КПРФ в условиях
экономического кризиса и ухудшения условий жизни трудящихся. 

Срок: июнь.
Отв.: В.И.Кашин, В.М.Савин, А.Е.Локоть, И.В.Егоров.

О предложениях в проект Плана работы Президиума и Секретари�
ата ЦК КПРФ на второе полугодие 2015 года. 

Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

V. Работа постоянных комиссий Центрального Комитета
и Президиума ЦК КПРФ

Работа постоянных комиссий ЦК и Президиума ЦК КПРФ ведёт�
ся по отдельному плану.
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VI. Международные связи КПРФ

1. Мероприятия по линии СКП — КПСС:
— заседания Политисполкома и Центрального Совета СКП — КПСС. 

Срок: январь�июнь.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев, 

И.Н.Макаров.

2. Сотрудничество с коммунистическими партиями стран СНГ:
— обмен партийными делегациями с КП Белоруссии, КП Украи�

ны, ПК Республики Молдовы, Приднестровской КП, ПК Кыргыз�
стана, ЕКП Грузии.

Срок: январь�июнь, по согласованию с Центральным Советом
СКП — КПСС.

Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.

3. Организация работы Всероссийского Штаба по оказанию гума�
нитарной помощи населению Юго�Восточных регионов Украины. 

Срок: январь�июнь.
Отв.: В.И.Кашин, К.К.Тайсаев.

4. Национальные и международные мероприятия коммунистиче�
ских и левых партий за рубежом в 2015 году:

— направление делегаций КПРФ на съезды коммунистических и
левых партий;

— международные семинары, симпозиумы по проблемам, связан�
ным с деятельностью КПРФ;

— приёмы и встречи в ЦК КПРФ делегаций и лидеров зарубежных
коммунистических партий. 

Срок: январь�июнь.
Отв.: Г.А.Зюганов, заместители Председателя ЦК КПРФ, 

Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.

VII. Мероприятия в региональных отделениях КПРФ

Организация и проведение политических мероприятий, связан�
ных с историческими датами и юбилеями:

— 80 лет Всесоюзному спортивному обществу «Спартак»;
— 110 лет со дня начала Первой русской революции (1905—1907 гг.);
— 110 лет «Кровавому воскресенью», 22 января (9 января ст.ст.);
— 220 лет выдающемуся русскому писателю и государственному

деятелю Александру Грибоедову;
— 260 лет Московскому университету;

Срок: январь.

— 130 лет выдающемуся советскому полководцу, государственно�
му и партийному деятелю Михаилу Фрунзе;
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— 100 лет советскому и российскому актёру Владимиру Зельдину;
— 270 лет великому русскому флотоводцу Фёдору Ушакову;
— 100 лет видному партийному и государственному деятелю

СССР Ивану Капитонову;
Срок: февраль.

— 200 лет народному поэту Петру Ершову;
— 50 лет первому выходу человека в открытый космос;
— 120 лет выдающемуся советскому артисту эстрады Леониду Утёсову;

Срок: март.

— 270 лет русскому драматургу и писателю Денису Фонвизину;
— 280 лет русскому изобретателю Ивану Кулибину;

Срок: апрель.

— 196 лет Карлу Марксу;
— 100 лет советскому поэту Евгению Долматовскому;
— 90 лет газете «Комсомольская правда»;
— 170 лет великому учёному�биологу, лауреату Нобелевской пре�

мии Ивану Мечникову;
— 60 лет со дня подписания Варшавского договора;
— 90 лет композитору Андрею Эшпаю;
— 80 лет со дня основания Московского метрополитена;
— 50 лет присвоения Москве звания «Город�Герой»;
— 110 лет великому писателю, лауреату Нобелевской премии Ми�

хаилу Шолохову;
Срок: май.

— 90 лет Всесоюзному пионерскому лагерю «Артек»;
— 120 лет легендарному герою Гражданской войны Николаю

Щорсу;
— 80 лет выдающемуся российскому актёру и режиссёру Юрию

Соломину.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

Организация и проведение мероприятий, связанных с протестным
движением. (По утверждённому плану).

Организация и проведение мероприятий, связанных с выборными
кампаниями. (По утверждённому плану).

Проведение семинаров�совещаний (по отдельным планам и графикам):
— первых секретарей региональных комитетов КПРФ;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по организацион�

ной  работе;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по идеологии;
— руководителей избирательных штабов региональных комитетов

КПРФ;
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— редакторов газет, редакторов�администраторов Интернет�сай�
тов региональных отделений КПРФ;

— депутатов законодательных (представительных) органов власти
субъектов Российской Федерации;

— главных бухгалтеров;
— представителей ЛКСМ РФ.

Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 11 декабря 2014 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

ПЛАН
основных мероприятий 

Общероссийского штаба
по координации протестных действий

(на первое полугодие 2015 года)

1. Провести возложения венков и цветов к памятникам В.И.Лени�
на, посвящённые 91�ой годовщине со дня смерти В.И.Ленина. 

Срок: 21 января 2015 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

2. Организовать и провести массовые мероприятия в связи с 97�й
годовщиной Советской Армии и Военно�Морского Флота:

— торжественные собрания, круглые столы;
Срок: 19—23 февраля 2015 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы, 

МОО «Союз Советских офицеров», 
движение «В поддержку армии»;

— пикеты, митинги, демонстрации и марши.
Срок: 23 февраля 2015 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы, 

МОО «Союз Советских офицеров», 
движение «В поддержку армии».

3. Принять участие в подготовке и проведении общероссийских ме�
роприятий, посвящённых Международному женскому Дню 8 Марта.

Срок: 5—10 марта 2015 г.
Отв.: Всероссийский женский Союз «Надежда России», 

региональные штабы.
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4. Провести массовые мероприятия (митинги, пикеты) в ознамено�
вание 24�й годовщины Всесоюзного референдума о сохранении СССР.

Срок: 17 марта 2015 г.
Отв.: Исполком Съезда граждан СССР, 

Общероссийский штаб, региональные штабы.

5. Организовать и провести Всероссийскую акцию протеста про�
тив неэффективной государственной социально�экономической
политики проводимой в Российской Федерации.

Срок: 28 марта 2015 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

6. Подготовить и провести 12 апреля массовые мероприятия в защи�
ту научно�технического комплекса страны, приуроченные к 54�летию
со дня первого космического полета, совершённого Ю.А.Гагариным:

— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: март�апрель 2015 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы;

— массовые мероприятия.
Срок: 12 апреля 2015 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

7. Провести возложения венков и цветов к памятникам В.И.Лени�
на, посвящённые 145�й годовщине со дня рождения В.И.Ленина.

Срок: 22 апреля 2015 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

8. Подготовить и провести общероссийские мероприятия, посвящён�
ные проведению Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая
(демонстрации, митинги, торжественные собрания, круглые столы):

— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: 25—30 апреля 2015 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы;

— Международный день солидарности трудящихся 1 Мая. 
Срок: 1 мая 2015 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

9. Подготовить и провести общероссийские мероприятия, посвя�
щённые 70�й годовщине Победы советского народа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Срок: по отдельному плану работы.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

10. Организовать торжественное принятие в пионеры в День рож�
дения пионерской организации.

Срок: 17 мая 2015 г.
Отв.: Общероссийский штаб, ЛКСМ РФ, региональные штабы. 
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11. Принять участие в подготовке и проведении массовых меро�
приятий в защиту материнства и детства.

Срок: 1 июня 2015 г.
Отв.: Всероссийский женский Союз «Надежда России».

12. Принять участие в подготовке и проведении массовых меро�
приятий посвящённых празднованию Дня русского языка. 

Срок: 6 июня 2015 г.
Отв.: Всероссийское Созидательное Движение «Русский Лад», 

Общероссийский штаб, региональные штабы. 

13. Принять участие в массовых протестных мероприятиях против
развала СССР в «День независимости России». Провести пикеты с
раздачей агитационно�пропагандистских материалов.

Срок: 12 июня 2015 г.
Отв.: Региональные штабы. 

14. Организовать массовые мероприятия в защиту прав молодёжи
в обществе.

Срок: 28 июня 2015 г.
Отв.: ЛКСМ РФ, молодёжные организации РФ. 

15. Продолжить практику проведения парламентских круглых сто�
лов в Государственной думе ФС РФ и Законодательных Собраниях
субъектов Российской Федерации против антисоциальной полити�
ки проводимой правительством Российской Федерации и регио�
нальными органами власти.

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

16. Продолжить работу по созданию широкой сети региональных
комитетов (советов) самоорганизации, самоуправления и самоза�
щиты граждан для организации массовых мероприятий, направ�
ленных на решение задач по защите социальных и гражданских
прав населения.

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

17. Продолжить работу по организации встреч населения с депута�
тами Государственной думы ФС РФ и законодательных (представи�
тельных) органов всех уровней субъектов Российской Федерации,
руководителями фракций КПРФ в избирательных округах и трудо�
вых коллективах для доведения до избирателей позиции КПРФ по
социальной политике государства.

Срок: по ежемесячным графикам.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 
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18. Продолжить работу по созданию групп содействия для органи�
зации и проведения протестных мероприятий в центре и регионах.

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

19. Продолжить практику отчётов руководителей региональных
штабов об опыте работы по организации массовых мероприятий.

Срок: ежемесячно.
Отв.: Общероссийский штаб.

20. В ходе подготовки общероссийских массовых мероприятий обес�
печить подготовку и выпуск агитационных материалов в поддержку
проводимых акций: листовки, плакаты, наклейки, переносные мини�
стенды, а также организовывать серии публикаций в центральной и ме�
стной печати, выступлений на радио, телевидении и в интернете. 

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

21. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по коорди�
нации протестных действий о состоянии дел в региональных штабах.

Срок: постоянно.
Отв.: Региональные штабы. 

Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 11 декабря 2014 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

ПЛАН
мероприятий по подготовке

к 70:летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.

I. Организационно�партийные мероприятия

1.1. Создание Книги Памяти КПРФ. 
Срок: до 1 марта 2015 г.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин,

Ю.В.Афонин.

1.2. Возобновление Книги почёта ЦК КПРФ. 
Срок: до 1 марта 2015 г.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин.
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1.3. Подготовка и проведение Всероссийского партийного собра�
ния с повесткой дня: «О противодействии возрождению фашист�
ской идеологии и защите завоеваний Великой Победы».

Срок: январь�март 2015 г.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин,

Ю.В.Афонин.

1.4. Организация и проведение Всероссийской акции «Красное
знамя Победы».

Срок: декабрь 2014 — май 2015 г.
Отв.: Ю.В.Афонин, В.П.Исаков, В.И.Евлахов.

1.5. Подготовка и проведение заседаний Президиума и Секретариата
ЦК КПРФ, посвящённых ходу подготовки к 70�летию Великой Победы. 

Срок: декабрь 2014 — апрель 2015 г.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин.

1.6. Подготовка и проведение общепартийной акции «Наказ вете�
ранов войны и труда молодому поколению». 

Срок: январь�май 2015 г.
Отв.: Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин, А.Н.Долгачёв, Я.И.Листов.

1.7. Подготовка совместных с братскими коммунистическими
партиями СКП — КПСС мероприятий, посвящённых 70�летию Ве�
ликой Победы.

Срок: в течение 2015 г.
Отв.: Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев, И.Н.Макаров.

1.8. Организация и проведение массово�политических мероприя�
тий, посвящённых 97�й годовщине создания Советской Армии и
Военно�Морского Флота. 

Срок: январь�февраль 2015 г.
Отв.: В.И.Кашин, Г.М.Бенов, В.Н.Тетёкин, И.А.Белозерцев.

1.9. Подготовка и проведение мероприятий в рамках Междуна�
родного Дня юного героя�антифашиста. 

Срок: январь�февраль 2015 г.
Отв.: Ю.В.Афонин, А.Н.Долгачёв, Я.И.Листов, И.И.Гаписов.

1.10. Подготовка и проведение Всероссийского слёта молодёжи Горо�
дов�Героев, поисковых отрядов, оборонно�спортивных объединений.

Срок: январь�апрель 2015 г.
Отв.: Ю.В.Афонин, А.Н.Долгачёв, Я.И.Листов, И.И.Гаписов.

1.11. Подготовка и проведение Общероссийской «Вахты памяти».  
Срок: февраль�май 2015 г.
Отв.: Ю.В.Афонин, А.Н.Долгачёв, Я.И.Листов, 

секретари региональных комитетов КПРФ.

67



1.12. Организация и проведение Всероссийского автопробега, по�
свящённого 70�летию Великой Победы.

Срок: март�май 2015 г.
Отв.: В.И.Кашин, Ю.В.Афонин, Н.В.Коломейцев, 

С.Г.Левченко, В.С.Никитин, И.В.Егоров.

1.13. Подготовка и проведение Общероссийской пионерской ли�
нейки «Мы помним тебя, Солдат!» на территории Александровско�
го сада в городе Москве.

Срок: апрель�май 2015 г.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин, Н.И.Васильев, 

А.Н.Долгачёв, Я.И.Листов.

1.14. Организация и проведение в Центральном Комитете КПРФ
торжественных приёмов коммунистов�участников Великой Отече�
ственной войны, тружеников тыла, членов семей руководителей
Коммунистической партии и Советского государства в годы Вели�
кой Отечественной войны, советских полководцев и военачальни�
ков, деятелей культуры и искусства. 

Срок: апрель�май 2015 г.
Отв.: Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин, Н.А.Останина.

1.15. Организация и проведение пикетов, митингов, шествий,
возложений цветов к памятникам, открытых собраний, торжествен�
ных вечеров, спортивных состязаний и других массово�политичес�
ких мероприятий КПРФ с широким привлечением сторонников
партии. 

Срок: апрель�май 2015 г.
Отв.: В.И.Кашин, Ю.В.Афонин, 

секретари региональных комитетов КПРФ.

1.16. Организация и проведение «Встреч трёх поколений», «Уро�
ков мужества» в учебных заведениях, торжественных приёмов участ�
ников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, военно�
служащих, актива ООД «Дети войны».  

Срок: апрель�май 2015 г.
Отв.: Ю.В.Афонин, Н.В.Арефьев, М.С.Костриков,

секретари региональных комитетов КПРФ.

1.17. Организация и проведение массовой праздничной манифес�
тации в Городе�Герое Москве. 

Срок: апрель�май 2015 г.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев.
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II. Идеологические, 
информационно�пропагандистские мероприятия

2.1. Подготовка и публикация Обращения ЦК КПРФ ко всем со�
отечественникам, братским народам бывшего Советского Союза в
связи с памятной юбилейной датой. 

Срок: до 1 марта 2015 г.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков.

2.2. Подготовка и публикация Постановления Президиума ЦК
КПРФ «О 70�летии Победы советского народа в Великой Отечест�
венной войне».

Срок: до 1 февраля 2015 г.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков.

2.3. Разработка и изготовление печатной продукции:
— юбилейных поздравительных открыток; 

Срок: до 1 марта 2015 г.

— благодарственных писем ветеранам войны и труда;
Срок: до 1 марта 2015 г.

— адресных поздравительных обращений Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова;

Срок: до 1 апреля 2015 г.

— юбилейных подарочных календарей большого формата; 
Срок: до 1 января 2015 г.

— карманных юбилейных календарей; 
Срок: до 1 января 2015 г.

— наборов советских плакатов «И помнит мир спасённый…». 
Срок: до 1 марта 2015 г.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков.

2.4. Учредить памятную юбилейную медаль ЦК КПРФ «70 лет Ве�
ликой Победы». 

Срок: до 1 марта 2015 г.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков.

2.5. Открытие рубрик «Навстречу 70�летию Великой Победы» на стра�
ницах газеты «Правда», официальном сайте ЦК КПРФ в системе Интер�
нет KPRF.RU, журнале ЦК КПРФ «Политическое просвещение», в пе�
чатных и электронных изданиях региональных отделений партии. 

Срок: декабрь 2014 — май 2015 г.
Отв.: Д.Г.Новиков, С.П.Обухов, Б.О.Комоцкий, В.Ф.Грызлов,

секретари комитетов региональных отделений КПРФ.
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2.6. Проведение тематических пресс�конференций, «круглых сто�
лов» в Государственной думе ФС РФ. 

Срок: январь�май 2015 г.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, 

члены Президиума и секретари ЦК КПРФ.

2.7. Подготовка и выпуск брошюр:
— «Коммунисты — выдающиеся полководцы Великой Отечест�

венной войны»;
— «Комсомольцы�Герои»;
— «Пионеры�Герои»;
— «Правда и ложь о Великой войне».

Срок: до 1 марта 2015 г.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков.

2.8. Организация и проведение комплекса мероприятий по
восстановлению и реставрации памятников советским воинам�
освободителям, партизанам, жертвам фашизма, выдающимся
полководцам и флотоводцам, героям Великой Отечественной
войны. 

Срок: в течение 2015 г.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, 

М.С.Костриков, Н.И.Васильев, 
секретари региональных комитетов КПРФ.

2.9. Организация показа цикла тематических передач, художест�
венных и документальных фильмов о Великой Отечественной вой�
не на телевизионном канале КПРФ «Красная линия».

Срок: в течение 2015 г.
Отв.: М.С.Костриков, В.В.Миллер.

2.10. Организация и проведение тематических выставок в поме�
щении фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ в дни рабо�
ты Пленумов ЦК КПРФ и Всероссийского партийного собрания. 

Срок: в течение 2015 г.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков, Я.И.Листов.

2.11. Подготовка и реализация учебных программ в рамках подго�
товки партийных кадров на базе Центра политической учёбы при
ЦК КПРФ, выпуск соответствующих материалов для системы пар�
тийной учёбы в региональных отделениях партии.

Срок: в течение 2015 г.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков, С.Э.Аниховский.

2.12. Проведение конкурса детского рисунка, посвящённого ис�
тории Великой Отечественной войны. Организация подведения
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итогов конкурса, чествования победителей. Издание альбома луч�
ших работ.

Срок: в течение 2015 г.
Отв.: Ю.В.Афонин, М.С.Костриков, Н.А.Останина, 

А.Н.Долгачёв.

2.13. Проведение смотра�конкурса вокально�инструментальных
коллективов на лучшее исполнение песен военных лет и лучший ре�
пертуар, способствующий воспитанию граждан в духе гражданст�
венности и патриотизма. 

Срок: в течение 2015 г.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков, Л.Г.Баранова�Гонченко.

2.14. Разработка материалов для проведения научных конферен�
ций, «круглых столов» по истории Второй мировой войны, пробле�
мам современной международной жизни. 

Срок: в течение 2015 г.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков, И.И.Никитчук, 

Я.И.Листов.

2.15. Организация и проведение Международной научно�практи�
ческой конференции, посвящённой вкладу советского народа в По�
беду над фашизмом. 

Срок: январь�апрель 2015 г.
Отв.: Д.Г.Новиков Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев, 

И.Н.Макаров, И.И.Никитчук.

2.16. Провести Встречу международных демократических органи�
заций (Всемирный совет мира, Всемирная федерация профсоюзов,
Всемирная федерация демократической молодёжи, Всемирная де�
мократическая федерация женщин, Международная федерация
борцов Сопротивления, Международная ассоциация юристов�де�
мократов). 

Срок: апрель�май 2015 г.
Отв.: Л.И.Калашников.

2.17. Принять участие в мероприятиях за рубежом, проводимых
коммунистическими партиями. 

Срок: май 2015 г.
Отв.: Л.И.Калашников.

2.18. Совместно с Коммунистической партией Китая организо�
вать мероприятия, посвящённые 70�летию Победы в войне против
фашизма и японских захватчиков. (Предусмотрено Меморандумом
о сотрудничестве между КПРФ и КПК). 

Срок: май�сентябрь 2015 г.
Отв.: Д.Г.Новиков, Л.И.Калашников.
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2.19. Подготовка и проведение торжественного собрания партий�
ного актива и праздничного концерта, посвящённого юбилею Вели�
кой Победы.

Срок: апрель�май 2015 г.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков, Л.Г.Баранова�Гонченко.

III. Организационно�технические мероприятия

3.1. Изготовление памятного значка «70 лет Победы», значков с
изображением Знамени Победы, барельефами И.В.Сталина и
Г.К.Жукова. 

Срок: до 1 марта 2015 г.
Отв.: М.С.Костриков, А.А.Пономарёв.

3.2. Изготовление копий Знамени Победы, штандартов с наиме�
нованиями фронтов Великой Отечественной войны, флагов с изоб�
ражениями В.И.Ленина, И.В.Сталина, боевых наград времён войны.

Срок: до 1 марта 2015 г.
Отв.: М.С.Костриков, А.А.Пономарёв.

3.3. Изготовление портретов и настольных бюстов И.В.Сталина,
маршалов Советского Союза, героев Великой Отечественной войны. 

Срок: до 1 марта 2015 г.
Отв.: М.С.Костриков, А.А.Пономарёв.

3.4. Изготовление сувенирной продукции с символикой СССР и
КПРФ, портретами героев Великой Отечественной войны, репро�
дукциями картин и плакатов военного времени:

— флажков, шаров, вымпелов, наклеек, магнитов, ленточек, паке�
тов;

— часов, блокнотов, папок, авторучек;
— шарфов, головных уборов, футболок, накидок, жилетов, курток.

Срок: до 1 марта 2015 г.
Отв.: М.С.Костриков, А.А.Пономарёв.

3.5. Проработка вариантов проведения торжественных юбилей�
ных мероприятий. Аренда помещений, обеспечение участников
транспортом.

Срок: январь�май 2015 г.
Отв.: А.А.Пономарёв.

3.6. Обеспечение проживания участников юбилейных мероприя�
тий в городе Москве. Компенсация им командировочных расходов. 

Срок: январь�май 2015 г.
Отв.: А.А.Пономарёв.

3.7. Обеспечение работы Всероссийского партийного собрания,

72



других юбилейных мероприятий ЦК КПРФ стенографистками, маг�
нитной записью, множительной и оргтехникой, автотранспортом,
канцелярскими принадлежностями. 

Срок: январь�май 2015 г.
Отв.: А.А.Пономарёв.

Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 11 декабря 2014 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«О проведении в городе Москве встречи

международных демократических 
организаций, посвящённой 70:летию

Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»

Заслушав и обсудив Информацию члена Президиума, секретаря ЦК
КПРФ Л.И.Калашникова Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :

1. Провести Встречу международных демократических организа�
ций, посвящённую 70�летию Победы в Великой Отечественной вой�
не, в городе Москве 28 апреля — 1 мая 2015 года.

2. Пригласить для участия во Встрече делегации Всемирного Со�
вета мира (ВСМ), Всемирной федерации профсоюзов (ВФП), Меж�
дународной демократической федерации женщин (МДФЖ), Все�
мирной федерации демократической молодёжи (ВФДМ), Междуна�
родной федерации борцов Сопротивления (ФИР), Международной
ассоциации юристов�демократов (МАЮД). 

3. Пригласить для участия во Встрече представителей ряда комму�
нистических партий СКП — КПСС. 

4. Отделу ЦК КПРФ по международным делам (Л.И.Калашников)
и Управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) провести необхо�
димую подготовительную работу и внести предложения по програм�
ме и обеспечению указанного мероприятия.

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить
на Первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова.

11 декабря 2014 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.
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Уверенно войти в ответственный год
[Обращение Председателя ЦК КПРФ

Г.А.Зюганова о поддержке]
Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!
Завершается 2014 год. Он вобрал в себя как никогда много событий.

Мировой кризис капитализма обостряется, провоцируя рост конфлик�
тов и противоречий на нашей планете. В год 100�летия начала Первой
мировой войны в разных частях Земли всё острее пахнет порохом и га�
рью сожжённых домов. Донбасс погружён в пучину братоубийственной
бойни. Страдают пережившие гитлеровское нашествие старики и ещё
не повидавшие мир дети. Люди гибнут и ютятся в подвалах, спасаясь от
обстрелов. Крым избежал этих потрясений, вернувшись в состав Рос�
сии. Запад ответил на выбор крымчан антироссийскими экономически�
ми санкциями.

Весь уходящий год КПРФ была в гуще событий. Поддерживала
коммунистов Украины. Разворачивала антифашистскую деятель�
ность. Расширяла международное сотрудничество. Доносила свою
правоту в ходе избирательных кампаний и массовых митингов. На�
ращивала работу по подготовке кадров из числа молодёжи.

Населению Донецкой и Луганской народных республик мы на�
правили более двадцати конвоев гуманитарной помощи. И мы глу�
боко благодарны всем соотечественникам, кто поддержал нас в этой
крайне необходимой работе.

Ситуация для нашей страны всё тревожнее. На фоне роста внеш�
ней угрозы власть зовёт к консолидации общества. Но она не отка�
зывается от либеральных догм в экономике и не готова покончить с
антисоветизмом. Из этого отчётливо следует: борьба за выбор пути
развития России в ближайшее время будет только обостряться.

Мы все вступаем в исключительно ответственный год. У КПРФ
есть стратегия перемен. Проводя политику большинства, мы знаем,
куда вести свою Родину. Это гарантировано нашей ёмкой програм�
мой, понятной идеологией и кадровым потенциалом партии.

Нам есть о чём сказать своим соотечественникам. И мы, как поли�
тическая сила, всерьёз нацеленная на результат, намерены расши�
рять каналы информирования граждан. Только тогда мы сможем
правдиво, без искажений и купюр доносить свою позицию до сооте�
чественников. Жизнь подтвердила это неоднократно. Противники
наших идей, антикоммунисты и ненавистники всего советского
продолжают контролировать львиную долю информационного про�
странства России.

Вот почему наша партия направляет так много сил на создание
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своих информационных структур. Ради этого мы отстаивали в судах,
возрождали и укрепляли ленинскую «Правду», постоянно поддер�
живали народную газету «Советская Россия», создавали целую сеть
партийных изданий в центре и на местах, первыми из политических
партий России запустили свой сайт в Интернете, издаём миллион�
ными тиражами специальные выпуски наших газет.

Именно эта принципиальная и последовательная работа позволя�
ет КПРФ выстоять в борьбе за правду и идти вперёд, борясь за дело
трудового народа. И всё это сделано благодаря вашей поддержке —
словом и делом, трудовым рублём и мудрым советом.

Жизнь не стоит на месте. Расширяются формы и методы идеоло�
гической борьбы. Помня об этом, КПРФ в уходящем году вела энер�
гичную работу по созданию собственного телеканала. С самого на�
чала мы выработали стройную концепцию развития нашей «Крас�
ной линии». Мы начали с интернет�телевидения, и сегодня его мож�
но смотреть каждый день по адресу: rline.tv. Для зрителя создан ши�
рокий выбор программ — новостных, информационно�аналитичес�
ких, исторических. Есть возможность ознакомиться с интересней�
шим опытом Китайской Народной Республики и братской Белорус�
сии, узнать, как ведутся сбор и доставка гуманитарной помощи в
Донбасс, посмотреть выдающиеся советские киноленты. Зрителям
полюбились и злободневная программа «Точка зрения», и интерес�
нейший цикл «Бренды советской эпохи», и актуальная документа�
листика телеканала.

Идёт постоянная творческая деятельность. Многие материалы
«Красной линии» посмотрели сотни тысяч зрителей. Пришли и пер�
вые успехи. Работы нашего интернет�телевидения отмечены на фе�
стивалях в Санкт�Петербурге и Воронеже.

Сегодня мы готовы сообщить: задача подготовки к выходу телеви�
зионного канала КПРФ к зрителям через спутниковые и кабельные
системы в основном решена. Получена лицензия на вещание. Прой�
дены другие регистрационные процедуры. Прорабатываются фи�
нансовые вопросы. Заключаются необходимые договоры.

Мы не считали и не считаем, что этот результат — исключительная
заслуга Центрального Комитета КПРФ. Всё, что создано, сделано
нами сообща, при искренней поддержке коммунистов и сторонни�
ков партии, на средства трудового народа. Выражая вам особую бла�
годарность, мы и впредь надеемся на вашу постоянную помощь. Все
средства, полученные на счёт партии, пойдут на борьбу за воплоще�
ние в жизнь программы народных интересов — программы, утверж�
дающей справедливость и подлинное народовластие в нашей стране.

Впереди много дел и событий. Наступает год 70�летия Победы совет�
ского народа в Великой Отечественной войне. Продолжается «Призыв
Победы» в ряды КПРФ. Начинается подготовка к 100�летию Великой
Октябрьской социалистической революции. Вся наша совместная ра�



бота — во имя будущего, во имя сильной, а значит, социалистической
России. Только действуя плечом к плечу, мы справимся с исключитель�
но ответственными и важными задачами. Уверен: при вашем участии
все они будут реализованы.

Правда, 12 декабря 2014 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Кубинские патриоты на свободе»

С героической Кубы пришла весть об освобождении пятерых кубин�
ских патриотов, томившихся в тюрьмах США. Всем в мире было ясно,
что пятеро молодых кубинцев, выполнявших свой долг, были осуждены
властями США к длительным срокам заключения исключительно по
политическому мотиву. Просто потому, что они являются кубинскими
патриотами.

За их освобождение боролся кубинский народ, боролись честные
люди во многих странах, на всех континентах.

В России во главе движения за освобождение «пятёрки» стояли ком�
мунисты. Мы проводили митинги и пикеты, организовывали манифе�
стации и акции солидарности. В движении по защите кубинских пат�
риотов принимали активное участие молодёжь, представители науки и
искусства, рабочие. Важную роль сыграли депутаты�коммунисты, ко�
торые неоднократно инициировали принятие российским парламен�
том заявлений и резолюций с требованием освобождения кубинских
патриотов. Наши представители принимали участие в международных
мероприятиях солидарности, встречались с членами семей героев.

Мы поздравляем кубинский народ с победой. Мы приветствуем ку�
бинских патриотов на свободе и рады тому, что новый, 2015 год они
встретят в кругу своих семей и друзей.

Правда, 18 декабря 2014 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Кризисная ситуация 

требует чрезвычайных мер»

Многолетнее следование «рыночным» рецептам западных «друзей» и
«советчиков» привело страну к системному кризису. Ни одна из реформ
в промышленности и сельском хозяйстве, энергетике и социальной
сфере, науке и образовании, Вооружённых Силах и правоохранитель�
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ных органах не привела к позитивным изменениям. Более того, либе�
ральное «реформирование» носит откровенно разрушительный харак�
тер. Экономика страны и жизнь её народа всё больше подчиняются ин�
тересам транснациональных компаний.

Укрепление позиций Российской Федерации на международной
арене входит в противоречие с курсом внутри страны, что неуклон�
но ведёт к потере независимости и суверенитета государства, за�
крепляя за ним статус сырьевого придатка в системе мирового про�
изводства. 60% доходов бюджета занимают поступления от нефтега�
зового сектора. Более того, страна ежегодно продаёт за рубеж сырья
почти на 20 триллионов рублей, но госбюджет получает из этой сум�
мы менее трети. Остальное становится добычей российских олигар�
хов и их зарубежных покровителей.

Продолжение нынешнего экономического курса неизбежно подо�
рвёт развитие промышленности, будет способствовать удушению
малого и среднего бизнеса.

Россия теряет квалифицированные кадры. Полтора миллиона
учёных и специалистов уехали за границу.

В то же время фракцией «Единой России» в Государственной думе
принят закон «Об образовании», продолжающий разрушать класси�
ческую российскую школу, дававшую бесценные кадры для науки.
Закон о реформировании Российской академии наук уничтожает
сложившуюся систему академической науки, отдаёт её имуществен�
ный комплекс в лапы вороватых чиновников. Его реализация грозит
стране невосполнимыми потерями.

Страна погрязла в долгах. В текущем году консолидированный
внешний долг вырос более чем на 15% и составил более 730 млрд.
долларов. Это существенно больше, чем международные резервы
России, которые уменьшились до 420 млрд. долларов. Из них 118
миллиардов — это ценные бумаги казначейства США.

Продолжение подобной финансовой политики может привести
Россию к новому дефолту со всеми вытекающими последствиями.
Обрушившийся курс рубля неминуемо породит рост цен, если свое�
временно не принять стабилизационные меры.

Правительство РФ не способно остановить вывоз капитала. В те�
кущем году его отток из России превысил 130 млрд. долларов.

Гайдаро�кудринская практика денежного обращения прочно за�
крепилась в России и стала залогом разрушения экономического
потенциала страны. Беспомощность Центрального банка и неспо�
собность адаптироваться к сложным условиям на мировой арене
привели к расстройству денежно�кредитной системы и резкому ос�
лаблению рубля.

Ситуацию обострило решение совета директоров Центрального
банка о повышении ключевой ставки до 17%. Этот шаг сделан ценой
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принесения в жертву реальной экономики, предприятий малого и
среднего бизнеса страны.

Президиум ЦК КПРФ крайне озабочен тем, что 2015 год станет
годом массового ограбления населения России. Жизненный уро�
вень десятков миллионов граждан уже сегодня приближается к пол�
ной нищете. Стоимость минимального набора составляет 12 700
рублей, а по совокупности платежей по всем вновь принятым зако�
нам — 15 060 рублей. В то же время прожиточный минимум опреде�
лён всего в 8 192 рубля, а для пенсионера — 6 717 рублей, что почти
в три раза ниже биологической нормы потребления. Согласно дан�
ным статистики, 52% населения имеют доходы ниже 15 000 рублей в
месяц, то есть существуют ниже уровня биологического минимума.
И это полстраны!

Цены на лекарства и продукты питания растут стремительно. Про�
довольственная инфляция уже составляет 12%. С ростом курса долла�
ра непременно повысятся цены на всю импортную продукцию. При
этом фонд зарплаты на будущий год уменьшается на 442 млрд. рублей.

Сама жизнь со всей убедительностью демонстрирует бесперспек�
тивность либерального социально�экономического курса, проводи�
мого в стране. Такая политика с каждым днём приближает экономи�
ку и финансы России к катастрофе. Создавшаяся ситуация требует
принятия незамедлительных решительных мер. В первую очередь:

1. Предложить президенту России провести консультации с основ�
ными политическими партиями по формированию правительства
народного доверия. Либеральное правительство исчерпало свои воз�
можности и завело страну в тупик. Нынешний непростой период
требует формирования правительства на коалиционной основе, в
которое должны войти профессионально подготовленные кадры,
представляющие как парламентские партии, так и беспартийных
граждан России.

2. Признать, что руководство Центрального банка России не
справляется со своими обязанностями и нуждается в кадровом ук�
реплении.

3. Принять самые жёсткие меры по пресечению спекуляций на
финансовом рынке и межбанковской валютной бирже.

4. Установить ставку рефинансирования ЦБ, способствующую
развитию отечественного производства и решению социальных во�
просов.

5. Ввести в обязанность экспортёров сырьевых ресурсов продавать
не менее 50% своей валютной выручки Центральному банку.

6. Осуществить комплекс мер по ограничению трансграничных
переводов валютных средств из России.

7. Установить запрет на участие государственных корпораций в
торгах на валютной бирже.
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8. Обязать Центральный банк ввести связанные кредиты для ком�
мерческих банков. Осуществить контроль за их использованием в
реальном секторе экономики с участием Счётной палаты РФ.

9. С целью борьбы с инфляцией ежегодно наращивать объёмы
производства отечественной продукции в соответствии с програм�
мами правительства по развитию отраслей экономики.

10. Сохранить мораторий на повышение тарифов на продукцию
естественных монополий, уделив особое внимание формированию
цен на горюче�смазочные материалы и энергоресурсы для сельско�
го хозяйства.

11. Безотлагательно установить контроль над формированием цен
на товары первой необходимости, входящие в перечень прожиточ�
ного минимума.

Президиум ЦК КПРФ заявляет, что выход из кризисного состоя�
ния России невозможен без усиления роли государства в регулиро�
вании экономических и социальных процессов. Без национализа�
ции банковской системы, топливно�энергетического комплекса,
энергетической системы и железнодорожного хозяйства крайне
сложно будет предотвратить коллапс в экономике. Хищники и спе�
кулянты будут продолжать паразитировать на основном потенциале
страны, разрушая базовые отрасли экономики, созданные трудом
многих поколений нашего народа.

Правда, 23—24 декабря 2014 г.

Заявление ЦК КПРФ
«Вскрыть глубинные корни 

Парижской трагедии!»

Европа потрясена терактами в Париже, в результате которых погиб�
ли 17 человек. Об этом свидетельствуют массовые марши в городах
Франции и других стран континента, в которых приняли участие мил�
лионы людей. КПРФ решительно осуждает насилие, особенно когда
его жертвами становятся мирные граждане, и выражает соболезнова�
ния семьям и близким погибших.

Вместе с тем мы обязаны видеть глубинные корни нынешней вол�
ны кровавого насилия во Франции. Противодействуя росту влияния
СССР, ЦРУ стало использовать международный терроризм ещё в
1980�е годы. Именно тогда экстремисты со всего Ближнего Востока
собирались и вооружались для ликвидации действовавшего прави�
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тельства Афганистана. Благодатную почву для усиления терроризма
создали интервенции НАТО в Ираке и Ливии и убийство их лидеров
— Саддама Хусейна и Муамара Каддафи, активно боровшихся про�
тив исламского радикализма.

В Сирии банды террористов, завербованных со всего мира, ныне
уже открыто действуют в качестве вспомогательных войск НАТО в
попытке отстранить от власти правительство Башара Асада. Следст�
вием этой политики стало создание террористического Исламского
государства Ирака и Леванта (ИГИЛ). Между тем гангрена терро�
ризма развилась и перекинулась на Европу, усиливая хаос в между�
народных отношениях.

Кому выгоден этот хаос? Отнюдь не случайно звучат оценки, что в
дестабилизации мировой ситуации наиболее заинтересованы США.
Именно американцы ввергли Европу в войну на Балканах в 1990�е
годы. Вашингтон активно поощрял «арабскую весну» на Ближнем
Востоке и в Северной Африке. В результате в Тунисе и Египте на
смену светским режимам пришли радикальные исламисты. Именно
США выкручивали руки европейцам, заставляя Францию, Герма�
нию и другие страны НАТО участвовать в авантюрах в Ливии и Си�
рии. Они же выступают главными режиссёрами нынешней трагедии
на Украине. При этом Вашингтон активно толкает Европу на проти�
востояние с Россией, крайне невыгодное обеим сторонам.

США последовательно стремятся ослабить европейских конку�
рентов, снизив их экономические возможности и втянув в дополни�
тельные военные расходы под предлогом борьбы с мировым терро�
ризмом. Террористическая угроза в Европе, наглядно проявившаяся
во Франции, способна подстегнуть бегство капиталов из Евросоюза.
В выигрыше в очередной раз окажутся заокеанские хозяева НАТО.

Европа вполне закономерно выразила солидарность с жертвами те�
рактов в Париже. Вместе с тем в поведении официальных лиц Евросо�
юза прослеживается политика двойных стандартов. ЕС не только фак�
тически поддержал усиление исламского экстремизма, но и закрывает
глаза на бурный рост фашистских настроений на Украине. Многие го�
ды Европа игнорировала марши недобитых фашистских вояк в При�
балтике, а ныне игнорирует нацистские факельные шествия в Киеве.

Именно с согласия и при поддержке США и ЕС олигархическая
бандеровская группировка, захватившая власть в Киеве, развязала
геноцид народа Новороссии. В ходе «антитеррористической» опера�
ции убиты почти 5 тысяч женщин, детей и стариков. Разрушению
подверглись около полутора тысяч жилых домов. Но многомесячная
бойня, учинённая украинскими неонацистами, не вызывает гнев�
ной реакции «благопристойных» европейцев. В ответ на льющуюся
в Донбассе кровь Европа не стала инициатором международных
маршей мира в Киеве. Она делает вид, что ничего не происходит.
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Более того, европейские дипломаты в ООН блокировали предло�
жения России по осуждению военных преступлений правящей на
Украине группировки. А ведь эти зверства не менее страшны, чем
деяния боевиков ИГИЛ. Достаточно упомянуть чудовищную рас�
праву в Одессе, где были заживо сожжены десятки людей, а тех, ко�
му удавалось вырваться из бушующего пламени, зверски добивали.

Сегодня двойные стандарты в поведении Европы всё очевиднее.
Ей всё труднее присваивать себе роль морального авторитета, имею�
щего право поучать всех. Обостряется ситуация внутри европейско�
го сообщества. Сказываются результаты разрушения традиционных
устоев, семейных и культурно�духовных ценностей.

Наконец, особый вклад в распространение политического экстре�
мизма на планете вносит неоколониальная политика США и Евро�
союза. Именно она порождает нищету десятков миллионов людей
на всех континентах. Безысходность и гнев толкают этих людей в
объятия религиозных фанатиков и откровенных бандитов.

Решительно осуждая акты террора и выражая сострадание семьям
погибших, КПРФ заявляет, что ключевая задача человечества — ус�
транять глубинные причины, порождающие насилие и хаос. Чтобы
освободить мир от этих явлений, необходимо положить конец ци�
ничной «политике исключительности» США. Для достижения сво�
их глобальных целей империалистические круги этой страны идут и
на сотрудничество с террористами, и на попрание любых норм меж�
дународного права. Став военно�политическим центром мирового
капитала, Вашингтон выступает сегодня главной силой, удушающей
стремление народов к социальной справедливости. США преврати�
лись в мирового жандарма, на поддержку которого опираются са�
мые реакционные силы, включая неофашистов.

Печально и трагично, что всё это происходит в год 70�летия Побе�
ды над фашизмом, что в Европе стали забывать уроки самой страш�
ной войны в истории человечества. Ныне в международных отноше�
ниях вновь действует не буква закона, а право силы. Мы должны ре�
шительно противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй
мировой войны, нарушения Устава ООН.

Россия постоянно сталкивается с террористической угрозой, по�
ощряемой извне. Поэтому российские правящие круги должны на�
конец распрощаться с мечтой стать равноправным партнёром Запа�
да. В рамках системы глобального капитализма у нашей страны нет
будущего. Россия должна отказаться от копирования прогнившей
модели и стать на путь принципиально нового социально�экономи�
ческого развития. Только помня уроки истории, взяв всё лучшее из
нашего великого прошлого, мы сделаем свою Родину сильной и
процветающей, независимой и безопасной. Торжество ценностей
социальной справедливости, дружбы народов, подлинной демокра�
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тии и реальной защиты прав человека — вот что сделает наш мир
лучше, чище и безопаснее.

Правда, 15 января 2015 г.

Придётся работать 
в крайне жёстких условиях

20 января на первом в наступившем году 
пленарном заседании Государственной думы

от имени фракции КПРФ выступил 
Г.А.Зюганов

Для нас главная партия — это Россия!
Для нас главной партией является Россия. Ей брошен вызов, и нам

с вами придётся жить и работать в крайне жёстких условиях. На мой
взгляд, надо было начинать эту сессию со встречи руководителей
Федерального собрания с президентом, честного обсуждения всех
проблем и определения главных путей выхода страны из кризиса.

Надо также немедленно пригласить в полном составе правитель�
ство и заслушать его отчёт: почему ещё год только начался, а бюджет,
который они внесли, полностью развалился. Корректировка отдель�
ных статей тут не поможет.

Я хочу вам напомнить главный железный закон жизни: в условиях
кризиса страной нельзя управлять с помощью рейтингов, пиара и
протокола. Здесь надо принимать умные и быстрые решения.

Напомню о рейтингах. В своё время, когда Горбачёв объявил о пе�
рестройке, о том, что нужно больше демократии и больше социализ�
ма, 95% граждан его поддержали. Но когда его перестройка превра�
тилась в перестрелку, он даже у себя на малой родине не получил и
2% голосов избирателей.

Ельцин много говорил о реформах. И обещал, если цены полезут
вверх, то он ляжет на рельсы. Но вместо этого положил на рельсы
всю страну. Вначале Ельцина поддерживали две трети граждан, а
сейчас уже никто не хочет признаваться, что голосовал за него.

Внешнюю политику Путина, её государственно�патриотическую
ориентацию мы поддержали. Но считаем, что внутри страны про�
должается проолигархический курс. И никого не должен убаюки�
вать рейтинг в 73%.
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Мне иногда кажется, что «Единая Россия» сегодня упорно рубит
сук, на котором сидит вся страна. Приведу примеры. Только что
прошли два экономических форума, один со знаком плюс, другой —
со знаком минус. Примаков собрал все торгово�промышленные па�
латы и высказал целый ряд практических рекомендаций. Из состава
правительства на форуме присутствовал лишь министр иностран�
ных дел Лавров. Это человек талантливый, но меньше всего имею�
щий отношение к тому, о чём там говорилось, ведь речь шла о фи�
нансово�экономической политике. Но ни одного представителя фи�
нансово�экономического блока правительства на встрече не было.
Зато на «гайдаровский форум» под руководством Кудрина собрались
все. И этот тухлый, грязный, коррумпированный горшок стали уси�
ленно надевать на голову страны, которая и так задыхается от такой
политики.

«Рынок», который выстроили гайдары и кудрины
Говорят, опять рынок всё отрегулирует. Но вот пример рынка, ко�

торый выстроили гайдары и кудрины.
Мы получили рекордный урожай хлеба. Но ни в одном магазине

цена на него не опустилась ни на копейку. А ведь из муки делается
250 видов продовольствия.

На мировом рынке всюду снижается цена на сахар, поскольку его
переизбыток. У нас она не опустилась ни на копейку, наоборот, уд�
воилась. То же касается и гречки, которую мы не завозим, а произ�
водим сами.

Мы добыли очень много нефти и газа. Но цены на бензин, соляр�
ку и керосин также не снизились ни на копейку.

А если взять рубль, тут вообще катастрофа. Я проанализировал ре�
зультаты развития шестнадцати стран, которые в основном живут за
счёт нефти и газа. В пятнадцати из них нет девальвации националь�
ной валюты свыше 15%. А у нас — 101%.

Что это означает для простого гражданина? 13 триллионов рублей
находятся в банках. Значит, они обесценились вдвое. На 6,5 трилли�
она грабанули всех граждан в течение всего трёх месяцев.

Ранее такое случалось два раза. Первый раз, когда Гайдар обесце�
нил всё, что хранилось в Сбербанке, превратив сбережения в туалет�
ную бумагу. А во время правления Кириенко рубль просел в три�че�
тыре раза. В результате хотя бы выгнали виновных и завели уголов�
ное дело. А сегодня говорят, что идут верным курсом.

Мне кажется, мы прежде всего должны оценить этот курс. И при�
нять главные решения, а они кроются в кадровой политике. Сего�
дняшний кризис — это прежде всего кризис кадров.

Я согласен с председателем Госдумы Нарышкиным, который ска�
зал, что нам брошен очень жёсткий вызов. Да, есть глобальные при�
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чины кризиса. Либерально�рыночная модель исчерпала себя и рух�
нула, но руководство и три блока правительства продолжают её бес�
пощадно использовать, не делая никаких выводов.

Вот тот же Обама на 28% поднял налог для богатых. А у нас по�
прежнему они платят как простая уборщица. Китай обогнал Соеди�
нённые Штаты и уверенно продолжает идти вперёд. Но никто из
российского руководства не хочет учиться у коммунистического Ки�
тая. Наоборот, пытаются сносить памятники Ленину, что затеяли
недавно, в частности, в Самаре.

США и НАТО впервые организовали на Ближнем Востоке терро�
ристическое государство. И мы должны сделать из этого далеко иду�
щие выводы.

Европа забыла уроки мировой войны. Она оскорбляет чувства ве�
рующих, что не просто недопустимо, но кощунственно.

В Новороссии решается вопрос: 
будет ли большая война?

Что касается славян, нам объявлен и осуществляется холокост, на�
чиная со времён войны в Югославии. И война в Новороссии — это
продолжение политики США. Порошенки и все, кто сегодня у вла�
сти на Украине, — грязные, кровавые игрушки в руках американско�
го госдепа.

Мы давно предлагали признать Донецкую и Луганскую народные
республики. Россия обязана это сделать. И мы должны понимать,
что там ребята сражаются за нас, там сегодня идёт современная Ста�
линградская битва. Если проиграем — завтра отдадим Крым, а по�
том будем вести большую войну.

В данной ситуации есть два решения — плохое и очень плохое.
Лучше сегодня принять плохое. Нужно помочь Новороссии «на пол�
ную катушку».

Только что мы принимали детей из Донбасса, оказали им реаль�
ную помощь. Вы хотя бы посмотрите в их глаза!

КПРФ отправила в Новороссию 25 гуманитарных конвоев, но ни
один канал телевидения не сообщил об этом. Хотя наша команда от�
правляет такой конвой каждые пять дней.

Что касается внутренних причин кризиса, то социальный раскол
нарастает, цены душат людей. Властная вертикаль обязана выпол�
нять соответствующие социальные указы президента, но они все по�
висли в воздухе.

Если говорить о новой индустриализации, то закон о промыш�
ленной политике принят. Но при 17% ставки по кредитам вся
промышленность сдохнет. Третий раз вам твержу, ведь вы же сей�
час у власти: возьмите две тысячи строек, дайте под них беспро�
центные кредиты под ответственность губернатора и непосредст�
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венного заказчика. Спрашивайте с них каждый квартал, и по ито�
гам года вы получите результат. Стройка — это 30% металла, весь
цемент, фаянс, кирпич. Хотя бы машина экономики начнёт про�
вёртываться.

Спишите два триллиона долгов деревне. Поддержите её, как поло�
жено. Дайте крестьянам по нормальной цене то, что нужно для про�
изводства продукции. У нас немало талантливых людей. Покажите
хоть раз в жизни реальный опыт народного предприятия, например,
того же Казанкова из Марий Эл, у которого лучшие результаты в Ев�
ропе. Хожу с фильмом о нём уже десятый раз на телевидение: не хо�
тят показывать, как люди работают.

Опять критикуют Лукашенко. Но лучше возьмите пример с маши�
ностроения, деревни, социальной сферы, системы патриотического
воспитания в Белоруссии.

Что касается регионов, то как они могут выжить при таких долгах
и таких процентах? Они завтра взбунтуются!

Нужна принципиально иная политика
Я считаю, что многое можно решить, однако для этого нужна

принципиально иная политика. Но вместо объединения государст�
венно�патриотических сил в Думу вновь втащили «дело Бессонова».

Уже три года тянется эта провокация. Есть видео с разных ка�
мер, что полностью доказывает невиновность Бессонова. Я носил
материалы президенту как гаранту Конституции: смотрите, он ни�
кого не бил и не трогал. Бессонов десять раз был в Донбассе, голо�
вой рисковал, помогая народу Новороссии. В годы войны даже
уголовников освобождали из штрафного батальона, если на фрон�
те они проявляли героизм и проливали свою кровь. Но вы и этого
не хотите сделать!

Иногда у меня складывается такое ощущение, что власти своими
руками начинают душить всё полезное и хорошее, что создавалось
сообща. Поддержите хотя бы своего председателя Нарышкина. Он,
по крайней мере, научил Думу работать и вести диалог.

Зачем вам нужно «дело Бессонова», ведь вы же и так у власти? Оно
всё шито грязными нитками. При мне президент звонил в Генпроку�
ратуру и сказал, что если Бессонов бил полицейских, то это одно, а
если не бил, то оставьте его в покое. Прошло три года, и сейчас в Ду�
му «вкатывают» очередное представление. Это делают те, кто не же�
лает нам нормальной жизни и нормальной работы!

На сегодня есть два решения. Первое — это поворот к производст�
ву, справедливости и духовности, сдвиг политического вектора на
восток и на юг. Второе — продолжать то, что творится сегодня. Од�
нако первое решение всё равно придётся принимать.
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Соединить для созидания все эпохи в истории России

Впереди у нас — 70�летие Победы. Недавно прошли две масштаб�
ные исторические выставки, посвящённые Рюриковичам и Романо�
вым. Теперь надо провести выставку «Советичи». Ведь Советская
страна положила на весы истории и Победу, и прорыв в космос, и
ракетно�ядерный паритет, и нефтегазовый комплекс, который кор�
мит Россию по сей день.

Так давайте соединим все периоды нашей истории. Об этом гово�
рят и президент, и патриарх Кирилл. Давайте всё сделаем для того,
чтобы сложить усилия, объединить государственно�патриотические
силы, предложить реальную программу оздоровления экономики и
финансов, поддержать тех граждан, кто хотел бы реально работать.

Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ 

в Государственной думе ФС РФ
Г.А.ЗЮГАНОВ.

Правда, 22 января 2015 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Не допустить политической расправы!»

КПРФ выражает своё категорическое несогласие и протест против
внесения в Государственную думу представления о передаче в суд де�
ла депутата Владимира Бессонова.

Народного избранника, коммуниста подвергают преследованию в
связи с проведением им встречи с избирателями, которая по действу�
ющему законодательству не требует согласования с властями. Ранее
суд даже не приговорил Владимира Бессонова к административному
штрафу в тысячу рублей за организацию несанкционированной
уличной акции, тем самым признав, что нарушения закона не было.

Депутата�коммуниста обвиняют в применении насилия к сотруд�
никам полиции, которые пытались препятствовать проведению
встречи с избирателями 2 декабря 2011 года. Эти обвинения опро�
вергают более десятка свидетелей и имеющиеся видеозаписи. След�
ствие тянется свыше трёх лет, хотя обычно такого рода случаи рас�
следуются не дольше, чем за пару месяцев. По нашему убеждению,
волокита объясняется не столько позицией следственных работни�
ков, сколько оказанием на них административно�политического
давления. Не случайно Владимир Бессонов неоднократно лишался
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элементарных прав, игнорировались его законные интересы. При
этом следствие категорически отказалось рассматривать вопрос о
превышении власти и незаконном применении силы самими поли�
цейскими.

По нашему мнению, речь идёт о надуманном и политически моти�
вированном деле, тем более что оба фигурирующих в нём сотрудни�
ка полиции уже давно уволены из правоохранительных органов. Всё
происходящее выглядит как политический заказ с целью оказать
давление и на конкретного депутата, и в целом на КПРФ как веду�
щую оппозиционную силу страны.

Попытка расправы над депутатом В.И.Бессоновым ставит крест
на одном из важнейших принципов демократии — неприкосновен�
ности народных избранников. Подобные факты порождают чувство
вседозволенности у нечистоплотных чиновников, умножают прояв�
ления произвола. Создаётся прецедент, который позволит безнака�
занно устраивать провокации против тех, кто занимает позицию, от�
личную от устремлений представителей власти.

В условиях той сложной ситуации, в которой оказалась Россия,
дело коммуниста Владимира Бессонова носит ярко выраженный
провокационный характер. Оно разрушает веру граждан в возмож�
ность законно отстаивать свои права, способствует дестабилизации
обстановки в стране, выводит ситуацию за рамки цивилизованного
политического диалога.

КПРФ требует немедленно прекратить уголовное дело в отноше�
нии В.И.Бессонова и обращается к депутатам Государственной думы
с призывом поддержать своего коллегу. Мы призываем обществен�
ность выразить категорический протест против преследования на�
родного избранника.

Нет — политическим расправам!

Правда, 22 января 2015 г.

Заявление ЦК КПРФ
«Россия должна остановить 

наступление неонацизма в Новороссии»

В последние дни резко обострилась ситуация в Новороссии. Ар�
тиллерия киевской хунты практически круглосуточно ведёт обстрел
городов и посёлков с использованием самых смертоносных систем,
в том числе ракетных установок «Град» и «Ураган». Вновь соверша�
ются страшные военные преступления. Число новых жертв среди
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женщин, детей и стариков измеряется десятками, а раненых — сот�
нями. Разрушены десятки домов. Только одним артиллерийским
ударом по остановке общественного транспорта в Донецке 22 янва�
ря было убито 15 и ранено около 30 мирных жителей. Это больше,
чем в ходе теракта в Париже, заставившего содрогнуться весь мир.

Под ширмой «миротворческих» речей и призывов к выполнению
минских соглашений русофобы в Киеве вновь встали на тропу вой�
ны. Это в очередной раз доказывает, что неонацистская власть на
Украине с самого начала перемирия в сентябре прошлого года и не
думала о мирном урегулировании. Вместо этого передышка, кото�
рую дали минские соглашения, была использована ею для восста�
новления боеспособности войск, их пополнения, перегруппировки
и подготовки к новой фазе войны.

КПРФ считает, что надежды на мирный выход из гражданской
войны на Украине изначально не были прочными. Дело в том, что у
власти в Киеве сейчас находится экстремистская олигархическая
группировка, опирающаяся на откровенных террористов из потом�
ков фашистского прихвостня Бандеры. Более того, киевская вер�
хушка — лишь тупое орудие в руках США, поставивших своей целью
ввергнуть в братоубийственную войну русский и украинский наро�
ды и одновременно дестабилизировать Европу.

Новая бойня в Новороссии, учинённая киевской хунтой, и полное
молчание Запада по этому поводу выявляют вопиющее лицемерие
их призывов к демократии и соблюдению прав человека. Европа
встаёт на дыбы, когда гибнут парижские журналисты, однако ци�
нично сохраняет полное молчание, когда каждый день в Новорос�
сии убивают мирное население.

Более того, Запад предоставляет трибуну для публичных выступ�
лений лидерам власти, виновной в каждодневных убийствах десят�
ков мирных людей. Выступление г�на Порошенко на экономичес�
ком форуме в Давосе — убедительное подтверждение тому, что за�
падные «демократии» готовы закрывать глаза на самые дикие воен�
ные преступления в интересах поддержки своих вассалов в Киеве.
Таким образом, они фактически поощряют стремительное развитие
фашизма на Украине.

Европа уже умылась кровью и слезами миллионов людей в 1940�х
годах, когда Гитлеру было позволено прийти к власти, одурманив
немецкую нацию. Сегодня заправилы Евросоюза наступают на те же
грабли. 70�я годовщина освобождения гитлеровского лагеря смерти
Освенцим советскими войсками должна была бы послужить важ�
ным напоминанием, к чему может привести потворство нацизму.
Однако в Европе явно предпочитают делать вид, что никакой связи
между гитлеровским нацизмом в Германии и бандеровским фашиз�
мом на Украине нет.
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Ещё не поздно остановить развитие раковой опухоли в Восточной
Европе. Ещё не поздно остановить страдания и гибель тысяч людей
на Донетчине и Луганщине. Все честные люди Европы и России
должны решительно встать на защиту народа Новороссии, публич�
но вскрыть и осудить рост неофашистского чудовища под потрёпан�
ным покрывалом западной демократии.

Россия как преемница Советского Союза, остановившего фашизм
в 1940�х годах, обязана сделать всё для того, чтобы предотвратить
распространение нацистской заразы в Европе, защитить население
Новороссии от откровенного геноцида со стороны проамерикан�
ского режима в Киеве. Для этого нужно не только проявить полити�
ческую волю, но и перейти к новой экономической политике, целью
которой будет не получение олигархами сверхприбылей, а создание
сильного и независимого государства. Только тогда можно будет
стать надёжным союзником для братских народов. Только так мож�
но защитить собственные границы от внешней опасности.

Правда, 27—28 января 2015 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
[по поводу нападения на членов 
российской делегации в ПАСЕ]

В понедельник, 26 января, в охраняемой зоне у входа во Дворец
Совета Европы в Страсбурге, где проходит заседание ПАСЕ, совер�
шено нападение на членов российской делегации — руководителя
фракции КПРФ в Государственной думе, Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова, первого заместителя председателя Государственной
думы, первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И.Мельни�
кова и депутата Государственной думы А.П.Тарнаева.

Как выяснилось, нападавшими были депутаты Верховной Рады
Украины Д.Линько и А.Витко из Радикальной партии. Создаётся
впечатление, что Майдан переместился в сердце Европы.

Российская делегация ожидает, что ПАСЕ даст должную оценку
происшедшего. Любое поощрение подобных действий будет спо�
собствовать усилению ультранационалистических и неофашистских
движений в Европе, что категорически недопустимо, особенно ког�
да это происходит в год 70�летия общей Победы над фашизмом.

Что ещё нужно просвещённой Европе, чтобы понять, кто сегодня
у власти в Киеве? Где разрекламированные европейские ценности?
Пора прекратить придерживаться двойных стандартов.

89



Наша партия всегда выступала за мирное и демократичное реше�
ние спорных вопросов, за добрососедские отношения со всеми на�
родами, в том числе и Украины. Мы были и остаёмся братскими на�
родами и сделаем всё, что в наших силах, чтобы найти правильное
решение возникших проблем.

Мы выражаем солидарность с нашими товарищами, которые дали
достойный отпор провокаторам.

Правда, 29 января 2015 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«Об установлении величины 

„партийного максимума” 
на 2015 год»

Руководствуясь постановлениями IX совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ (от 24 марта 2007 года) и X Пленума ЦК КПРФ (от
23 июня 2007 года) о введении внутрипартийной нормы «партийный
максимум» и исходя из необходимости установления его величины
дифференцировано по каждому региону с учётом реального соци�
ально�экономического положения субъектов Российской Федера�
ции, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что «партийным максимумом», является макси�
мальная величина денежных средств, получаемая депутатами, по�
мощниками депутатов и сотрудниками аппаратов фракций КПРФ,
работающими на постоянной основе, а также должностными лица�
ми органов государственной власти и местного самоуправления, из�
бранными (назначенными) при поддержке КПРФ. 

2. Установить величину «партийного максимума» на 2015 год рав�
ную (4,5 : 6,0)�кратной величине среднемесячной заработной платы,
данные о которой по каждому субъекту Российской Федерации от�
дельно указаны в отчётах Росстата за декабрь 2014 года.

3. Утвердить для депутатов, сотрудников Аппарата фракции Ком�
мунистической партии Российской Федерации в Государственной
думе ФС РФ, а также помощников депутата, работающих в Государ�
ственной думе на постоянной основе, величину «партийного макси�
мума» равную 6�кратной величине среднемесячной заработной пла�
ты по городу Москве (по данным Росстата за декабрь 2014 г.).

4. Поручить бюро комитетов региональных отделений КПРФ ут�
вердить размер «партийного максимума», исходя из реального соци�
ально�экономического положения субъекта Российской Федера�
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ции, и список должностей, на которые распространяется данная
внутрипартийная норма, с включением в этот список помощников
депутатов Государственной думы ФС РФ по региону, работающих на
постоянной основе и по трудовым договорам.

5. Установить на 2015 год шкалу отчислений, ежемесячно направ�
ляемых в фонд материальной поддержки КПРФ в виде доброволь�
ных пожертвований от общей суммы заработной платы за вычетом
величины подоходного налога и компенсационных единовремен�
ных денежных выплат, в том числе, материальной помощи, в следу�
ющем виде:

— при общей сумме до 15 000 рублей — 100 рублей;
— при общей сумме от 15 000 до 25 000 рублей — 100 рублей +

5% от суммы, в части, превышающей 15 000 рублей;
— при общей сумме от 25 000 до 45 000 рублей — 850 рублей +

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

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

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

данного постановления отчислений, превышает размер «партийно�
го максимума», то отчисляется вся сумма превышения. 

7. Установить на 2015 год для депутатов фракции Коммунистиче�
ской партии Российской Федерации в Государственной Думе ФС
РФ величину пожертвований в фонд материальной поддержки
КПРФ в размере 100 000 рублей в месяц, в том числе 50 000 рублей
направлять в региональные отделения на уставную деятельность.

8. Отделу ЦК КПРФ по организационно�партийной и кадровой
работе (Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин) совместно с Управлением делами
ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) разработать порядок финансирования
региональных отделений партии в части пожертвований в фонд ма�
териальной поддержки КПРФ, выплачиваемой депутатами фракции
Коммунистической партии Российской Федерации в Государствен�
ной думе ФС РФ.

9. Предусмотреть внесение изменений в пункт 5 данного поста�
новления при повышении в течение 2015 года окладов и денежного
содержания лиц, указанных в пункте 3 данного постановления, в
связи с ростом индекса потребительских цен.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло�
жить на Секретариат ЦК КПРФ. 

29 января 2015 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.
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Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«О ходе подготовки к избирательной 

кампании в Государственную думу ФС РФ
седьмого созыва в 2016 году 

и предложениях региональных комитетов
КПРФ по кандидатам в депутаты 

по одномандатным 
избирательным округам»

Заслушав и обсудив информацию Кадровой комиссии при Прези�
диуме ЦК КПРФ (В.С.Романов) Президиум ЦК КПРФ отмечает, что
в соответствии с федеральным законодательством в 2016 году состоят�
ся выборы депутатов Государственной думы ФС РФ седьмого созыва.

Они будут проходить в условиях обострения финансово�экономи�
ческого кризиса падения мировых цен на нефть, жёстких санкций
США и европейских государств против России, ухудшения ситуа�
ции в экономике и снижении уровня жизни большинства народа.
Вероятен рост социального недовольства и обострение конкурен�
ции различных политических партий.

Анализ прошедших в регионах выборных кампаний 2013—2014
годов выявляет тревожную тенденцию: несмотря на то, что в ходе го�
лосования за списки кандидатов от КПРФ партия добивается значи�
тельных результатов, её выдвиженцы в одномандатных избиратель�
ных округах терпят поражение. В итоге, количество мест, получае�
мых представителями КПРФ в региональных органах законодатель�
ной власти, не позволяет им оказывать существенного влияния на
социально�экономический курс, проводимый властями в регионе. 

Такое положение дел требует серьёзной корректировки подходов
к подготовке и проведению выборной кампании в Государственную
думу ФС РФ в 2016 году в одномандатных округах субъектов Рос�
сийской Федерации. 

Одной из основных задач партийных комитетов на местах должно
стать создание в каждом регионе мощной общественной поддержки
вокруг кандидатов от КПРФ, причём для решения этой задачи необ�
ходимо использовать весь имеющийся у партии арсенал.

Учитывая важность подготовки к выборам федерального значе�
ния на начальном этапе, Президиум ЦК КПРФ поставил перед ко�
митетами региональных отделений задачу заранее подобрать канди�
датов в депутаты и развернуть энергичную работу по подготовке к
избирательным кампаниям в одномандатных округах.
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В ноябре�декабре 2014 года отделом ЦК КПРФ по организацион�
но�партийной и кадровой работе были собраны предварительные
предложения региональных комитетов КПРФ по кандидатам в де�
путаты по одномандатным избирательным округам для участия в
выборах депутатов Государственной думы ФС РФ седьмого созыва.

Кадровая комиссия при Президиуме ЦК КПРФ рассмотрела и со�
гласилась с предложениями 70 региональных отделений КПРФ. В
настоящий момент кандидаты в депутаты от КПРФ могут быть вы�
ставлены в 167 избирательных округах субъектов Российской Феде�
рации.

По предложениям 15 региональных отделений КПРФ, таких как
Татарстанское, Тувинское республиканские; Камчатское, Красно�
ярское краевые; Архангельское, Брянское, Волгоградское, Иркут�
ское, Кемеровское, Магаданское, Новгородское, Нижегородское,
Сахалинское, Челябинское областные и Ямало�Ненецкое окружное
проводятся дополнительные консультации и согласования.

Анализ качественного состава предложенных кандидатур 69 реги�
ональными комитетами КПРФ показывает, что большинство регио�
нальных отделений серьёзно подошли к подбору кандидатов в депу�
таты по одномандатным избирательным округам. Так, среди канди�
датов 48 действующих депутатов Государственной думы ФС РФ ше�
стого созыва, 51 человек являются депутатами Законодательных со�
браний субъектов РФ, причём 22 человека являются руководителя�
ми фракций, а 6 человек работают заместителями председателей ре�
гиональных парламентов. Понимая, что опыт парламентарии могут
набирать, активно работая в местном самоуправлении, среди канди�
датов 22 человека представляют районные и сельские советы депута�
тов. 3 человека являются главами поселений. 

Среди кандидатов: 26 преподавателей, 7 представителей аграрно�
го сектора экономики и аграрной науки, 3 рабочих, 17 хозяйствен�
ных руководителей (администраторов), 5 предпринимателей, 
2 представителя творческой интеллигенции, 12 юристов, 4 врача.

Среди кандидатов в депутаты широко представлен выборный пар�
тийный актив: от секретарей первичных партийных отделений до
членов Президиума ЦК КПРФ. Членами ЦК КПРФ являются 56 че�
ловек, 40 человек — это первые секретари региональных комитетов
партии. 3 человека работают в профсоюзах. 5 человек являются бес�
партийными.

Практически все кандидаты в депутаты имеют высшее образова�
ние, 3 человека — среднетехническое. 2 кандидата являются акаде�
миками РАН, 6 человек — это доктора наук, 26 человек — кандида�
ты наук. 

Вместе с тем выделяется ряд проблем: явно недостаточно рабочих
и представителей творческой интеллигенции.
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Среди кандидатов 23 женщины, 30 человек — молодёжь до 40 лет.
Средний возраст кандидатов 51,2 лет.
Учитывая ответственность и сложность предстоящей выборной

кампании, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Согласиться с предложениями Кадровой комиссии при Прези�

диуме ЦК КПРФ по кандидатам в депутаты от КПРФ по одноман�
датным избирательным округам на выборах депутатов Государствен�
ной думы ФС РФ седьмого созыва, рекомендуемых региональными
комитетами партии. 

2. Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ (В.С.Рома�
нов), отделу ЦК КПРФ по организационно�партийной и кадровой
работе (Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин), региональным комитетам партии
в кратчайшие сроки завершить согласование кандидатур, обеспечив
при этом качественный подбор кадров, уделив особое внимание
присутствию в представляемых списках представителей рабочих, аг�
рариев, творческой интеллигенции, женщин и молодёжи.

3. Региональным комитетам КПРФ довести до сведения соответ�
ствующих кандидатов в депутаты данное постановление. Совместно
с местными партийными комитетами разработать и утвердить пла�
ны мероприятий по решению организационных, пропагандистских,
агитационных и иных вопросов, связанных с предстоящей выбор�
ной кампанией, по каждому избирательному округу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло�
жить на Секретариат ЦК КПРФ.

29 января 2015 г.
Текущий архив ЦК КПРФ. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«Об итогах выдвижения региональными

и местными отделениями КПРФ 
кандидатов в депутаты всех уровней 
в субъектах Российской Федерации

в ходе выборов 14 сентября 2014 года»

На осенних выборах 14 сентября 2014 года в 79 субъектах Россий�
ской Федерации проводилось 4 206 избирательных кампаний, в том
числе 4 087 по мажоритарным одно� или многомандатным избира�
тельных округам (80 регионов) и 119 по пропорциональным или
смешанным системам голосования (29 регионов). 
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В соответствии с пунктом 3 постановления Президиума ЦК КПРФ
от 14 октября 2013 года «О первоначальных мероприятиях по подго�
товке КПРФ к участию в выборах в законодательные (представитель�
ные) органы власти и глав исполнительной власти (губернаторов)
субъектов Российской Федерации в Единый день голосования 14 сен�
тября 2014 года» региональным отделениям КПРФ было рекомендо�
вано обеспечить норму выдвижения кандидатов на муниципальных
выборах на уровне 50% от замещаемых мандатов, а в крупных кампа�
ниях при распределении свыше 1 000 мандатов на уровне 30%.

В рамках реализации решения Президиума ЦК КПРФ региональны�
ми и местными отделениями КПРФ на первоначальном этапе избира�
тельной кампании было выдвинуто 8 826 кандидатов в депутаты (21%
от всех вакансий): по «партийным спискам» — 1 895 человек (в целом
более одного кандидата в депутаты от КПРФ на один депутатский ман�
дат) и более 7 тысяч по мажоритарным избирательным округам.

Детальные итоги выдвижения кандидатов в депутаты от КПРФ бы�
ли заслушаны на заседании Центрального штаба КПРФ по выборам. 

Заслушав и обсудив Информацию члена Президиума, секретаря
ЦК КПРФ С.П.Обухова, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :

1. Принять к сведению Аналитическую записку члена Президиу�
ма, секретаря ЦК КПРФ С.П.Обухова. 

2. Отметить позитивную работу в ходе подготовки и проведения вы�
боров 14 сентября 2014 года руководителей Московского областного отде�
ления КПРФ (Н.И.Васильев), Санкт�Петербургского (О.А.Ходунова),
Московского (В.Ф.Рашкин) и Севастопольского (В.М.Пархоменко) город�
ских отделений КПРФ, а также Самарского (А.В.Лескин), Новгородского
(В.Ф.Гайдым) и Калининградского (И.А.Ревин) областных, Бурятского
(В.И.Мархаев), Кабардино�Балкарского (Б.С.Паштов), Калмыцкого
(Н.Э.Нуров) и Татарстанского (Х.Г.Миргалимов) республиканских, При�
морского краевого (В.В.Гришуков) отделений КПРФ.

3. Отметить недостаточную работу по выполнению рекоменда�
ций постановления Президиума ЦК КПРФ по выдвижению канди�
датов в депутаты разных уровней власти и местного самоуправления
(отсутствие кандидатов в депутаты от КПРФ на выборах разных
уровней 14 сентября 2014 года) в Дагестанском (М.Г.Махмудов) и
Чеченском (М.В.Ахматов) республиканских отделений КПРФ, в Ма�
гаданском (С.П.Иваницкий), Кемеровском (Н.П.Мухин) и Ульянов�
ском (А.В.Куринный) областных отделениях КПРФ.

4. В условиях наличия муниципального фильтра при выборах гу�
бернаторов, продолжающейся реформы МСУ и активизации поли�
тической активности населения на низовом уровне считать приори�
тетными задачами региональных и местных отделений КПРФ в вы�
борный период выдвижение кандидатов в депутаты на всех муници�
пальных выборах (не менее 50 % от замещающихся  мандатов). 
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5. Центральному штабу КПРФ по выборам (И.И.Мельников,
С.П.Обухов) и Кадровой комиссии ЦК КПРФ (В.Ф.Рашкин,
В.С.Романов) осуществлять постоянный контроль и координацию
деятельности всех структурных подразделений Центрального Коми�
тета и соответствующих региональных отделений партии за ходом
выдвижения кандидатов в депутаты от КПРФ в ходе предстоящей
выборной кампании 2015 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло�
жить на Секретариат ЦК КПРФ.

29 января 2015 г.
Текущий архив ЦК КПРФ. 

Заявление ЦК КПРФ
«Произвол в отношении 

Владимира Бессонова
получит достойный отпор»

28 января 2015 года стало ещё одним чёрным пятном в истории
российского парламентаризма. В этот день Государственная дума да�
ла согласие на передачу в суд «дела» члена фракции КПРФ Влади�
мира Ивановича Бессонова.

Это на редкость беспринципное решение, ибо все депутаты Госу�
дарственной думы прекрасно осведомлены, что в уголовном деле,
которое расследовалось 3 года вместо обычных в таких случаях 2—3
месяцев, нет доказательств вины нашего товарища. Три фракции Го�
сударственной думы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» —
выступили против этого решения. Оно было протащено сугубо голо�
сами депутатов от «Единой России».

Всё обвинение строится на показаниях нескольких «потерпев�
ших» полицейских и их подчинённых, некоторые из которых вскоре
были уволены из правоохранительных органов за систематические
фальсификации. Одновременно были напрочь отброшены показа�
ния десятков участников встречи с избирателями в Ростове 2 декаб�
ря 2011 года, которые свидетельствовали, что никаких насильствен�
ных действий в отношении сотрудников правоохранительных орга�
нов В.И.Бессонов не совершал. Генеральная прокуратура так и не
смогла объяснить депутатам, почему на многочисленных видеоза�
писях этого инцидента нет признаков нападения депутата�комму�
ниста на полицейских. В этом «деле» ещё целый букет грубых несо�
ответствий духу и букве закона со стороны тех, кто его вёл.
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И тем не менее 233 депутата�«единоросса» дружно и без особых уг�
рызений совести проголосовали в поддержку «дела», шитого до непри�
личия грязными нитками. Совершенно ясно, что это ещё одна акция
устрашения, ибо правящая группировка начинает серьёзно опасаться
усиления протестных настроений в России. Это неизбежно ввиду уг�
лубляющегося социально�экономического кризиса. Власть делает всё,
чтобы запугать сторонников требований об отставке правительства и
формировании правительства национального доверия.

Вызывает также глубокое недоумение тот факт, что под суд пытаются
отдать одного из наиболее активных участников работы в поддержку
борющегося народа Новороссии. В.И.Бессонов не раз был на террито�
рии сражающихся республик, передавая грузы гуманитарной помощи,
собранной КПРФ. Поэтому репрессии в отношении депутата�комму�
ниста фактически подрывают единство государственно�патриотичес�
ких сил, выступающих в защиту Донецкой и Луганской народных рес�
публик. Это, по сути дела, политическая провокация, усиливающая
раскол в обществе на фоне обострения обстановки в стране и в мире.

Мы убеждены в том, что преследования В.И.Бессонова не имеют
никакого отношения к защите закона и правопорядка. Это стопро�
центный случай политического давления на одного из наиболее ак�
тивных депутатов�коммунистов. К сожалению, парламентское
большинство не проявило необходимой твёрдости в отстаивании
принципов объективности и беспристрастности и вновь подтверди�
ло, что оно во многом зависит от воли исполнительной власти.

КПРФ осуждает беспринципное решение парламентского боль�
шинства в лице «Единой России» «сдать» своего коллегу при факти�
чески полном отсутствии доказательств его вины.

Мы намерены продолжить борьбу за восстановление его доброго
имени до полной победы.

Правда, 3—4 февраля 2015 г.

Генеральному секретарю 
ЦК Коммунистической партии Вьетнама 

товарищу Нгуен Фу Чонгу
[Поздравление Председателя ЦК КПРФ

Г.А.Зюганова с 85:летием создания 
Коммунистической партии Вьетнама]

Дорогой товарищ Нгуен Фу Чонг!
От имени Коммунистической партии Российской Федерации,

всех друзей социалистического Вьетнама сердечно поздравляю вьет�
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намских товарищей с 85�летием создания Коммунистической пар�
тии Вьетнама.

У истоков партии стояли выдающиеся деятели национально�осво�
бодительного движения Хо Ши Мин и его соратники. Коммунисти�
ческая партия возглавила борьбу вьетнамского народа за националь�
ную независимость своей Родины. На долю КПВ выпали тяжёлые
испытания. С оружием в руках вы защитили свою страну, нанесли
сокрушительный удар по американскому империализму.

Сегодня Вьетнам под руководством партии коммунистов строит
развитое справедливое общество. Партия уверенно реализует планы
социалистического строительства.

Коммунистов и народы наших стран связывают узы дружбы и сов�
местной борьбы. Верные боевым традициям, мы вносим свой вклад
во всестороннее стратегическое сотрудничество между Российской
Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам. КПРФ и
впредь будет верна этой дружбе.

Желаю коммунистам Вьетнама, Вам и Вашим соратникам новых
успехов в строительстве социалистического общества.

С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ

Г.А.ЗЮГАНОВ.

Правда, 5 февраля 2015 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Действовать решительно, 
чтобы остановить кризис!»

Экономический кризис в России вновь усиливается, затрагивая
каждого её гражданина. Правительство демонстрирует очевидную
неспособность остановить разрушительные процессы. В россий�
ской экономике хозяйничают финансовые спекулянты. За прошед�
ший год рубль обесценился по отношению к доллару на 42%. При
этом, по меркам МВФ, ослабление национальной валюты даже на
20% следует расценивать как валютный кризис. Декабрьское паде�
ние курса рубля сопоставимо с девальвацией украинской валюты за
весь 2014 год.

Сегодня жителям России упорно навязывают мысль о том, что ис�
точником всех бед стали резкое падение цен на нефть и экономиче�
ские санкции со стороны США и Евросоюза. Действительно, на
протяжении последних месяцев углеводороды на мировых рынках
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устойчиво дешевели. С июня 2014�го по январь 2015 года цена на
нефть снизилась в 2,3 раза: со 114 долларов за баррель она упала ни�
же пятидесяти.

Однако не стоит забывать, что Россия не единственная страна,
бюджет которой зависит от нефтегазовых поступлений. Крупными
экспортёрами энергоресурсов являются Саудовская Аравия, Кувейт,
Иран, Венесуэла, Нигерия, Норвегия, Алжир. Но ни в одной из этих
стран курс национальной валюты не снизился более чем на 13%. И
только рубль продемонстрировал катастрофическое падение.

Нужно говорить прямо: главные источники российского кризиса
имеют внутреннее происхождение. Ещё полвека назад наша страна
удивляла мир выдающимися успехами и темпами научно�техничес�
кого прогресса. Сегодня в России утвердилась модель сырьевой эко�
номики, характерная для зависимых и слаборазвитых государств.
Эта уродливая модель порождена либеральным курсом, господству�
ющим в стране последние десятилетия. Именно его настойчиво ре�
ализует крупная российская буржуазия, тесно спаянная с трансна�
циональным финансовым капиталом. Вот где необходимо искать
главную причину бедственного положения России.

Тот, кто игнорирует опыт других, должен учиться хотя бы на своих
ошибках. Уже предельно ясно: успешно бороться с кризисом можно
лишь эффективными методами государственного регулирования.
Однако правительство и Центральный банк не умеют и не желают
выйти за рамки догм либерального фундаментализма. По сути имен�
но их политика способствует бегству капиталов из России.

По итогам 2014 года отток финансовых средств составил рекорд�
ную сумму в 151,5 млрд. долларов. Этот объём превышает уровень
2013 года в 2,5 раза. Но даже на таком фоне руководство Центробан�
ка не планирует вводить ограничений на трансграничное движение
капиталов. Более того, оно по�прежнему полно решимости бороться
с падением рубля путём запредельного повышения ключевой ставки.
Тем самым вгоняются в «шок и трепет» остатки реального сектора
экономики, ставится крест на намерениях провести импортозамеще�
ние, наносится новый удар по малому и среднему бизнесу. Повыше�
ние курса иностранной валюты, при всех его издержках, могло бы от�
крыть некоторые возможности для роста отечественного производ�
ства. Однако размер ключевой ставки ЦБ закрыл предприятиям до�
ступ к кредитам, поставил многие из них на грань краха.

Международные резервы России тают на глазах. Не так давно они до�
ходили до 600 млрд. долларов. В начале января текущего года они
уменьшились до 378 миллиардов и продолжают таять. «Подушка безо�
пасности» российской экономики в виде Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния стремительно сдувается. Эти потери
прямо связаны с активной поддержкой властями крупнейших банков.
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Государственные финансы тем временем трещат по швам. Гото�
вится сокращение расходов федерального бюджета как минимум на
10%. За неспособность власти провести модернизацию экономики и
соскочить с нефтяной иглы расплачиваться придётся миллионам
трудящихся. Жертвами грядущего секвестра расходов станут реаль�
ный сектор экономики и социальная сфера. По минимальным под�
счётам, общий уровень безработицы в 2015 году может возрасти до
8%, а число официально зарегистрированных безработных увели�
чится на 650 тысяч. В реальности на улицу будет выброшено значи�
тельно больше наших сограждан. Повальное закрытие учреждений
образования и здравоохранения уже происходит. Под сокращение
попадают тысячи учителей и врачей. Намечены массовые увольне�
ния в госкорпорациях — до 25% работников.

Зависимость России от импорта делает неизбежным рост цен на
товары и услуги, включая продовольствие, лекарства и другие пред�
меты массового спроса. Розничные цены растут на все виды това�
ров, включая отечественную продукцию. Согласно официальным
данным, они увеличились по некоторым важнейшим позициям на
150% и более. Инфляция в первом квартале 2015 года ожидается на
уровне 15%. К концу года реальные доходы населения снизятся как
минимум на 7—8%.

На этом фоне крайне вызывающе выглядят многомиллионные до�
ходы руководителей государственных корпораций. Даже в таких
странах, как США и Франция, правящие круги пошли на ограниче�
ние непомерных аппетитов крупной буржуазии. В условиях кризиса
там увеличиваются налоги на сверхдоходы. В России же власти по�
прежнему считают невозможным даже введение прогрессивной
шкалы налогообложения.

Власти неустанно твердят о необходимости комплексной государ�
ственной поддержки малого предпринимательства. Но на деле его
представителей продолжают грабить. Министр финансов Силуанов
заявляет о намерениях правительства увеличить налоговую нагрузку
на малый и средний бизнес. Это никак не стыкуется с призывами
улучшить условия их работы, прозвучавшими в последнем прези�
дентском Послании Федеральному собранию.

Экономический курс правительства упрямо продолжает гнать
страну по пути в пропасть — к финансовому и экономическому кра�
ху. Открывая 2015 год, премьер�министр Д.А.Медведев подтвердил
свою приверженность идеям рыночного фундаментализма и гаран�
тировал отказ от мобилизационного пути развития. Он сделал это на
ежегодном Гайдаровском форуме. Главу правительства не смутило
то, что многие участники данного мероприятия внесли личный
вклад в разрушение промышленного и научно�технического потен�
циала России. Поразивший страну кризис стал следствием претво�
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рения в жизнь именно их программы создания спекулятивной эко�
номики. Её пузыри лопаются на наших глазах. И не случайно по�
следний Гайдаровский форум обнажил всю пустоту мысли либераль�
ной элиты.

Антикризисный план правительства, представленный в Государст�
венной думе вице�премьером И.И.Шуваловым, свидетельствует о
беспомощности власти перед лицом нарастающих угроз. Ситуация
такова, что стремление России к независимому курсу во внешней
политике не подкреплено сегодня ни сильной экономикой, ни мощ�
ной армией, ни перспективной наукой. Коррупция поразила все ор�
ганы управления. Правоохранительная система нередко обслужива�
ет казнокрадов, воров и проходимцев. Повсеместно расцвели не�
компетентность и непрофессионализм.

Президиум Центрального Комитета КПРФ крайне обеспокоен
сложившимся положением дел. Главная угроза для России — про�
должение либерального курса, основанного на рекомендациях ин�
ститута Гайдара и Высшей школы экономики. В трудные историче�
ские моменты особенно важно нацелить экономику и финансы на
спасение страны, а не на служение целям извлечения прибыли. Та�
кой крайне ответственный момент настал. Промедление чревато не�
обратимыми процессами.

Кризис ещё можно остановить. Для этого нужно действовать гра�
мотно и энергично. Отвечающее национальным интересам прави�
тельство обязано обеспечить рост промышленного и сельскохозяй�
ственного производства. В числе других мер оно призвано:

— установить государственный контроль над валютными опера�
циями и банковской системой в целом. Национализировать веду�
щие банки. Вменить в обязанность экспортёрам сырья продавать не
менее 50% валютной выручки государству;

— поставить Центральный банк на службу интересам России.
Обязать его ввести целевое кредитование реального сектора эконо�
мики. Понизить ключевую ставку до официально установленного
уровня инфляции. Установить контроль с участием Счётной палаты
над фактическим использованием выделяемых кредитных ресурсов;

— провести масштабную деофшоризацию. Вернуть в Россию не
только прибыли, но и активы. Ввести запрет на трансграничное дви�
жение капитала. Установить мораторий на выплаты по внешним кре�
дитным обязательствам до полной отмены международных санкций;

— осуществить немедленный выход из Всемирной торговой орга�
низации. «Взять на государственный буксир» экономику, проложить
ей путь к высоким технологиям на основе новейших достижений
фундаментальной и отраслевой науки;

— национализировать нефтегазовый комплекс и другие сырьевые
отрасли. Увязать доступ к природным ресурсам с заказами для оте�
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чественной промышленности. Гарантировать мораторий на рост та�
рифов на продукцию естественных монополий. Обеспечить госу�
дарственное регулирование цен на горюче�смазочные материалы;

— с целью наполнения бюджета установить государственную моно�
полию на производство и реализацию спиртосодержащей продукции;

— безотлагательно ввести контроль над ценами на товары первой
необходимости, входящие в перечень прожиточного минимума;

— создать государственный сектор торговли с целью обеспечения
конкуренции с частными торговыми компаниями;

— создать крестьянам — производителям сельхозпродукции усло�
вия для её продажи на специализированных городских рынках для
повышения их финансовой обеспеченности и роста сельскохозяйст�
венного производства;

— установить прогрессивный налог на сверхдоходы.
КПРФ активно ведёт пропаганду своей программы преодоления

кризиса и настаивает на смене курса. В ближайшее время мы допол�
нительно обнародуем развёрнутый комплекс предложений по выво�
ду России из тупика. С целью осуществления назревших преобразо�
ваний мы выступаем за формирование правительства народного до�
верия. Партия вместе со своими союзниками готова рекомендовать
лучшие профессиональные кадры на любые посты в управлении на�
родным хозяйством.

Во имя преодоления экономического кризиса коммунисты готовы
объединить усилия со всеми патриотическими и прогрессивными
силами России. Мы действуем ради спасения страны, ради россий�
ского народа, который достоин лучшего настоящего и великого бу�
дущего!

Правда, 6—9 февраля 2015 г.

Открытое письмо гражданам страны
«Покончить с антисоветизмом — 

обезоружить противников России!»

Уважаемые соотечественники!
Товарищи! Друзья!
Наша Отчизна столкнулась с грозным вызовом. У самых её границ

полыхает братоубийственный военный пожар. «Западные партнё�
ры», используя созданную ими же ситуацию на Украине, обвиняют
в происходящем Россию, выстраивают единый фронт против нашей
страны. Их глашатаи открыто говорят о новой «холодной войне» и
необходимости научить русских послушанию.
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Можно констатировать, что эксперимент по встраиванию России в
хвост американскому глобализму провалился. Не складывается и еди�
ная Европа от Лиссабона до Владивостока. О благожелательном парт�
нёрстве речь уже не идёт. США и Евросоюз всё более явно отказыва�
ют Российской Федерации в праве на государственный суверенитет.
Польша снова становится «коридором», через который угрозы ползут
к нашим границам. Редкой агрессивностью и хамством натовских яс�
требов отличалась и последняя Мюнхенская конференция.

В качестве оружия для борьбы с нашей страной, как и семь деся�
тилетий назад, используется фашизм. Но в годы Второй мировой
войны Советский Союз и буржуазные демократии смогли стать со�
юзниками в борьбе против «коричневой чумы». Теперь же ведущие
западные государства откровенно хватаются за нацизм ради дости�
жения своих геополитических целей. При их покровительстве семе�
на фашизма проросли ядовитыми всходами и на той земле, где ты�
сячу лет назад сформировалась Киевская Русь, где началась общая
история русских, украинцев и белорусов.

Сегодня уже миллионы граждан Украины оказались отравлены
русофобской и антисоветской пропагандой. Отвратительная волна
вандализма прокатилась по многим украинским городам. Первой
мишенью злобных бандеровских молодчиков стал основатель Со�
ветского государства. Разрушение памятников В.И.Ленину, симво�
лов русской истории и культуры уже невозможно представить лишь
как «движение снизу», ибо его открыто благословляют представите�
ли государственных органов.

Именно эта вакханалия отражает самую суть происходящего на
Украине. Не так давно об этом открыто сказала бывший министр об�
разования саакашистской Грузии, а ныне активная пособница киев�
ской хунты. Её формула такова: наш общий враг — советский чело�
век. Это закономерно, ведь именно советское общество смогло вы�
работать стойкий иммунитет к оголтелому национализму и фашиз�
му. Иммунитет этот спешат вытравить.

Антисоветизм и русофобия изначально были идеологией борьбы
не только с политическим строем в СССР, но и с Россией как тако�
вой. В Советском Союзе Запад видел двойную угрозу. С одной сто�
роны, его страшил социализм как альтернатива капиталистическому
миропорядку. А с другой — возникал ужас от того, что к новому ми�
ру звала самая крупная страна планеты. Много столетий подряд её
просторы пугали своей мощью и манили несметными богатствами,
на которые зарились ещё тевтонские рыцари.

СССР смог в полной мере использовать возможности, данные
природой и поколениями предков. Советскую державу нельзя было
задушить экономическими санкциями. Не победили её силой ору�
жия и гитлеровские орды. Но её подорвали изнутри, вырастив «пя�
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тую колонну» диссидентов�антисоветчиков и откровенных предате�
лей. Мудрый Александр Зиновьев, сам оказавшийся однажды в ря�
дах инакомыслящих, откровенно признал, что истинной целью бо�
ровшихся с коммунизмом оказалась Россия.

Ярый антисоветизм вылился в кровавый октябрь 1993�го. Для бан�
ды Ельцина Советы народных депутатов были той последней пре�
градой, которая стояла на пути грабительской приватизации и рас�
таскивания общенародного достояния. Обугленный Дом Советов в
Москве стал предвестником и одесской Хатыни, и карательных ак�
ций в Донбассе.

Нынешний острейший кризис в России спланирован в цэрэуш�
ных «лабораториях». Но он не мог случиться без пособничества до�
морощенных западников, поднявших три волны русофобии и анти�
советизма. Первая уничтожила СССР и многовековое единение на�
родов под крылом России. Вторая блокировала интеграционные
процессы и похоронила попытки восстановить былое могущество.
Третья привела к братоубийственной войне на Украине и открытому
шантажу Российской Федерации со стороны Запада, который уве�
ровал, что смог наконец�то припереть нашу страну к стенке. Банде�
ровский национализм при поддержке США уже ведёт войну против
всех нас в Новороссии. Если новоявленные фюреры не получат там
должный отпор, натовские базы появятся под Харьковом. Что это
означает для граждан России, думаю, понимают даже навальные,
немцовы и другие американские подпевалы.

Несмотря на полученные трагические уроки, в России и сегодня
уютно чувствуют себя антисоветчики разных мастей, наносящие
удары по экономике, науке и образованию, историческому величию
Отечества. В печатных изданиях, на экранах кино и телевидения ре�
гулярно появляются отвратительные поделки, марающие чёрной
краской достижения советской эпохи, включая и Великую Победу.

Трудно согласиться с ситуацией, когда государственные телекана�
лы тратят средства на пропаганду взглядов агрессивных русофобов и
антисоветчиков. Крупнейшая государственная телекомпания раз�
вернула сегодня рекламу и начала показ исторического сериала,
претендующего на документальную достоверность. Злобная нена�
висть его автора — Николая Сванидзе — ко всему советскому и на�
родному не оставляет надежд на объективность в оценке событий.
Сам Сванидзе в ходе телевизионных дискуссий каждый раз оказыва�
ется проигравшей стороной: его поддерживает абсолютное мень�
шинство населения. И когда мнение псевдоисторика многократно
отвергнуто обществом, нет никаких оснований навязывать его на�
шим соотечественникам, да ещё за счёт их же налогов.

Гордо и на всю страну должны звучать совсем другие голоса. Это
голоса тех, кто дорожит героическим прошлым, кто сохраняет па�
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мять о былых свершениях. Но именно их чиновники слышат далеко
не всегда. В преддверии юбилея Победы советского народа в Вели�
кой Отечественной войне у государства не нашлось денег даже на
фильм о подвиге панфиловцев. Средства на него граждане собирали
всем миром.

Не только на Украине, но и в России страдают объекты советско�
го историко�культурного наследия. Примеров, увы, достаточно — от
повреждения памятника Ленину у Финляндского вокзала в Санкт�
Петербурге в апреле 2009 года до последних фактов вандализма в
Новосибирске. Началось же всё намного раньше — в «лихие девяно�
стые». И продолжается до сих пор лишь потому, что не встречает ре�
шительного отпора со стороны власти. Более того, иные её предста�
вители сами выступают зачинщиками то переноса памятников, то
переименования улиц, а то и осквернения могил.

Внешне благообразные господа с упорством, достойным лучшего
применения, раз за разом предлагают уничтожить Мавзолей Ленина
и весь некрополь у Кремлёвской стены. А ведь они хорошо знают,
что там похоронены лучшие сыны нашей страны XX века, истинные
герои Советской державы. Значит, витийствуют они неспроста. Та�
ков их жизненный выбор. Их призывы вскрывают идейное тождест�
во российских антисоветчиков и бандеровских погромщиков.

Антисоветизм агрессивен, настойчив, изобретателен и потому за�
разен. Его бациллы побуждают власть стыдливо драпировать здание
Мавзолея во время торжественных мероприятий на Красной площа�
ди. Ленинский Мавзолей — свидетель великих событий — оказался
скрыт от глаз граждан даже в священный день 70�летия парада 7 но�
ября 1941 года. 9 мая 2015 года, в день 70�летия Великой Победы, это
не должно повториться вновь, ведь именно к подножию Мавзолея
были брошены знамёна разгромленных гитлеровских полчищ. Его
сокрытие в светлый День Победы откровенно оскорбительно для ве�
теранов — и живых, и уже ушедших от нас. Унижает оно и всех нас
— прямых наследников героев�победителей.

Правительством уже разработана и утверждена программа празд�
нования 100�летия со дня рождения Солженицына. Но этого писа�
теля неоднозначно оценивали даже соратники. Они обвиняли его в
деятельности, направленной на «узко личные успехи со всеми про�
вокационными аксессуарами». Западная пропаганда превратила Со�
лженицына в икону антисоветизма. Неужели это повод отдавать
предпочтение его юбилею перед 200�летием со дня рождения блес�
тящего мастера слова И.С.Тургенева или 100�летием со дня рожде�
ния выдающегося писателя К.М.Симонова, перед 150�летием со дня
рождения великого живописца В.А.Серова или 100�летием со дня
рождения гениального композитора Г.В.Свиридова? Неужели вклад
Солженицина в русскую культуру превзошёл их творчество?!
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Только поднимая на щит истинно великие имена, можно ожи�
дать новых культурных достижений. Вместо этого русскую клас�
сику теснят в школьной программе. Убогими пережитками про�
шлого объявляются такие ценности, как коллективизм, который
исконно присущ нашему народу и не раз выручал его в самые
трудные времена. Взамен истинных ценностей навязываются ли�
берально�западнические суррогаты. Предвидя такую опасность,
ещё великий М.А.Шолохов в далёком 1978 году писал Л.И.Бреж�
неву: «Одним из главных объектов идеологического наступления
является в настоящее время русская культура, которая представ�
ляет историческую основу, главное богатство социалистической
культуры нашей страны. Принижая роль русской культуры в ис�
торическом духовном процессе, искажая её высокие гуманисти�
ческие принципы, отказывая ей в прогрессивности и творческой
самобытности, враги социализма тем самым пытаются опорочить
русский народ как главную интернациональную силу советского
многонационального государства, показать его духовно немощ�
ным, неспособным к интеллектуальному творчеству».

Враги социализма, о которых писал Шолохов, сделали своё де�
ло. Они столкнули нашу страну на путь деградации и распада. Но
они не собираются успокаиваться. Маски сброшены. Ни импер�
ская, ни социалистическая, ни буржуазная Россия им не нужна.
Чтобы защитить своё право на будущее, нужно прекратить тер�
зать и марать прошлое нашего Отечества. Вслед за выставками,
посвящёнными периодам правления Рюриковичей и Романовых,
должна быть организована не менее масштабная экспозиция о
советской эпохе. Необходимо поднять на щит достижения нашей
культуры. Предлагаем издать 100�томное собрание сочинений
русской классики, которое должно дойти до каждой библиотеки и
школы. Призываем вспомнить о таком ярком явлении, как дека�
ды и праздники дружбы народов.

Заоблачные, по данным социологов, рейтинги действующей
власти не должны рождать у неё иллюзию вседозволенности. Этот
аванс народного доверия получен в дни воссоединения Крыма и
Севастополя с Россией. И это вполне объяснимо, ведь здоровая
часть нашего общества всё ещё в большинстве. Она готова под�
держать шаги, которые отвечают национальным интересам, ведут
к укреплению и возрождению Отечества. Но до тех пор, пока чер�
воточина антисоветизма продолжает разъедать «вертикаль влас�
ти», любое полезное начинание может быть похоронено или дис�
кредитировано.

Антисоветизм — знамя предателей и пораженцев. Он подтал�
кивает нашу страну к пропасти. Вдохновители и заказчики анти�
советизма сегодня — это те же зарубежные политические силы,
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что и во времена «холодной войны» с СССР. Правящий класс им�
периалистического Запада никогда не забудет того, что более по�
лувека наша страна была преградой на его пути к мировому гос�
подству. Нам не простят нашего социалистического прошлого.
Нам будут мстить за индустриализацию и построение мощной
державы, за победный май 1945�го и исторический полёт Юрия
Гагарина, за создание ракетно�ядерного паритета и помощь на�
родам Азии, Африки, Латинской Америки, сбросившим колони�
альное ярмо.

Мы, коммунисты, не скрываем: в советской истории не всё бы�
ло гладко. В реальной жизни так и не бывает. Тем более, в жизни
первопроходцев — строителей нового общества. Но КПРФ при�
зывает к тому, чтобы все граждане России помнили, хранили и за�
щищали от нападок наше общее героическое прошлое. Впереди
— 100�летний юбилей Великой Октябрьской социалистической
революции. У России есть все основания отмечать его так же ши�
роко, как во Франции празднуют юбилеи Великой французской
революции. Признать это нужно прямо сейчас — в преддверии
70�летия Победы советского народа над фашистской Германией и
милитаристской Японией. Не случайно ведь И.В.Сталин оценил
тот великий триумф как победу советского государственного и
социалистического общественного строя. А этот строй был рож�
дён в Октябре 1917�го.

В рядах Компартии России есть место для дискуссии, есть раз�
ные мнения по отдельным вопросам, но нет тех, кто готов посту�
питься своей землёй, своей историей, своим достоинством. Всех
нас объединяют любовь к Родине, стремление к справедливости и
народовластию. Мы боремся за социализм и понимаем: он невоз�
можен в отрыве от национальной почвы, от того наследия, что за
много веков создали, живя в одном общем доме, русский и другие
народы. Мы хорошо помним пушкинские слова: «Неуважение к
предкам есть первый признак безнравственности».

Наступление на Россию ведётся сегодня по многим фронтам.
Используется всё: от экономического и дипломатического давле�
ния до военных угроз. Важнейшую роль играет наступление иде�
ологическое и информационное. Жало русофобов щедро расточа�
ет яд антисоветизма. Их задача — оторвать нас от корней и ли�
шить героического прошлого, способного вдохновлять на борьбу
за лучшее будущее. Вожделенная цель западной пропаганды —
уничтожить память о великих свершениях эпохи социализма.
Взамен она стремится внедрить комплекс стыда за своих предков,
внушить молодёжи желание поскорее от них откреститься.

Чтобы вывести Россию из кризиса, чтобы открыть перед нею
новые горизонты, необходимо осознавать единство нашей исто�
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рии. Признавая это, президент В.В.Путин вполне закономерно
предложил взять из прошлого всё лучшее. Патриарх Кирилл осо�
бо подчеркнул вклад и советских людей в развитие нашей страны.
Когда приходит осознание столь важных истин, действовать нуж�
но без промедления. И начать следует с институтов власти и её
представителей. Червоточину антисоветизма в них нужно вы�
травливать решительно и бесповоротно.

В ноябре 1941�го, в час смертельной опасности, И.В.Сталин
призывал брать пример с героев�патриотов всех времён. Истин�
ный патриот и сегодня не вправе поступиться ни единым сверше�
нием из нашей тысячелетней истории. В борьбе за Россию с нами
в одном строю дружины Киевской Руси и полки Московского го�
сударства, земское ополчение и суворовские чудо�богатыри, сол�
даты Бородина и герои�красногвардейцы, бойцы, громившие
иностранных интервентов в 1918—1922 годах, и мужественные
воины Великой Отечественной.

Уверен, народ России будет смело отстаивать своё право на бу�
дущее, а значит, и правду о своём прошлом. Он будет бороться,
вне зависимости от того, какую позицию займёт правящая вер�
хушка. Наш многонациональный народ продолжит отстаивать
право своих детей и внуков жить в стране, которая не нуждается в
поучениях из�за океана. В стране, которая не является кормуш�
кой мировой олигархии. В стране, которая, опираясь на свою ве�
ликую историю, сама определяет, какой ей быть. Не сомневаюсь,
молодёжь России желает жить на земле подвижников и героев, а
не предателей и наркоманов.

Перед лицом внешней опасности наступает время признать
всем: антисоветизм есть форма русофобии, а воюющий с совет�
ской историей — откровенный враг России. Для антисоветизма
есть только одно подходящее место — на свалке разрушительных,
тухлых и вредных идей. Они не должны отравлять нашу повсед�
невную жизнь. Российскому обществу нужно дышать чистым и
свежим воздухом. Стране необходима здоровая атмосфера гордо�
сти за дела предков, веры в будущее, здоровая атмосфера созида�
ния и прогресса!

С уважением
Председатель ЦК КПРФ

Г.А.ЗЮГАНОВ.

Правда, 10—11 февраля 2015 г.



Президиум ЦК КПРФ — 
Лауреату Нобелевской премии по физике,

депутату Государственной думы, 
академику РАН Ж.И.Алфёрову 

[Поздравление с 85:летием]

Дорогой Жорес Иванович!
Родители дали Вам славное имя — Жорес — в честь великого

французского политика и учёного, отдавшего жизнь за мир, за
права трудового народа.

Славной на весь мир свою фамилию — Алфёров — сделали Вы
сами, своим разумом, трудом и талантом. Как настоящий учёный,
как мыслитель, Вы видите все преимущества, которые даёт людям
Советская власть, и именно Советская власть предоставила Вам
все возможности для научного творчества, для исследований и
свершений.

Первые навыки политической работы, работы с людьми Вы по�
лучили на посту секретаря парткома знаменитого Физтеха им.
А.Ф.Иоффе и в Ленинградском обкоме КПСС. И в нынешних ус�
ловиях становятся актуальными, как никогда ранее, мысли Жана
Жореса о разумном и справедливом обществе, о политическом
пути к нему, об интернационализме и защите мира.

Ваш высочайший интеллект, Ваш горячий патриотизм, Ваша
честность учёного и человека определили Ваше место в науке и
политике сегодняшней России. И мы гордимся, что находимся в
одном строю с Вами.

В день славного юбилея желаем Вам, глубокоуважаемый Жорес
Иванович, крепкого здоровья, творческого долголетия, успехов
во всех делах и начинаниях и главного счастья каждого учителя —
достойных учеников, способных продолжать и развивать Ваши
дела и идеи.

Правда, 13—16 марта 2015 г.
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Президиум ЦК КПРФ — 
Заместителю Председателя ЦК КПРФ,

первому секретарю Московского 
горкома КПРФ, 

депутату Государственной думы 
В.Ф.Рашкину

[Поздравление с 60:летием]
Дорогой Валерий Фёдорович!
Поздравляем Вас с 60�летним юбилеем. У Вас очень богатый

производственный, партийный и жизненный опыт, позволивший
сформироваться в крупного политического деятеля, которому
КПРФ доверила ответственные посты заместителя Председателя
её Центрального Комитета и руководителя столичной партийной
организации.

Вы обладаете всеми необходимыми качествами — хорошей фи�
зической формой, практическими знаниями, уважением едино�
мышленников, — чтобы и впредь верно служить великому делу
борьбы за интересы трудового народа, активно выступать против
его эксплуататоров, вкладывать всю душу в работу по соединению
пролетарского движения с марксистско�ленинской идеологией.

Желаем дальнейших успехов на выбранном Вами пути полити�
ческого борца.

Правда, 13—16 марта 2015 г.
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В ЦК ЛКСМ РФ

Постановление
Бюро Центрального Комитета 

ЛКСМ РФ
«Об опыте работы Иркутского областного
и Якутского республиканского отделений

ЛКСМ РФ с пионерскими дружинами»

Заслушав информацию первого секретаря Центрального Комите�
та ЛКСМ РФ А.Н.Долгачёва, первого секретаря Якутского респуб�
ликанского комитета ЛКСМ РФ Д.Ф.Шарипова, первого секретаря
Иркутского областного комитета ЛКСМ РФ А.Ф.Ахмадулина о си�
туации с развитием пионерских организаций в Якутском республи�
канском и Иркутском областном отделениях ЛКСМ РФ, Бюро Цен�
трального Комитета отмечает высокий уровень организационного
подхода к делу пионерского воспитания в указанных региональных
отделениях ЛКСМ РФ. Учитывая их опыт, Бюро Центрального Ко�
митета п о с т а н о в л я е т :

— отметить положительный опыт работы Якутского республикан�
ского и Иркутского областного отделений ЛКСМ РФ, выразить бла�
годарность за плодотворную и систематическую работу по патрио�
тическому воспитанию среди детей и подростков Якутскому респуб�
ликанскому и Иркутскому областному отделениям КПРФ;

— региональным отделениям ЛКСМ РФ рассмотреть возмож�
ность организационного оформления структур пионерских органи�
заций при региональных органах КПРФ и ЛКСМ РФ;

— региональным отделениям ЛКСМ РФ вести пионерскую рабо�
ту исходя из соображений стабильного функционирования трехсту�
пенчатой системы воспитания и подготовки партийных кадров (пи�
онер�комсомолец�коммунист);



— региональным отделениям ЛКСМ РФ рассмотреть опыт прове�
дения летних ежегодных пионерских лагерей;

— активизировать распространение практики назначения персо�
нально ответственных за пионерскую работу комсомольцев;

— Бюро ЦК ЛКСМ РФ провести в течении 2015 года Второй Все�
российский Слёт пионервожатых, рассмотреть вопрос о создании
Координационного Совета пионерских организаций

— вести плановую работу по увеличению приёма в пионерскую
организацию;

— контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на федеральных комсоргов ЛКСМ РФ и Бюро ЦК ЛКСМ РФ.

30 января 2015 г.
Текущий архив ЦК ЛКСМ РФ.

Постановление
Бюро Центрального Комитета 

ЛКСМ РФ
«О мероприятиях ЛКСМ РФ 

по празднованию 70:летия Победы 
советского народа 

в Великой Отечественной войне»

Значительная роль в Победе в Великой Отечественной войне при�
надлежит комсомольцам и молодёжи. С первый дней войны
ВЛКСМ, считая себя мобилизованным на борьбу с врагом, большую
часть своего состава отдавал войскам. Некоторые комсомольские
организации прифронтовых районов страны в полном составе ухо�
дили в действующую армию. Так, 90% комсомольцев Ленинграда
были на фронте.

За период войны в рядах Вооружённых Сил СССР сражалось 
11 миллионов комсомольцев. Члены ВЛКСМ составляли от 20 
до 25% личного состава Красной Армии и Военно�Морского Флота,
то есть от 30 до 40% всех комсомольцев страны. 

Из среды комсомола в дни Великой Отечественной вышли заме�
чательные герои, которые своим мужеством, железной стойкостью,
беззаветной храбростью завоевали любовь и признание всего совет�
ского народа. Так только за два года войны высокого звания Героев
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Советского Союза удостоено больше 400 комсомольцев. Сотни ты�
сяч комсомольцев за мужество и отвагу, проявленные в боях с не�
мецко�фашистскими захватчиками, награждены орденами и меда�
лями. Достаточно сказать, что только за шесть месяцев (январь�
июль) 1943 года в Красной Армии орденами и медалями награждено
100 737 комсомольцев. Подвиги Зои Космодемьянской, Лизы Чай�
киной, Александра Матросова, Юрия Смирнова, Николая Кузнецо�
ва и многих тысяч других, невиданная стойкость и мужество прояв�
ленное комсомольцами золотыми страницами вписало ВЛКСМ в
историю нашего Отечества.

Важную роль в разгроме врага сыграл самоотверженный труд со�
ветских людей в тылу. В прифронтовой зоне действовало 32 тысячи
специализированных комсомольско�молодёжных групп, бригад и
отрядов, занимавшихся перебазированием оборудования и людей в
глубокий тыл. Перераспределение комсомолом своих сил в совет�
ском тылу привело к тому, что основная масса членов ВЛКСМ, юно�
шей и девушек стала трудиться в главных отраслях экономики. На
многих предприятиях индустрии удельный вес молодёжи составлял
60—70% всех рабочих, а в некоторых цехах даже 100%.

Подвиг Ленинского комсомола в годы войны высоко оценён. 
14 июня 1945 года за выдающиеся заслуги перед Родиной и за боль�
шую работу по воспитанию юношества в духе беззаветной предан�
ности Отечеству ВЛКСМ награждён орденом Ленина.

Изменение политической ситуации в стране и мире привело не
только к тому, что в иностранных государствах фальсифицируется
история Второй мировой войны, но и в России проводится полити�
ка замалчивания и умаления роли Коммунистической партии и Ле�
нинского комсомола в Победе в Великой Отечественной войне.
КПРФ и ЛКСМ РФ всеми силами противостоят этим тенденциям.
И предстоящий юбилей — хорошая возможность вернуть Правду о
Великой Отечественной войне в сознание граждан нашей страны.

Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК ЛКСМ РФ тов. Я.И.Ли�
стова, Бюро ЦК ЛКСМ РФ п о с т а н о в л я е т :

1. Всем региональным отделениям ЛКСМ РФ разработать план
мероприятий по празднованию 70�десятой годовщины Победы со�
ветского народа в Великой Отечественной войне и разгрома милита�
ристской Японии.

2. В планы мероприятий региональных отделений ЛКСМ РФ
включить конференции, «круглые столы», встречи с ветеранами,
уроки мужества. По возможности провести комплексные меропри�
ятия по реставрации и обновлению памятников, посвящённых По�
беде в Великой Отечественной войне, привлекать к этой работе во�
лонтёрские и иные общественные организации.

3. Региональным отделениям ЛКСМ РФ проводить плановую

113



просветительскую работу среди учащейся молодёжи (школьников и
студентов), направленную против фальсификации истории Великой
Отечественной войны, роли Коммунистической партии и Ленин�
ского комсомола в Победе советского народа в Великой Отечествен�
ной войне и разгроме милитаристской Японии.

4. Всем региональным отделениям поддержать и принять участие
в комсомольской молодёжной акции «Знамя нашей Победы».

5. Бюро ЦК ЛКСМ РФ разработать и распространить информа�
цию о комсомольцах�героях Великой Отечественной войны.

6. Центральному Комитету и региональным отделениям ЛКСМ
РФ особое внимание уделить трудовым подвигам комсомольцев и
советской молодёжи в тылу. 

Объявить «Комсомольский призыв имени Победы».
7. Контроль за выполнением данного Постановления возложить

на Бюро ЦК ЛКСМ РФ.

30 января 2015 г.
Текущий архив ЦК ЛКСМ РФ.

Заявление
Бюро Центрального Комитета 

ЛКСМ РФ
«Нет политическим репрессиям!

Руки прочь от депутата:коммуниста
В.Бессонова!»

Ленинский комсомол Российской Федерации и все прогрессив�
ные молодёжные силы выражают решительный протест и возмуще�
ние беспрецедентным «делом» депутата Государственной думы Вла�
димира Бессонова.

Материалы дела, свидетельские показания и видеозаписи одно�
значно говорят о том, что депутат�коммунист В.Бессонов подвергся
преследованию под совершенно надуманным предлогом. Формаль�
ным поводом для репрессий стала якобы имевшее место примене�
ние депутатом «насилия» в отношение двух полицейских, пытав�
шихся сорвать встречу с избирателями. И это при том, что объектив�
ные свидетельские показания и видеозаписи однозначно это опро�
вергают, а сами «пострадавшие» с позором уволены из органов за
фальсификацию. То, что несмотря на это, «дело» тянется уже третий
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год, прямо говорит о наличии административно�политического «за�
каза». Цель — в том, чтобы оказать политическое давление не толь�
ко на конкретного активного оппозиционного политика, но и на
вторую по значимости в стране партию — КПРФ.

Попытка политической расправы над депутатом В.Бессоновым
ставит крест на одном из краеугольных принципов демократии —
неприкосновенности народных избранников. Подобные факты по�
рождают чувство вседозволенности у нечистоплотных чиновников,
множат проявления произвола. Создаётся прецедент, который поз�
волит безнаказанно устраивать провокации против тех, кто занима�
ет позицию, отличную от устремлений представителей власти. А то,
что решение Государственной думы о предании В.Бессонова суду
продавлено голосами только «партии власти» подтверждает полити�
ческий мотив данного «дела».

Мы, комсомольцы, молодые граждане России выражаем свою со�
лидарность с Владимиром Бессоновым и требуем прекратить его
преследование! Руки прочь от депутата�коммуниста! Нет политиче�
ским репрессиям!

30 января 2015 г.
Текущий архив ЦК ЛКСМ РФ.

О проведении Всероссийской 
комсомольской акции — 

«Вернём Н.А.Островского в школу!»

ЛКСМ РФ проводит сбор подписей под требованием вернуть про�
изведение Н.А.Островского «Как закалялась сталь» в обязательную
школьную программу по литературе.

Откуда молодой человек черпает моральные примеры? Из исто�
рии и художественных образов. Одним из самых ярких образов для
нескольких поколений молодёжи стал герой романа «Как закаля�
лась сталь» — Павел Корчагин. Он является воплощением той исто�
рической эпохи, когда молодёжь, пропитанная идеями социальной
справедливости, равных стартовых возможностей, действительно с
огромным оптимизмом строила новую жизнь, поднимая Россию из
нищеты и безграмотности. На примерах произведения Николая Ос�
тровского воспитывались юноши и девушки Советского Союза, на�
ше старшее поколение. Это они создали экономический и оборон�
ный потенциал, которым располагает сегодня наша страна, это они
строили Днепрогэс, Магнитку, защищали нашу Родину от немецких
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захватчиков, поднимали целину, возводили БАМ, проявляя по при�
меру Павла Корчагина огромное мужество, героизм и высокую
гражданскую ответственность перед своей Родиной и народом. Для
всех нас, и особенно для современной молодёжи, жизнь и граждан�
ская позиция Николая Островского и его героев являются примером
действительно патриотического отношения к своей стране.

Пришедшие к управлению страной в 1990�х силы попытались вы�
черкнуть имя Николая Островского из школьной программы и из
культурного поля страны в целом. Но, несмотря на все их попытки,
интерес молодёжи к произведениям и биографии Николая Остро�
вского не исчезает, чему доказательство неоднократное переиздание
его произведений уже в современной России. 

Яркий пример: на форуме Селигер комсомольцы стали раздавать
книги Островского «Как закалялась сталь», в течение 15 минут око�
ло нашего шатра собралась очередь. Чтобы получить книгу, надо бы�
ло ответить на вопросы викторины. Несмотря на это, к концу фору�
ма весь тираж был разобран.

Старт комсомольским мероприятиям, посвящённым 110�летию
Николая Островского, был дан в апреле 2014 года на пленуме ЦК
ЛКСМ РФ, который принял решение о сборе подписей под обраще�
нием к министерству образования и науки РФ с требованием вер�
нуть в школьную программу для обязательного изучения произведе�
ние Островского «Как закалялась сталь». 

Проведён большой комплекс мероприятий, среди которых стоит
отметить: уроки мужества в школах, «круглые столы», тематические
вечера и литературные занятия, прошедшие практически в каждом
регионе, вечера памяти в Тамбове и Благовещенске.

Большой футбольный турнир в Воронеже на кубок Ленинского
комсомола, спортивное мероприятие в Мордовии «Закаляйся, как
сталь».

Комсомол Севастополя организовал для детей праздник «Дорога�
ми Корчагина». Ребята в театрализованной форме познакомились с
образами героев романа Островского и сказки про Мальчиша�Ки�
бальчиша. 

Комсомол в Новороссийске, Сочи, Москве организовал экскур�
сии для школьников в музей Николая Алексеевича. В ряде регионов
прошли выставки, посвящённые Островскому, особый интерес вы�
звали выставки в школе имени Н.Островского, в городе Свободный
Амурской области и в Самарской области на фестивале бардовской
песни им. В.Грушина. В Хакасии прошёл республиканский месяч�
ник, посвящённый творчеству Островского, там комсомольцы орга�
низовали конкурс рисунков, плакатов, фотографий и сочинений для
учащихся 1—11 классов.

На  комсомольских слётах в Приволжском, Центральном, Сибир�
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ском, Уральском федеральных округах и на Втором слёте представи�
телей городов�героев, городов воинской славы, актива комсомола
Южного и Северо�Кавказского федеральных округов прошли лек�
ции и семинары по творчеству и биографии Островского. 

В Самарской области комсомольцы приурочили к юбилею Остро�
вского акцию «Книга против деградации». Суть акции заключается
в том, что любой человек может взять любую книгу себе совершен�
но бесплатно, а также принести уже прочитанные книги для обмена.
Акция пользуется большой популярностью, на данный момент са�
марские комсомольцы раздали более полутора тысяч книг. Кроме
того, на акции проходит выставка, посвящённая жизненному и
творческому пути Николая Алексеевича, и сбор подписей за возвра�
щение книги «Как закалялась сталь» в школьную программу.

Большой интерес молодёжи и жителей вызвали пикеты со сбором
подписей в Белгороде, Владимире, Перми, Красноярске, Пензе,
Крыму, Севастополе, Ростовской области и ряде других регионов. 

На сегодняшний день, собрано около 100 000 подписей, но работа
не заканчивается и до конца года будет продолжаться, равно как и
другие мероприятия, посвящённые 110�летию Николая Островско�
го.

Комсомольцы будут и дальше добиваться возвращения романа
«Как закалялась сталь» в школьную программу. Но уже сейчас мож�
но говорить, что, несмотря на все усилия властей, имя Островского
и его творчество из памяти людей не стёрлось. Павка Корчагин был
и остаётся примером для подрастающего поколения.

30 января 2015 г. 
Текущий архив ЦК ЛКСМ РФ.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 

И АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЯ

Сирия выстоит!

Беседа заместителя Генерального секретаря 
Партии арабского социалистического возрождения 

Абдаллы Аль�Ахмара и специального корреспондента 
газеты «Правда» Владимира Ясенева 

— Товарищ Абдалла аль#Ахмар, мы очень рады вновь встретиться с
вами. Прошло пять лет с тех пор, как вы дали своё последнее интер#
вью нашей газете.

Вот уже четыре года героический сирийский народ ведёт тяжёлую
войну против терроризма. Какова нынешняя ситуация на поле боя,
когда сирийский народ защищает свою родину, её независимость, суве#
ренитет, единство и территориальную целостность?

— Нынешняя ситуация показывает, что сирийский арабский на�
род противостоит гегемонизму и агрессии всеми средствами, кото�
рыми он располагает. Он ведёт борьбу как в сфере идеологии, так и
на поле боя, проявляя при этом беспредельную стойкость и твёрдую
веру в победу. Сирийский арабский народ способен противостоять
всем формам запугивания и террора. Он делает всё, чтобы сорвать
агрессию и нейтрализовать любые средства, которые агрессор при�
меняет против него в этой грязной войне.

Воля сирийского арабского народа не сломлена, он продолжает
бороться против заговора всеми своими силами. Эти качества со
всей очевидностью проявляются в течение всех четырёх лет, про�
шедших с начала кризиса. Сирийский народ защищает не только
свою родину, но и многие другие народы, которые уже стали или в



будущем могут стать мишенью террористов. Наш народ — это вели�
кий народ, обладающий многотысячелетней историей и древней
культурой, способный выстоять против агрессоров и построить своё
будущее. Это народ, с уверенностью смотрящий вперёд.

Сирия, её народ и доблестная армия, опирающаяся на твёрдую
идеологическую основу, так же, как её руководство, политические и
общественные силы, действуют на двух параллельных направлени�
ях: первое — это беспощадная борьба против терроризма, второе —
развёртывание общенационального диалога. Те решения, которые
мы принимаем, являются исключительно сирийскими решениями.
Они имеют целью не допустить продолжения кровопролития, вос�
становить безопасность, дать возможность беженцам вернуться в
свои дома и отстроить то, что было разрушено.

Ситуация показывает, что сирийский народ в силах противостоять
всем, кто распространяет мракобесную идеологию нетерпимости.
Благодаря его тесному единству и глубокой культуре он способен
противодействовать анархии и смуте во всех её формах и проявлени�
ях. Его стойкость твёрдо опирается на общенациональное единение.
Наш народ хорошо понимает, что плюрализм и многообразие — это
естественное состояние нации, а имеющиеся различия отнюдь не
означают её раскола. Напротив, они обогащают жизнь общества и
способствуют его развитию в идейной, научной, социальной, эконо�
мической и политической сферах.

— Часть сирийской территории сегодня находится под контролем
группировок наёмников#террористов, в частности, таких террорис#
тических банд, как «ИГИЛ» и «Фронт ан#Нусра», а также тех сил,
которые стоят за ними и поддерживают их агрессивные действия, на#
правленные против суверенитета и независимости Сирии, признанного
международным сообществом государства#члена ООН. Всем извест#
но, что среди тех, кто воюет в рядах террористов#наёмников, нема#
ло иностранцев из Европы, Азии, Африки и разных частей Ближнего
Востока. Каково реальное положение дел на этих территориях? Что
представляют собой захватившие их террористы?

— Всё происходящее — это, несомненно, внешняя агрессия с ис�
пользованием отдельных группировок внутренних сил. Однако си�
рийская арабская армия продолжает контролировать города и цент�
ры провинций. Те, кого вы в своём вопросе назвали захватчиками, —
это наёмники, прибывшие из западных государств, из района Пер�
сидского залива, из ряда как соседних, так и неблизких стран. Они
наладили сотрудничество с определёнными элементами внутри на�
шей страны, с теми, кто имеет связи с заграницей. Эти люди утверж�
дают, что контролируют некоторые районы и территории, располо�
женные вблизи мест проживания представителей различных нацио�
нальностей и религиозных общин. Таким образом они пытаются
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обосновать свои лживые заявления о якобы охватившей Сирию
гражданской войне. При этом всячески муссируется идея, согласно
которой террористы якобы являются одной из сторон во внутрен�
нем конфликте между самими сирийцами, а вовсе не инструментом
в руках внешних сил.

Гражданская война, как известно, означает раскол в самом народе,
ведущий к полному краху всех государственных и общественных ин�
ститутов. Однако подобного раскола в Сирии не было и нет. Так, си�
рийская армия была и остаётся единой и сплочённой. Едиными ос�
таются и государственные институты. Да и весь народ сохраняет
сплочённость в своём сопротивлении терроризму, в желании восста�
новить безопасность и стабильность на всей территории нашей ро�
дины. Он стремится восстановить всё, что было разрушено в резуль�
тате агрессии, и сделать Сирию ещё сильнее, чем она была раньше.

В ходе террористических операций бандиты захватили нефтяные и
газовые месторождения, стремясь лишить Сирию одного из её важ�
нейших экономических ресурсов. Они намерены разрушить инфра�
структуру, которую сирийское государство создавало десятилетиями.
Кроме того, они пытаются подорвать ещё одну важную опору сирий�
ской экономики — туризм. Их цель — серьёзно ухудшить материаль�
ное положение сирийских граждан на всей территории страны.

Вы знаете, что ни одна армия в мире не может вести боевые дейст�
вия одновременно во всех регионах страны. Так и сирийская араб�
ская армия не в силах действовать одновременно повсюду, на всей
территории Сирийской Арабской Республики. Поэтому террористы
и наёмники, прибывающие в регион из различных стран Европы,
Америки, Азии, Африки и проникающие в Сирию через её границы
с соседними государствами, стремятся установить контроль прежде
всего над теми приграничными областями нашей страны, где нет ре�
гулярных сирийских войск. При этом они получают определённую
материальную поддержку из�за рубежа. Однако это не означает, что
данные области являются оккупированными, ибо как только сирий�
ская армия принимает решение войти в тот или иной район, где на�
ходятся террористы, она входит в него и восстанавливает его статус.

Война стала долгой и мучительной потому, что сирийская армия,
поддерживаемая сирийским народом, вынуждена вести её против
банд преступников, которые проникают в сирийские деревни и сёла
под покровом темноты, когда мирные жители уже вернулись с рабо�
ты домой и отдыхают. Именно в это время бандиты обычно захваты�
вают населённые пункты и выгоняют оттуда местных жителей.

Сирия не раз заявляла, что поддерживает честные усилия любых
членов международного сообщества, когда они направлены на борь�
бу с терроризмом, когда эта борьба обеспечивает сохранение жизни
мирного гражданского населения и уважение национального суве�
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ренитета Сирии. Наша позиция полностью соответствует нормам
международного права, в частности, положениям резолюции 
№2170 и резолюции №2178 о прекращении поддержки и финанси�
рования терроризма и недопущении проникновения иностранных
террористов в Сирию и Ирак. Если осуществить зафиксированные в
этих резолюциях положения на практике, то мы совместными уси�
лиями сможем в кратчайший срок освободить все территории, нахо�
дящиеся под контролем террористических банд, восстановить там
нормальную жизнь и вернуть всех жителей в их дома.

— В последние недели предпринимается немало усилий, направленных
на прекращение военных действий и на урегулирование ситуации в од#
ном из крупнейших сирийских городов — Алеппо. Ранее удалось поло#
жить конец военным действиям в Хомсе, что явилось важным шагом
на пути к установлению там мира и согласия. Было достигнуто согла#
шение о прекращении огня в местечке Аль#Ваар, которое служило оп#
лотом вооружённой оппозиции в Хомсе. Кроме того, предприняты кон#
кретные серьёзные шаги к заключению перемирия в окрестностях Да#
маска, в частности, в Восточной Гуте.

29 января в Москве прошла межсирийская консультативная встре#
ча, в которой участвовали представители сирийского правительства и
оппозиции. На заключительном заседании обе стороны выразили жела#
ние продолжить диалог на московской площадке. Стало также изве#
стно, что 13 февраля Сирия подала заявку на участие в работе Шан#
хайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя.
Какое значение, на ваш взгляд, имеют эти события, как они способны
повлиять на будущую ситуацию?

— Во�первых, Сирия была одним из первых государств, призвав�
ших к созыву международной конференции, задачей которой стали
бы определение понятия «терроризм» и призыв к борьбе с ним все�
ми имеющимися способами и средствами. Сирия не раз предупреж�
дала о последствиях распространения терроризма на соседние госу�
дарства и другие страны мира, тем более что большинство террори�
стов приезжали в Сирию из различных азиатских, европейских и
африканских стран, получая при этом открытую помощь и поддерж�
ку от некоторых правительств государств Европы, Персидского за�
лива и нашего региона.

Хочу подчеркнуть, что сирийское правительство откликалось на
все арабские и международные инициативы, призванные разрешить
сирийский конфликт. Его ответ на эти инициативы всегда был кон�
структивным, прозрачным и проникнутым духом сотрудничества. С
самого начала кризиса наше правительство делало всё необходимое
для защиты родины и граждан. Оно было открыто для диалога со
всеми, кто хотел в него вступить. Правительство выполнило и взя�
тые на себя обязательства в том, что касалось Конституции, были
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внесены изменения в ряд действующих законов и принято немало
новых государственных актов. В их числе — закон о партиях, кото�
рый упорядочил политическую жизнь в стране и разрешил создавать
в Сирии политические партии, что обеспечило реализацию принци�
па политического плюрализма.

Во�вторых, что касается прекращения огня в Алеппо. Как вы зна�
ете, Сирия сумела успешно урегулировать ситуацию в Хомсе и ряде
других населённых пунктов ещё до приезда специального посланни�
ка ООН по Сирии господина Стефана ди Мистуры. Эти успехи в де�
ле улаживания конфликта разрушили надежды тех, кто строил коз�
ни против нашей страны. Была создана основа для политического
разрешения кризиса путём национального примирения, как это
произошло в Хомсе.

Президент страны Башар Асад, выступая по случаю принесения
присяги в качестве главы государства в июле 2014 года, сказал: «Мы не
успокоимся, пока в Алеппо, жители которого проявляют беспример�
ную стойкость и героизм, не воцарятся спокойствие и безопасность».
Он также подчеркнул: «Мы не забыли и не забудем и дорогую для нас
Ракку, которая, дай бог, тоже будет освобождена от террористов».

Сирийская армия сумела установить контроль над многими райо�
нами к северу от Алеппо и окружить город. Этот стратегический ус�
пех вдохновил сирийцев, ещё остававшихся в районах, заблокиро�
ванных террористами, и дал им надежду на скорое освобождение
Алеппо от наёмников и религиозных экстремистов.

Однако в целом, хотя Сирия и приветствовала усилия ди Мистуры
и поддержала его инициативу, направленную на прекращение огня в
Алеппо, она ожидает от него более детального плана с подробным
графиком его реализации. Хотелось бы, чтобы на его основе можно
было обсудить и осуществить на практике предлагаемые шаги в слу�
чае принятия плана всеми вооружёнными участниками конфликта и
поддерживающими их силами. Сирия одобряет любые инициативы
по разрешению кризиса путём серьёзного диалога с патриотической
оппозицией, которая выступает за урегулирование конфликта сами�
ми сирийцами без какого�либо вмешательства извне. Этот диалог
должен вестись параллельно с продолжением борьбы за восстанов�
ление безопасности, стабильности и государственной власти на всей
территории страны. Разрешение кризиса может быть только внутри�
сирийским, без навязывания Сирии каких�либо условий, без иност�
ранного диктата и вмешательства в её дела.

Плодотворный диалог возможен только с патриотически настро�
енной оппозицией, действующей в интересах сирийского народа и
не выполняющей планы тех или иных внешних сил. Мы готовы со�
трудничать с такой оппозицией, которая не является марионеткой в
руках государств типа США, Турция, Катар, Саудовская Аравия и т.д.
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В�третьих, относительно участия делегации правительства Сирий�
ской Арабской Республики в московской встрече замечу следующее:
оно базировалось на приглашении, содержавшемся в письме рос�
сийской стороны, принять участие в обмене мнениями по поводу
возможной основы внутрисирийского диалога. Этот диалог мог бы
состояться в Дамаске и опираться на национально�патриотические
принципы. В качестве таких принципов мы рассматриваем уваже�
ние национального суверенитета и территориальной целостности
Сирийской Арабской Республики, уважение воли сирийского наро�
да, главенство закона, сохранение и развитие государственных ин�
ститутов, отношение к армии и вооружённым силам как к символу
национального единства, признание права этих институтов прини�
мать самостоятельные решения в интересах страны и продолжение
борьбы за полное освобождение Голанских высот.

В�четвёртых, хотел бы высказаться по поводу присоединения Си�
рии к ШОС. В последнее время на международной арене произош�
ли многие важные изменения. Характерной чертой современной
эпохи стало всё возрастающее стремление государств развиваться в
условиях мира и стабильности и укреплять равноправное сотрудни�
чество. Поэтому движение к многополярному миру превратилось в
неизбежность. Имеются убедительные свидетельства того, что
именно региональные организации способны разрешить многие
международные проблемы и кризисы.

ШОС — это важная международная организация, куда входят госу�
дарства, в которых проживает четверть населения Земли. Они пред�
принимают активные усилия по разработке стратегии развития до
2020 года, которая будет обсуждаться на предстоящей встрече в вер�
хах в г. Уфе. Двери этой организации открыты для приёма новых чле�
нов. В своих заявлениях она призывает к урегулированию сирийско�
го кризиса исключительно политическими и дипломатическими
средствами, путём проведения общесирийского диалога. ШОС неиз�
менно выступает за разрешение международных конфликтов посред�
ством переговоров и политических решений, а не с помощью войны
и агрессии, как делают некоторые другие международные союзы и
блоки. Кроме того, ШОС считает одной из своих целей борьбу с тер�
роризмом, экстремизмом, с различными сепаратистскими движени�
ями, выступает против торговли оружием и наркотиками, стремится
укреплять взаимное доверие в отношениях между странами�участни�
цами и поддерживает эффективное сотрудничество между ними в
политической, экономической, торговой и научной областях.

Обращение Сирии с просьбой принять её в ряды ШОС было сде�
лано в рамках политики взаимодействия с государствами, которые
стремятся противодействовать терроризму и экстремизму, разрешая
возникшие кризисы политическим путём без вмешательства во вну�

123



тренние дела других государств. Это обращение обусловлено также
желанием наладить экономическое сотрудничество с государства�
ми�членами этой организации с целью активизации и развития эко�
номических связей, совершенствования торгового баланса Сирии,
увеличения объёма сирийского экспорта и обеспечения поступле�
ния в страну необходимых импортных товаров из дружественных го�
сударств.

— 8 марта Сирийская Арабская Республика будет отмечать годов#
щину Мартовской революции, которая произошла под руководством
Партии арабского социалистического возрождения. Каковы важней#
шие достижения этой революции? Что удалось сделать в Сирии за го#
ды, прошедшие после революции?

— Развитие событий показывает безусловную правильность пред�
посылок и перспектив революции 8 марта, которую совершила Пар�
тия арабского социалистического возрождения в 1963 году. Револю�
ция покончила с мрачной эпохой засилья властей, стоявших на пози�
циях сепаратизма, и вернула Сирию на путь борьбы за общеарабское
дело. «Исправительное движение», которое возглавил вождь�основа�
тель Хафез Асад, привело к оздоровлению курса революции и восста�
новлению её способности к обновлению, развитию и созиданию.

Изменения, которые происходят в настоящее время в нашем реги�
оне, подтверждают тот факт, что революция 8 марта не была каким�
то случайным или преходящим событием. Она представляет собой
живое, неуклонное и постоянно обновляющееся движение вперёд,
учитывающее все происходящие вокруг изменения и способное к
революционному и целенаправленному преобразованию действи�
тельности, что является заслугой нашей партии, народа и всей араб�
ской нации, выступающих за неукоснительное соблюдение своих
прав на основе провозглашённых принципов и целей.

В этом году, когда мы отмечаем 52�ю годовщину революции 8 мар�
та, Сирия с ещё большей решимостью, уверенностью в своих силах
и оптимизмом продолжает идти по боевому пути достижения по�
ставленных целей. Страна преодолевает возникшие препятствия и
трудности, стремясь добиться победы в борьбе против терроризма,
международного и регионального заговора и его исполнителей, за
сохранение единства и целостности нашей родины. Мы опираемся
при этом на сознательность нашего народа, его сплочённость и еди�
нение с его героической армией под руководством генерального се�
кретаря регионального отделения партии Баас, президента Сирий�
ской Арабской Республики товарища Башара Асада.

После славного «Исправительного движения» под руководством
нашего вождя�основателя Хафеза Асада темпы развития революци�
онных преобразований в национальном и общеарабском масштабе
значительно возросли. Это вывело Сирию на путь построения со�
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временного государства, укрепления национального единства, все�
стороннего экономического подъёма и серьёзного прорыва в облас�
ти культуры и образования. Всё это оказало заметное позитивное
влияние и на другие сферы жизни.

Сирийская Арабская Республика превратилась в сильное совре�
менное цивилизованное государство. Оно действует на плюралисти�
ческой основе, опирается на собственные ресурсы. Это дало Сирии
возможность принимать независимые решения, не обращая внима�
ния на какие бы то ни было формы внешнего давления, которое ока�
зывали и оказывают на неё империалистические страны, стремящи�
еся методом «кнута и пряника» навязать не только нашей стране, но
и другим народам мира своё господство. Это и явилось подлинной
причиной стойкости сирийского арабского народа в противодейст�
вии нескончаемым империалистическим и сионистским заговорам,
которые плетутся против Сирии и всего арабского региона. Сегодня
сирийский народ с ещё большей решимостью и силой противостоит
терроризму. Враги нашего народа прикрывают преступные действия
в отношении своих жертв тем, что обвиняют их в отступлении от ис�
тинной веры.

Принятие новой Конституции в июне 2014 года стало воплощени�
ем общенационального единства сирийского арабского народа и
полной поддержки курса президента Башара Асада и его видения
путей преодоления одного из самых сложных кризисов за всю исто�
рию Сирии и всего региона. Это событие сорвало попытки сил,
стремящихся установить свой контроль и безраздельное господство
над регионом, а также намерение религиозных фанатиков�террори�
стов подорвать стойкость сирийцев и заставить их отступить от сво�
ей твёрдой и принципиальной позиции.

52�я годовщина Мартовской революции, которую совершили на�
ши товарищи по партии и наш народ, — это событие, которое послу�
жит новым импульсом для подъёма сирийского народа и усиления
его сознательного сопротивления террористам и их курсу, основан�
ному на фанатизме и нетерпимости. Оно ещё больше укрепит стой�
кость нашего народа перед лицом брошенных ему вызовов, его твёр�
дую и бескомпромиссную позицию в отстаивании и восстановлении
своих прав, его уверенность в победе и его активную роль в процес�
се объединения и возрождения арабской нации. Эта годовщина по�
высит решимость нашего народа сорвать происки его врагов и со�
хранить достижения Мартовской революции. Она придаст Сирии
силы, чтобы страна смогла и дальше идти по пути независимости и
свободы в принятии собственных решений, чтобы наша революция
продолжала приносить плоды нашему народу, развивая механизмы,
служащие удовлетворению его потребностей в деле строительства
новой Сирии и её возрождения на основе революционных принци�
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пов. Эта годовщина станет также новым импульсом для сопротивле�
ния сионистской оккупации Голанских высот и палестинских тер�
риторий и для борьбы за их возвращение и обеспечение прав их за�
конных хозяев.

— 2015 год — это особый год для народа нашей многонациональной
страны — России. В этот год мы отмечаем юбилей — 70#летие Побе#
ды над гитлеровским фашизмом в Великой Отечественной войне. У
нас нет никаких сомнений в том, что сирийский народ также добьёт#
ся полной победы над своими врагами. Что бы вы хотели пожелать в
связи с этим предстоящим юбилеем читателям газеты «Правда»?

— Борьба русского и всего советского народа и его Красной Армии
против нацизма во Второй мировой войне и та победа, которой он
добился, несмотря на многочисленные жертвы, вызывают непрехо�
дящее уважение и признательность всех народов мира. Известно,
что Советский Союз принял на себя основное бремя в деле разгрома
нацистских полчищ, заплатив за победу чрезвычайно высокую цену.

В связи с этим мы вспоминаем сегодня многочисленные подвиги,
совершённые сынами русского и всего советского народа. Их геро�
изм стал примером для многих народов мира в их борьбе, в защите
родины. Мы вспоминаем доблесть и мужество защитников Сталин�
града. Мы глубоко чтим память всех, кто отдал свою жизнь, защи�
щая человечество от гитлеровского фашизма.

Мы приветствуем Россию — её руководство, её народ, различные
политические и общественные организации. Мы приветствуем всех
ветеранов Великой Отечественной войны. Мы приветствуем усилия,
которые прилагает Россия совместно со всеми свободолюбивыми
людьми на Земле, чтобы не допустить повторения того, с чем наро�
ды мира столкнулись в середине прошлого века. Мы приветствуем
усилия России по строительству нового мира, свободного от угнете�
ния, убийств и агрессии, мира, в котором восторжествуют безопас�
ность, стабильность и согласие.

Вспоминая о победе русских над нацизмом в Великой Отечествен�
ной войне, я не испытываю ни малейшего сомнения в том, что си�
рийский арабский народ, его руководство и армия неизбежно одер�
жат верх над новой формой нацизма — терроризмом.

Русские и все советские люди вели законную героическую борьбу
с нацизмом. Сегодня сирийский народ также ведёт законную геро�
ическую борьбу против терроризма, защищая свою родину от этого
зла, которое, как когда�то нацизм, расползается сейчас по всему
миру.

В связи с этим я хотел бы поздравить народ, руководство и армию
Российской Федерации с годовщиной Победы и пожелать дружест�
венному российскому народу и его руководству дальнейшего про�
гресса и благополучия.
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Позвольте мне от имени общенационального руководства Партии
арабского социалистического возрождения дать самую высокую оцен�
ку той позитивной роли, которую играла и ныне играет Российская Фе�
дерация. Россия поддержала решимость и волю сирийского народа,
встав на защиту положений, сформулированных в документах ООН,
которые провозглашают необходимость уважения суверенитета неза�
висимых государств и недопустимость вмешательства в их внутренние
дела. Мы выражаем глубокую признательность России, которая встала
наряду с другими странами, такими, как Китай и Иран, на сторону Си�
рии в её сопротивлении развязанной против неё агрессии, что способ�
ствовало укреплению стойкости сирийского народа. Мы также высоко
ценим честную позицию братских и дружественных партий, которые
выразили свою солидарность с Сирией в её мужественной борьбе.

Что касается моих пожеланий читателям газеты «Правда», то я хо�
тел бы прежде всего выразить свою искреннюю благодарность всем
сотрудникам редакции газеты «Правда» — этого заслуженного изда�
ния, которое неизменно публикует честную и правдивую информа�
цию. И это неудивительно, потому что газета «Правда» является ор�
ганом партии с чёткой идеологической позицией, партии, которая
всегда оказывала заметное воздействие на развитие событий как в
России, так и во всём мире. Я передаю самые тёплые поздравления
работникам этой газеты — её авторам, сотрудникам информацион�
ных служб и руководству. Я желаю им дальнейших успехов в их бли�
стательном труде. Спасибо вам, профессор Владимир Ясенев. Пере�
дайте мои самые тёплые и сердечные пожелания успеха, прогресса и
процветания всем читателям вашей великой газеты.

Да благословит вас Аллах! Примите также уверения в моём самом
искреннем к вам уважении.

Владимир ЯСЕНЕВ. 
Дамаск—Москва.

Правда, 6—11 марта 2015 г.

«Объединённые левые» 
против армии ЕС

Парламентарии группы «Объединённые левые» в Европейском парла#
менте высказались крайне негативно относительно идеи председате#
ля Еврокомиссии Жан#Клода Юнкера создать общеевропейскую армию.

«Председатель Еврокомиссии, ссылаясь на европейские ценнос�
ти, пытается протащить идею создания армии ЕС с явным прицелом
на Россию, — говорится в заявлении «Объединённых левых». — На�
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ряду с политикой расширения ЕС и НАТО на восток, проталкивани�
ем соглашения об ассоциации с Украиной, включая интеграцию в
военные структуры коллективной европейской безопасности, по�
добное предложение только способствует дальнейшей эскалации
ситуации на востоке Украины.

Это можно также рассматривать как попытку завуалировать возра�
стающую милитаризацию международных отношений и агрессию
НАТО — США — ЕС в отношении государств Восточной Европы и
любой другой страны, используя достаточно неоднозначную пропа�
ганду по защите так называемых европейских ценностей. ЕС уже
располагает огромными милитаристскими возможностями, такими,
например, как военные группировки, и каждый год тратит миллиар�
ды евро, по сути, народных средств на осуществление военных мис�
сий за пределами Европы. Всё это делается совместно с НАТО и в
интересах военно�промышленного комплекса Запада.

Вместо пропаганды войны сегодня нам необходима исключитель�
но миролюбивая внешняя политика, включающая, а не исключаю�
щая, как это было до настоящего времени, Россию. Создание армии
ЕС не будет способствовать миру, а, напротив, станет следующей
ступенью на пути милитаризации внешней политики ЕС, неподкон�
трольной парламенту.

Европейскому союзу не нужна армия ЕС или НАТО. Ему нужны
стратегическое взаимодействие, солидарность и мир, чтобы побо�
роть безработицу и бедность».

Международный отдел ЦК КПРФ.

Правда, 12 марта 2015 г.

Предстоит необычная встреча 
в Москве

Беседа заведующего Международным отделом 
ЦК КПРФ Андрея Филиппова 

и политического обозревателя «Правды» 
Виктора Трушкова

— Андрей Петрович, «Правде» стало известно, что во время тор�
жеств по случаю 70�летия Великой Победы в Москве пройдёт необыч�
ная международная встреча. Кто в ней будет участвовать? В чём её глу�
бинный смысл?

— Прежде всего замечу, что 70�летие Победы над гитлеровской
Германией будет отмечаться во многих странах, причём не только на



национальном, но и на международном уровне. Международным
отделом ЦК КПРФ было предложено пригласить в Москву делега�
ции тех международных прогрессивных организаций, которые были
созданы после Великой Победы и под её влиянием. Эта инициатива
была одобрена руководством нашей партии и с энтузиазмом встре�
чена этими демократическими организациями. В канун Победы в
нашу столицу приедут представители шести международных феде�
раций, история которых насчитывает практически семь десятиле�
тий. В каждой делегации будут представители из разных стран.
Встреча будет направлена не только на то, чтобы совместно подвес�
ти итог совокупной деятельности прогрессивного, демократическо�
го движения планеты, но и коллективно поразмышлять о направле�
ниях дальнейшей работы.

Для нас также важно предпринять конкретные действия для того,
чтобы представители РФ работали во всех этих федерациях. В рам�
ках встречи планируется 7 мая провести «круглый стол» на тему
«1945—2015. Годы борьбы, новые вызовы». Мы также приглашаем
наших гостей принять участие в праздничных мероприятиях, кото�
рые в эти дни будут проходить в столице. Планируются также встре�
чи по интересам: Международной демократической федерации
женщин с «Всероссийским женским союзом — «Надежда России»,
Всемирной федерации демократической молодёжи — с комсомоль�
цами и т.д.

— Назовите организации, которые приглашены в нашу столицу.
— Пожалуйста. Всемирный совет мира (ВСМ), Всемирная феде�

рация профсоюзов (ВФП), Всемирная федерация демократической
молодёжи (ВФДМ), Международная демократическая федерация
женщин (МДФЖ), Международная федерация антифашистов и
борцов Сопротивления и Международная демократическая ассоци�
ация юристов�демократов.

— Что роднит эти организации?
— На волне Победы над фашистской Германией демократические

силы, набиравшие влияние прежде всего в Европе, решили объеди�
нить свои ряды в борьбе за то, чтобы ужасы, перенесённые во время
только что закончившейся войны, больше никогда не повторились.
Они сплачивались ради недопущения фашизма, против угрозы но�
вой войны, против социальной несправедливости.

— Давайте представим каждую из них нашим читателям. С кого
начнём?

— С Всемирного совета мира, хотя он создан был последним, в
1950 году. До этого действовало Движение сторонников мира. ВСМ
был призван координировать действия борцов за сохранение мира,
так как это движение очень быстро приняло международный харак�
тер, ширилось, охватывая всё новые страны. ВСМ очень быстро
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приобрёл высокий авторитет. По его инициативе были проведены
многочисленные международные акции, оказавшие заметное влия�
ние на международные процессы. И это понятно: в организуемых им
мероприятиях нередко принимали участие десятки, а то и сотни
миллионов жителей планеты. Так, под Стокгольмским воззванием
мира, ставшим событием глобального масштаба, поставили подпи�
си 40 миллионов человек в разных странах планеты. Это воззвание
было требованием землян к ядерным державам запретить испыта�
ния ядерного оружия.

Событиями мирового значения становились конгрессы и шествия
сторонников мира, преодолевавшие не только полицейские кордо�
ны, но и государственные границы. Большим авторитетом пользо�
вались международные акции солидарности, которые были направ�
лены на поддержку жертв империалистических агрессий. Например,
в течение десятилетий проводились массовые акции против войны
во Вьетнаме, развязанной сначала французскими колонизаторами, а
потом принявшими от них эстафету американскими империалиста�
ми. Свой протест против войны заявляли не только сторонники со�
циалистического выбора созданной тогда на севере этой страны Де�
мократической Республики Вьетнам, но и люди, далёкие от социа�
листических убеждений. Они помнили бесчисленные беды, кровь,
горе, которые пережили жертвы гитлеровской агрессии.

Не менее масштабными были акции солидарности с борьбой ко�
лониальных народов за своё освобождение. А вскоре стала необхо�
дима поддержка освободившимся от колониализма народам, кото�
рые подвергались не только экономическому давлению, но и воен�
ной агрессии со стороны своих бывших угнетателей.

У истоков этого движения стояли выдающиеся общественные де�
ятели, которые вошли в историю человечества благодаря их вкладу
не только в дело укрепления мира, но и в науку, культуру, литерату�
ру, искусство. Нельзя не вспомнить председателя Всемирного сове�
та мира, выдающегося физика Фредерика Жолио�Кюри, страстную
защитницу прав трудящихся женщин Эжени Коттон, наших совет�
ских общественных деятелей — писателей Илью Эренбурга и Нико�
лая Тихонова, академика Михаила Миллионщикова, президента
Китайской академии наук Го Можо, выдающихся немецких антифа�
шистов — писателей Анну Зегерс и Йоганесса Бехера…

— После буржуазной контрреволюции 1991—1993 годов в России
редко можно что�либо услышать о Всемирном совете мира.

— Но он продолжает весьма активно работать, объединяя 75 наци�
ональных организаций, действующих в 70 странах.

Выдающееся место среди международных организаций занимает
созданная также под влиянием Победы над фашизмом Всемирная
федерация профсоюзов. Она появилась для защиты прав и интере�
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сов людей наёмного труда от эксплуатации и угнетения их со сторо�
ны капитала. ВФП и сегодня является активной защитницей трудя�
щихся в их борьбе за свои права и интересы. Сейчас в неё входят 150
рабочих организаций из 120 стран. Они представляют свыше 90 мил�
лионов человек.

— В нашей стране в ВФП входит профсоюз трудящихся�мигрантов.
На состоявшейся в начале этого года отчётно�выборной конференции
этого профсоюза присутствовал представитель ВФП.

— У КПРФ со Всемирной федерацией профсоюзов очень тесные
отношения, а генеральный секретарь ВФП Георгис Маврикос участ�
вовал в работе XV съезда КПРФ и не раз печатался в «Правде».

Ещё одна влиятельная организация, появившаяся в первые по�
слевоенные годы, — Всемирная федерация демократической мо�
лодёжи. Она играла и играет активную роль в движении сторонни�
ков мира. И это легко понять: именно молодёжь понесла невос�
полнимые жертвы во Вторую мировую войну. Кроме того, война
сделала миллионы молодых людей инвалидами. Поэтому в после�
военные годы они были в первых рядах международного молодёж�
ного движения.

— Здесь к месту будет вспомнить, что руководителем советской де�
легации на первом Всемирном фестивале молодёжи и студентов был
первый секретарь ЦК комсомола Белоруссии, Герой Советского Сою�
за Пётр Машеров, позже ставший легендарным руководителем этой
республики.

— В работе ВФДМ с первых дней её создания активно участвова�
ли советские молодёжные организации. Прежде всего ВЛКСМ, а за�
тем и Комитет молодёжных организаций СССР. Одним из важней�
ших дел ВФДМ было и остаётся проведение всемирных фестивалей
молодёжи и студентов. Традиция этих фестивалей сохранилась до
сих пор. Нынче проходил XIX фестиваль молодёжи и студентов в
Эквадоре. И по�прежнему эмблемой фестивалей остаётся ромашка,
ставшая символом дружбы молодёжи всех стран мира.

— Андрей Петрович, в своё время вам приходилось тесно взаимодей�
ствовать с Всемирной федерацией демократической молодёжи...

— Мне в жизни повезло: много лет работал в Комитете молодёж�
ных организаций СССР. Тогда мне довелось не только участвовать,
но и быть среди организаторов четырёх всемирных фестивалей мо�
лодёжи и студентов. Каждый из них был посвящён самым актуаль�
ным проблемам своего времени. То всегда были события мирового
масштаба.

Сегодня членами этой международной молодёжной федерации
являются 80 организаций, действующих в 65 странах.

Истинно демократической по своей сути и широкой по составу
участников является Международная демократическая федерация
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женщин. Помимо естественного и заинтересованного участия во
всемирном движении за мир, против поджигателей новых войн,
против империализма, эта организация много делала и делает для
защиты прав женщин, для охраны семьи и детства. У её истоков сто�
яли легендарные женщины — французская общественная и полити�
ческая деятельница Эжени Коттон, Херта Куусинен из Финляндии,
советские женщины, многие из которых тогда только что вернулись
с фронтов Великой Отечественной войны.

В 1946 году по инициативе французских участников Сопротивле�
ния была создана Международная ассоциация юристов�демократов.
Главная её задача — защита демократических прав от покушения
империалистической реакции и произрастающего на её почве фа�
шизма. В эту организацию входят прогрессивные юристы из 85
стран, а всего в ней около 100 коллективных членов.

Нельзя рядом с ней не поставить Международную федерацию ан�
тифашистов и борцов Сопротивления. Само название этой органи�
зации говорит о характере её деятельности. Действительно, она
прежде всего заботится о сохранении памяти жертв фашизма, о под�
держке их родственников. Ещё одно направление её деятельности —
забота об увековечении памяти участников антифашистского Со�
противления, о недопущении фальсификации истории борьбы с
«коричневой чумой».

— А какие�то из российских организаций входят в Международную
федерацию антифашистов и борцов Сопротивления?

— Для начала замечу, что в организации всех перечисленных меж�
дународных демократических федераций активное участие прини�
мал Советский Союз. Однако после контрреволюции 1991—1993 го�
дов подразделения международных демократических организаций в
России прекратили существование. Думаю, причины такого разво�
рота событий объяснять не надо. Это стало большой потерей преж�
де всего для российской общественности. Между тем история убеж�
дает, что в современную эпоху как никогда нужны международная
солидарность антифашистов, сотрудничество истинно демократи�
ческих сил планеты.

И в последние годы начали восстанавливаться контакты. В этом
деле большую роль играет КПРФ. Напомню, что на XV съезд КПРФ
были приглашены делегации всех перечисленных организаций и
большинство из них участвовали в работе нашего съезда. 10 лет на�
зад в связи с 60�летием Великой Победы по инициативе КПРФ бы�
ла проведена научная конференция «Против фальсификации исто�
рии, за правдивое её отражение». В ней приняли участие представи�
тели всех названных федераций.

Устанавливаются и членские отношения между международными
демократическими организациями и соответствующими структура�
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ми России. Так, Ленинский комсомол восстановил членство в
ВФДМ. «Всероссийский женский союз — «Надежда России» энер�
гично включился в работу МДФЖ. В прошлом году в Москве про�
шло заседание президиума федерации и одновременно состоялась
научно�практическая конференция, на которой обсуждались про�
блемы женского движения. Возвращение МДФЖ в Москву было с
большим энтузиазмом принято в международном женском движе�
нии. Работа по укреплению связей с международными федерациями
продолжается.

13 марта заведующему Международным отделом ЦК КПРФ, ак�
тивному автору «Правды» А.П.Филиппову исполняется 75 лет.
Правдисты от души поздравляют Андрея Петровича с юбилеем, же�
лают ему крепкого здоровья, комсомольского энтузиазма, неиссяка�
емой работоспособности.

Правда, 13—16 марта 2015 г.

Редакционно#издательский совет журнала «Информационный бюл#
летень ЦК КПРФ» присоединяется к поздравлениям. Мы желаем 
Андрею Петровичу здоровья, успехов и благополучия!
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АГРЕССИВНОСТЬ 
ИМПЕРИАЛИЗМА 

НАРАСТАЕТ

Президенту Боливарианской 
Республики Венесуэла, 

Председателю Единой Социалистической
Партии Венесуэлы

товарищу Николасу Мадуро

2014 год войдет в историю Боливарианской Республики Венесуэ�
ла как время отражения ожесточённых атак внешних и внутренних
реакционных сил на Конституцию страны в попытках свергнуть на�
сильственным путём законное, демократически избранное прави�
тельство. 

Оказавшись перед угрозой провала плана по дестабилизации вну�
тренней обстановки, оппозиция и некоторые круги национальной
торгово�промышленной буржуазии развязали экономическую и ин�
формационную войну против венесуэльского народа. Не прекраща�
ется наглое вмешательство США во внутренние дела суверенного
государства. Нам известно о том, что с самого начала Боливариан�
ской революции правительство США выделяло средства для финан�
сирования оппозиционных групп и неправительственных организа�
ций с целью расшатывания политической обстановки внутри стра�
ны и в конечном итоге свержения Боливарианского правительства.
Соединенные Штаты в Венесуэле действуют по тому же принципу,
что и в других странах мира, а именно используют «пятую колонну». 

Центральный Комитет Коммунистической партии Российской
Федерации выступает с резким осуждением очередной попытки го�
сударственного переворота в Венесуэле, которая была раскрыта 12
февраля 2015 года. В своем стремлении дестабилизировать внутри�
политическую обстановку, правые круги игнорируют волю боль�



шинства народа, который в течение последних 15 лет выражает ре�
шительную поддержку революционному Боливарианскому процес�
су, набирающему силу в вашей стране. 

Венесуэла является символом коренных изменений, происходя�
щих в Латинской Америке, активно участвует в региональных и ми�
ровых делах, проводит политику в защиту национальных интересов
против вмешательства в её внутренние дела внешних сил.

Коммунистическая партия Российской Федерации  и впредь будет
поддерживать стремление народа Венесуэлы к построению справед�
ливого общества. Мы уверены в том, что Вам удастся укрепить на�
циональную оборонную мощь для защиты независимости своей Ро�
дины. 

Председатель Центрального Комитета
Коммунистической партии 
Российской Федерации Г.А.ЗЮГАНОВ

Венесуэла разоблачает 
контрреволюционный заговор, 

инспирированный вмешательством 
империалистических сил*

11 и 12 февраля 2015 года была раскрыта очередная попытка поку�
шения на демократию и спокойную жизнь граждан нашей Отчизны.
Речь идёт о планировавшемся государственном перевороте с при�
влечением группы действующих и отставных офицеров Военно�
Воздушных Сил, о намечавшейся бомбардировке важных государст�
венных объектов с последующим их захватом, в том числе зданий
правительства, парламента и Верховного Суда, а также офисов ос�
новных средств массовой информации. Заговорщики назвали свой
план операцией «Иерихон». По сути дела, мы столкнулись с попыт�
кой вновь реализовать полностью разоблачённый и провалившийся
план, применённый заговорщиками в марте 2014 года. 

И вновь, благодаря самоотверженным совместным действиям мо�
лодых армейских офицеров�патриотов, молодёжи рабочих районов
и сотрудников разведки и контрразведки, сил правопорядка, уда�
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листической правкой. 



лось своевременно раскрыть и нейтрализовать замыслы путчистов. 
В ночь с 11 на 12 февраля были произведены аресты части заговор�

щиков. Расследование продолжается. Несомненно, оно позволит
разоблачить других участников намечавшегося путча, включая и тех,
кто был ещё замешан в мартовских событиях 2014 года.

ОНИ АТАКУЮТ ВЕНЕСУЭЛУ
2014 год вошёл в историю Боливарианской Республики Венесуэлы

как время ожесточённых атак внешних и внутренних правых реак�
ционных сил на Конституцию страны, попыток насильственным
путём свергнуть законное, демократически избранное правительст�
во. Ультраправые круги стремились расшатать нашу демократичес�
кую систему, дестабилизировать внутриполитическую обстановку,
полностью игнорируя при этом волю большинства народа, ярко вы�
раженную на выборах различного уровня в течение последних 15 лет.
На них проявилась решительная поддержка революционного Боли�
варианского процесса нашими гражданами. 

Операция «Отставка». 23 января 2014 года
31 октября 2013 года Леопольдо Лопес, находясь в компании тер�

рористов Хосе Колины Пулидо и Хермана Валеры Лопеса, руково�
дивших нападениями на дипломатические представительства Ко�
лумбии и Испании, заявил, сидя в ресторане Apenaco в Майами, что
пора «ускорить свержение правительства... Николас Мадуро, как
можно скорее, должен быть смещён с поста Президента Республи�
ки», «мы не можем ждать ещё шесть лет, не можем соглашаться с по�
добным волеизъявлением». Речь идёт, обратите внимание, о демо�
кратическом волеизъявлении венесуэльского народа. 

После 23 января 2014 года оппозиция приступила к реализации
плана под названием «Отставка» или «Свержение». Он имел целью
отстранение от власти Президента Николаса Мадуро путём органи�
зации «мирных» демонстраций, которые должны были принять на�
сильственный характер и повлечь за собой смерти, увечья и созда�
ние атмосферы тревоги и постоянной напряжённости в ряде штатов
и муниципалитетов страны, где местные власти и губернаторы под�
держивали оппозиционные Боливарианскому правительству силы.
Одним из самых заметных авторов и испольнителей этого плана стал
упомянутый Леопольдо Лопес, лидер Партии народной воли. Он так
выразился в социальных сетях: «Мы ставим задачу свержения угне�
тателя, которое потребует организации мощного уличного народно�
го протеста». «Мы встретимся на венесуэльских улицах», — подчёр�
кивал Леопольдо Лопес, отмечая, что страна как никогда близка к
«революции и переменам». 

Призывы к свержению законного правительства содержатся в сле�
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дующих высказываниях Лопеса и Мачадо: «Венесуэльцы долны по�
требовать смещения коррумпированного правительства». «...Мы
выходим на борьбу с силами тьмы, вооружённые верой в победу,
чтобы добиться для нашей страны перемен, которых заслуживаем». 

Эти призывы были поддержаны политическими лидерами право�
го крыла венесуэльского политического спектра и студенческого
движения — в основном, студенческих организаций частных уни�
верситетов. Они и спровоцировали беспорядки 12 февраля 2014 года
— в день 200�летия битвы за Ла�Викторию, когда одновременно
празднуется День молодёжи. Тогда было развязано уличное насилие,
получившее в народе название «бардак». 

Трагический итог беспорядков — 43 погибших, сотни покалечен�
ных. О неподдающемся учёту, причинённом общественной и част�
ной собственности, говорить не приходится. 

Суть этих беспрецедентных по размаху и накалу насилия беспо�
рядков была в корне извращена медийными корпорациями — вене�
суэльскими частными и глобальными. Происходящее выдавалось за
сугубо «мирные народные шествия», будто бы жестоко подавляемые
правительством Венесуэлы. Особый акцент делался на то, что дейст�
вия сил правопорядка, направленные на защиту жизни, здоровья и
собственности граждан и самих сотрудников этих сил, якобы далеко
выходили за рамки допустимых норм. Утверждалось, что будто бы
действия полиции заведомо носили насильственный характер, а ма�
нифестанты вели себя исключительно миролюбиво. 

До, во время и после этого всплеска уличного насилия Президент
Николас Мадуро призывал оппонентов к миру, диалогу и взаимопо�
ниманию. Более того, с участием UNASUR*, которое искренне при�
ветствовалось венесуэльским Правительством, был созван «круглый
стол» для диалога, на который пригласили всех без исключения уча�
стников политического процесса в Венесуэле. Ход диалога освещал�
ся по радио и телевидению в прямом эфире. 

Но ультраправые круги показали на деле свою полную незаинтере�
сованность во взаимно уважительном и мирном обсуждении насущ�
ных проблем страны и общества, постоянно выдвигая всё новые и
новые условия для продолжения диалога. Политическая оппозиция
— если судить по её практическим шагам — отвергла возможность
поиска взаимоприемлемых решений в рамках Конституции и зако�
на, предпочитая действовать путём дестабилизации и насилия, по
сути, поддерживая атмосферу перманентного государственного пе�
реворота и опираясь на демонстративную поддержку правительства
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США и некоторых их европейских союзников, фактически отказав�
шихся признавать легитимность законно избранных властей Вене�
суэлы. 

Экономическая война
Оказавшись перед угрозой провала плана по дестабилизации вну�

тренней обстановки, оппозиция и некоторые круги национальной
торгово�промышленной буржуазии развязали против венесуэльско�
го народа экономическую войну. Они пытались создать атмосферу
недовольства широких народных масс существующим порядком ве�
щей, что, по их замыслу, привело бы к растущему неприятию курса
Правительства Николаса Мадуро и спровоцировало бы социальный
взрыв. Оружие, к которому прибегли эти круги, общеизвестно — это
широкая скупка товаров с целью их сокрытия, спекуляция, контра�
банда, а также широкая пропаганда, развёрнутая медийными корпо�
рациями. Таким образом была предпринята попытка лишить потре�
бителей доступа к основным продуктам питания и гигиеническим
товарам. Этот план уже на самом раннем этапе его осуществления
был вскрыт и блокирован Правительством, своевременно предпри�
нявшим большие усилия, чтобы воспрепятствовать экономическим
диверсиям, главной целью которых было ослабить социальную со�
знательность и дух солидарности венесуэльского народа. 

В конечном счёте, Боливарианскому правительству удалось оста�
новить спираль насилия, дефицита, спекуляции, ростовщичества.
Однако оппозиция не отказалась от своих планов по насильственно�
му смещению законной власти. 

Операция «Иерихон»
На сей раз замысел состоял в том, чтобы задействовать в попытке

переворота группу офицеров национальных Боливарианских Во�
оружённых Сил, связанных с различными внутренними и зарубеж�
ными кругами. Предполагалось организовать нападение на основ�
ные государственные учреждения, атаковать резиденцию Президен�
та Республики, не останавливаясь перед угрозой жизни мирных
граждан. Новый план переворота, названный его авторами «Иери�
хон», был срежессирован венесуэльскими ультраправыми силами,
предложившими офицерам, задействованным в заговоре, деньги и
другие подачки, в том числе визы Соединённых Штатов Америки.
Этот факт свидетельствует о глубокой вовлечённости в организацию
переворота и поддержке военных и гражданских заговорщиков со
стороны США. 

Следует отметить, что 11 и 12 февраля 2015 года, в годовщину упо�
мянутого плана «Отставка», ряд руководителей оппозиции поставил
свои подписи под документом, названным «Призыв к национально�
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му согласию ради смены режима». Среди инициаторов документа
оказались такие деятели ультраправого толка, как Мария Корина
Мачада, Антонио Ледесма и Леопольдо Лопес — предполагаемые
члены правительственной хунты. Появление в планах оппозиции
такого института более чем явно свидетельствует о намерении сверг�
нуть Правительство Николаса Мадуро. 

Куда ведут следы путчистов
В августе 2004 года (месяц, на который было назначено проведе�

ние референдума по отзыву Уго Чавеса с поста Президента Венесуэ�
лы) правительство США назначило своим послом в Венесуэле Уиль�
яма Браунфилда. Согласно данным портала Wikileaks, перед послом
Браунфилдом была поставлена задача разработать долгосрочный
план разгрома чавизма. В своей телеграмме от 9 ноября 2006 года по�
сол, в частности, напоминает Вашингтону об основных направлени�
ях планируемых провокационных действий, согласованных два года
назад. 

Речь идёт о плане из пяти пунктов по противодействию Боливари�
анскому правительству. Они были сформулированы так: 

1. Укрепление демократических институтов. 
2. Инфильтрация (т. е. скрытное проникновение) в опорные пунк�

ты поддержки политики Чавеса. 
3. Раздробление чавизма на фракции. 
4. Защита жизненно важных интересов США. 
5. Международная изоляция Чавеса. 
Первоначально этими вопросами занималось Бюро политических

изменений (OIT) для Венесуэлы, которое «закрыли» в 2010 году. Од�
нако его функции были переданы Бюро USAID* для Латинской
Америки и Карибского бассейна. Это означает, что Бюро, созданное
с целью осуществления политических изменений в Венесуэле, про�
должает свою работу по свержению венесуэльского Правительства. 

Хорошо известны многочисленные высказывания оппозицион�
ных политиков, в которых ясно выражено стремление к устранению
действующего Правительства, в том числе и посредством действий,
лежащих за пределами действующей Конституции и законов. Чего
стоят призывы к Боливарианским Вооружённым Силам преступить
рамки закона. В связи с этим красноречиво заявление одной из ор�
ганизаций венесуэльских мигрантов в США: «Просим избавить нас
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от ига тоталитарной мафии, захватившей власть и приведшей Вене�
суэлу к катастрофе». Или, к примеру, заявление крупнейшего акци�
онера ежедневного издания El Nacional, опубликованное в день,
когда предполагалось осуществить государственный переворот:
«Выборы в Венесуэле должны состояться в 2018 году, но ситуация
сегодня столь катастрофична, накал народного недовольства столь
велик даже среди сторонников чавизма и в Вооружённых Силах, что
может случится всё, что угодно». 

Заявление высшего военно�политического руководства 
Революции о попытке покушения на жизнь 

Президента Николаса Мадуро
27 мая 2014 года высшее военно�политическое руководство Рево�

люции представило общественности содержание электронной пере�
писки между Марией Кориной Мачадо и Густаво Таре, бывшим де�
путатом от партии COPEI, в которой ясно говорится о том, что по�
сол США в Колумбии Кевин Уайтэкер подтвердил готовность ока�
зать всяческую поддержку плану заговорщиков и обозначил основ�
ные направления его реализации. Мария Корина Мачадо пишет: «Я
всё для себя решила, наша борьба продолжится до тех пор, пока ре�
жим не падёт и пока мы не оправдаем ожиданий наших друзей во
всём мире. Раз уж я отправилась в Сан�Кристобаль и решилась вы�
ступить на ассамблее Организации Американских Государств, я ни�
кого и ничего не боюсь, тем более, что Кевин Уайтэкер подтвердил
нам свою поддержку. Мы можем рассчитывать на самую тугую чеко�
вую книжку в мире, гораздо более тугую, чем та, которой располага�
ет режим. И это поможет нам разорвать кольцо охраны Мадуро». 

В ходе реализации этого плана капитан 3�го ранга Лимси Саласар,
служивший одним из телохранителей Президента Мадуро, 27 янва�
ря 2015 года дезертировал из Вооружённых Сил и выступил перед
американским судом в качестве свидетеля с заявлением о том, что
Боливарианское правительство представляет собой «наркокартель»
и не кто иной как Председатель Национальной Ассамблеи Диосдадо
Кабельо является главой наркосиндиката. Это заявление занимает
важное место в стратегии заговорщиков, если принять во внимание
тот факт, что посол Уильям Браунфилд, разработавший в 2004 году
план борьбы с чавизмом из пяти пунктов, сегодня является замести�
телем Государственного секретаря США по вопросам борьбы с нар�
котиками и международной безопасности. 

В другом электронном письме, представленном общественности
высшим военно�политическим руководством Революции, со всей
очевидностью выступает связь между венесуэльской оппозицией
и разработкой и применением Правительством США санкций
против Венесуэлы. Педро Бурелли в ответном письме Диего Арриа
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говорит: «Ты спрашивал о моём мнении касательно решения Ма�
рии Корины Мачадо. Я скажу тебе, что, на мой взгляд, это дейст�
вия в верном направлении. Пустимся во все тяжкие — в расчёте на
помощь Госдепа и Посольства, а Сенат непременно утвердит санк�
ции». 

Важно отметить тесную взаимосвязь оппозиции с кубинско�аме�
риканскими конгрессменами Марко Рубио, Илеаной Рос�Лехтинен
и Марио Диасом Балартом, которые активно поддерживали введе�
ние санкций против Венесуэлы. Когда Илеана Рос�Лехтинен и Ма�
рио Диас Баларт выступили с официальным заявлением о том, что
собираются ввести в действие этот законопроект, их поддержали
Хисела Пара, представитель оппозиционной партии «Круглый стол
демократического единства» в Майами, и Луиджи Бориа, мэр горо�
да Дораль на юге Флориды, настроенный крайне агрессивно против
Правительства Венесуэлы. 

Данные обстоятельства являются ясным подтверждением того,
что силы, дестабилизирующие ситуацию в Венесуэле, направлены
на слом конституционного строя страны. 

Одновременно с ситуацией, которую пытаются создать в нашей
стране эти группы ультраправых, ясно прослеживается прямое учас�
тие или вмешательство в события со стороны Правительства США.
Высокопоставленные представители Правительства и Конгресса
этой страны сознательно искажают в своих публичных выступлени�
ях суть политики Правительства, возглавляемого Президентом Ни�
коласом Мадуро. Это делается для того, чтобы вызвать негативное
отношение к нему на международной арене и оправдать подстрека�
емый государственный переворот, тем самым скрывая иностранное
вмешательство во внутренние дела и продвигая так называемый
«плавный переход к демократии». 

Правительство Соединённых Штатов Америки, демонстрируя
свою приверженность «праву сильного», систематически не выпол�
няло свои обязательства по невмешательству во внутренние дела Ве�
несуэлы и ввело в действие разнузданную пропагандистскую маши�
ну с целью дискредитировать Боливарианское Правительство Нико�
ласа Мадуро и подорвать демократические устои Венесуэлы, целе�
направленно расшатывая ныне действующую конституционную де�
мократическую систему страны. 

Действительно, Правительство Соединённых Штатов с 2014 года
открыто и во всеуслышание стремится дискредитировать антикри�
зисные мероприятия, осуществляемые Правительством Венесуэлы с
целью преодоления разрушительных последствий экономической
войны, развязанной ультраправыми силами, частными предприни�
мателями и коммерсантами Венесуэлы против собственной страны
и народа. 
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5 мая 2014 года нынешний Президент США Барак Обама, высту�
пая на телеканале Univisiòn, вновь подтвердил приверженность ин�
тервенционистскому курсу. Он тогда сказал: «Не только ситуация в
Венесуэле беспокоит США. Всё полушарие охвачено насилием,
протестами, оппозиционными настроениями. Наша позиция состо�
ит в том, что сам народ Венесуэлы должен избрать своих лидеров на
справедливых выборах. Она не носит идеологический характер. Это
не призыв к „холодной войне“. Наше видение основывается на фун�
даментальных принципах прав человека, демократии, свободы
прессы, собраний. Соблюдаются ли они? Есть сведения, что не со�
блюдаются после проведения выборов. Я считаю, что на сегодняш�
ний день наш интерес заключается только в том, чтобы удостове�
риться, что венесуэльский народ может сам избирать свой путь, не�
зависимо от того, что происходит в остальных странах континента.
Одним из самых ярких примеров истории прогресса мы можем на�
звать Центральную и Южную Америку, где наблюдался невероят�
ный переход к демократии, свободе. Вы можете видеть это в настоя�
щий момент в Мексике, где одна партия мирно сменила у власти
другую, после проведения выборов. Мы можем видеть ту же ситуа�
цию в Колумбии, Чили, Перу. Думаю, что народ Венесуэлы желает
того же». 

В выступлении 21 мая 2014 года государственный секретарь США
Джон Керри исказил факты о развязанном в Венесуэле насилии. За�
малчивая, что это насилие было инспирировано оппозиционными
демонстрантами, он настаивал на якобы имевших место случаях на�
рушения политических прав в нашей стране и требовал освобожде�
ния тех, кто провоцировал и поддерживал преступные действия ван�
далов, оправдывая их поведение. Они якобы стремились воспользо�
ваться своим демократическим правом и выражали разногласия во
взглядах. 

Чуть позже вице�президент США Джо Байден во время своего ви�
зита в Бразилию 16—17 июня 2014 года открыто заявил: Правитель�
ство Соединённых Штатов Америки считает, что демократические
институты Венесуэлы ослаблены, это выражается в отсутствии
должных демократических принципов и гарантий соблюдения прав
человека. 

30 июля 2014 года Государственный департамент США ввёл огра�
ничения на выдачу виз государственным служащим Венесуэлы под
предлогом их виновности в якобы имевшем место преследовании и
запугивании деятелей венесуэльской оппозиции, а также в будто бы
избыточном применении силы для обуздания беспорядков в отдель�
ных районах и городах. Их следует, дескать, считать «мирными про�
тестами». Эти ограничения, мол, подталкивают к тому, чтобы «при�
влечь к ответственности» «нарушителей прав человека». 
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Затем Государственный департамент в лице Дженнифер Псаки
вновь и вновь выступает с заявлениями, содержащими ложную ин�
формацию об экономической ситуации в нашей стране. Она также
говорила о будто бы имеющей место «искусственной криминализа�
ции» деяний лидеров ультраправой оппозиции, игнорируя тот факт,
что именно эти лица подстрекали к вандализму и насилию, поощря�
ли уличные беспорядки. Именно эти обстоятельства и были в цент�
ре внимания на судебных процессах. 

3 февраля 2015 года генерал�лейтенант Винсент Стюарт, глава раз�
ведывательного управления Минобороны США, заявил на одной из
конференций, посвящённой угрозе миру на континенте, что Прези�
дент Венесуэлы Николас Мадуро «не справился с проблемами, ко�
торые привели к антиправительственным протестам в стране в 2014
году. В результате — слабая экономика, нехватка продуктов первой
необходимости, недостаточный контроль над преступностью». Кро�
ме этого, он включил в перечень «проблем» и «деспотичное давле�
ние правительства на оппозицию». Глава разведывательного управ�
ления сказал: «Несомненно, студенческие организации и оппози�
ция выступят с протестами за несколько месяцев до выборов 2015
года. Армейское руководство остаётся верным правительству и про�
должает подавлять антиправительственные протесты. Мы полагаем,
что службы безопасности при необходимости будут прибегать к ре�
прессиям в целях восстановления порядка». 

В опубликованной Стратегии национальной безопасности на 2015
год Правительство США, прямо вмешиваясь в наши внутренние де�
ла, демонстративно объявляет о том, что будто бы демократия в Ве�
несуэле находится под угрозой. Такое утверждение надо расценивать
как попытку Правительства США создать почву для распростране�
ния в мире ложной информации о кризисной ситуации в нашей
стране, намекая на высокую вероятность государственного перево�
рота или других событий, которые приведут к большим переменам в
Венесуэле, в том числе и к смене Правительства. 

Соединённые Штаты Америки не упускают возможности усом�
ниться в беспристрастности и справедливости судебной системы
Венесуэлы, в частности, когда речь идёт о судебном процессе над
Лепольдо Лопесом, одним из главных вдохновителей плана «От�
ставка». 

Уместно подчеркнуть, что Правительство США навязывает лож�
ную информацию о состоянии дел с правами человека в Венесуэле и
о «преднамеренной криминализации» деяний лидеров политичес�
кой оппозиции. Точка зрения Правительства Соединённых Штатов,
вкупе с процитированными фрагментами выступлений тех или
иных деятелей, отражена в официальных сообщениях и выступле�
ниях представителей Государственного департамента (30 июля 2014 г.
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и 30 января 2015 г., помимо прочих), в выступлении Президента
США Барака Обамы 23 сентября 2014 года в поддержку Леопольдо
Лопеса. Правительство Соединённых Штатов надеется, что всё это
развяжет ему руки в усилиях по поддержке оппозиции с целью свер�
жения демократически избранного Правительства Венесуэлы. 

США И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОППОЗИЦИОННЫХ СИЛ

Одним из ключевых направлений вмешательства Соединённых
Штатов во внутренние дела нашей страны выступает финансирова�
ние оппозиции. С начала Боливарианской революции Правительст�
во США выделяло средства для финансирования оппозиционных
групп и неправительственных организаций Венесуэлы с целью дес�
табилизации внутриполитической ситуации и, в конечном счёте,
свержения Боливарианского правительства. 

В соответствии с первым пунктом плана, разработанного по�
слом США в Венесуэле Уильямом Браунфилдом в 2004 году, Пра�
вительство Соединённых Штатов выделяло и продолжает выде�
лять денежные средства с целью «защитить и укрепить демокра�
тические принципы, институты и ценности, которые способству�
ют соблюдению прав человека и созданию гражданского общест�
ва». Это проявляется в финансировании неправительственных
организаций Венесуэлы. 

В рамках нынешнего бюджета США (октябрь 2014 г. — октябрь
2015 г.) средства, которые они собираются выделить на венесуэль�
ские дела, составляют 5 млн. долл. Ассигнования на следующий год
(октябрь 2015 г. — октябрь 2016 г.) увеличены до 5,5 млн. долл. 

Однако, чтобы их не схватили за руку, как это случилось в 2002 го�
ду, Соединённые Штаты сейчас ведут завуалированную политику
финансирования оппозиционных структур. Новый способ заключа�
ется в регистрации неправительственных оппозиционных организа�
ций Венесуэлы в качестве корпораций в США. Таким образом дан�
ные группы без труда получают необходимое финансирование в Со�
единённых Штатах, а также, благодаря характеру своей деятельнос�
ти, могут легко стать субподрядными предприятиями других амери�
канских компаний. 

К гражданским объединениям, фондам и неправительственным
организациям Венесуэлы, зарегистрированным в качестве корпора�
ций на территории США, относятся: 

1. Nueva Conciencia Nacional; 
2. Fundaciòn Futuro Presente; 
3. Humano y Libre; 
4. Sùmate; 
5. Asociaciòn Civil Espacio Civil; 
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6. Operaciòn Libertad (зарегистрирована в Коста Рике); 
7. Mujer y Ciudadania; 
8. Ventana por la Libertad; 
9. Asociaciòn Civil Consorcio Desarrollo y Justicia. 
Многие из этих неправительственных организаций непосредст�

венно связаны с планами по дестабилизации и перевороту в Венесу�
эле. Например, Sùmate и Asociaciòn Civil Consorcio Desarrollo y
Justicia тесно связаны с Марией Кориной Мачадо, которая была на�
прямую замешана в попытке государственного переворота 12 февра�
ля 2015 года. 

Создание организации Humano y Libre было инициировано Густа�
во Товаом Арройо, который в 2010 году стоял у истоков экстремист�
ской организации мексиканская Fiesta, целью которой было обуче�
ние методике внутриполитической дестабилизации актива венесу�
эльских студенческих организаций ультраправого толка. Эта орга�
низация запустила кампанию SOS Венесуэла в социальных сетях. 

Президент неправительственной организации Nueva Conciencia
Nacional Тамара Суху является членом венесуэльского Форума по
расследованию нарушений закона. Благодаря разоблачениям экс�
министра внутренних дел, юстиции и мира Родригеса Торреса, ста�
ло известно, что госпожа Суху в апреле 2012 года принимала участие
в конгрессе неправительственных организаций, когда были иници�
ированы уличные беспорядки с целью свержения Правительства
Президента Уго Чавеса. 

Ещё одним важным обстоятельством, которое следует учитывать и
которое определённым образом раскрывает намерения Правитель�
ства США при выделении денежных средств разным странам мира в
качестве «международной помощи», является то, что, как отмечал
Президент Барак Обама, использование этих средств разными стра�
нами мира исключает необходимость Соединённым Штатам Амери�
ки прибегать к военной силе. 

Эти высказывания Президента Обамы были опубликованы 9 фев�
раля 2015 года на веб�странице новостного сайта США Vox.com.
(См.: http: // www.vox.com/2015/2/9/8008567/sentences�interview�
obama). Им было сказано: «Считаю, что самым интересным вопро�
сом является вот что: считаете ли Вы нашу международную под�
держку инструментом национальной безопасности, а не просто же�
стом милосердия? Таким образом Вы объединяете наш оборонный
бюджет с дипломатическим бюджетом и бюджетом международной
помощи. Однако нам ещё многое предстоит сделать. Например, ес�
ли речь идёт о помощи Гондурасу и Гватемале для создания дейст�
венной системы юстиции, органов полиции, как и эффективной
экономической системы, генерирующей рабочие места». 

145



ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА 
ПРОТИВ ВЕНЕСУЭЛЫ

В 1998 году Уго Чавес выдвинул свою кандидатуру на пост Прези�
дента в сочетании с революционной программой, стержнем которой
была борьба с бедностью, социальная справедливость и инклюзия*.
Незамедлительно была развязана информационно�пропагандист�
ская кампания на международном уровне, преследовавшая цель
внушить населению Венесуэлы «страх перед Чавесом».

Это психологическое давление на население, которое всего лишь
девять лет до этого оказалось затронуто массовым народным восста�
нием Caracazo**, основывалось на расчёте, что последствия «непра�
вильных» выборов будут восприняты гражданами как «возмездие за
ошибку». Народу Венесуэлы, однако, удалось преодолеть беспреце�
дентное давление на выборах 1998 года. 

Несмотря на болезненную утрату главного лидера, сегодня, через
16 лет после первой победы на выборах, Боливарианская революция
обладает всей полнотой политической легитимности. Но потоки
лжи не иссякли. Напротив, за последние месяцы (2014—2015 гг.) ин�
формационно�пропагандистское давление усилилось, к нему доба�
вилась экономическая война в сочетании с политическими действи�
ями и прямыми угрозами со стороны США. 

Используя то обстоятельство, что традиционно товарные запасы в
первые дни года немногочисленны, частные СМИ, как венесуэль�
ские, так и мировые, изо дня в день в своих репортажах показывали
длинные очереди, которые будто бы предвещают конец «чавистской
модели» и социализма в Венесуэле, ставя в вину Революции голод в
стране, имеющей крупнейшие мировые запасы нефти. СМИ с не�
терпением ожидали материалы, иллюстрирующие жестокость и ре�
прессии, предоставленные членами политической оппозиции, что
заранее предвещало агентство «Стратфор» с подачи США. 

26 января влиятельное издание New York Times посвятило свою
передовую статью событиям в Венесуэле. В этой статье под заголов�
ком «Мадуро в лабиринте» фигурируют ярлыки, как «преследова�
ние», «некомпетентность», «отсутствие свободомыслия», на основе
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* Инклюзия — процесс реального включения людей в активную общественную
жизнь. — Ред.

** 27—28 февраля 1989 г. в Каракасе и городках�спутниках произошли крово�
пролитные события, которые вошли в историю страны под названием «Каракасо»
(Caracazo). В результате неолиберальных «реформ», которые навязывались Меж�
дународным валютным фондом, усилилась инфляция, подскочили цены на товары
первой необходимости, в первую очередь на продукты питания. Возмущённые вене�
суэльцы вышли на улицы. Стихийные, сопровождавшиеся погромами, народные
выступления были жестоко подавлены. — Ред. 



чего Конгресс и Правительство Соединённых Штатов завели дело —
Венесуэла. В публикации законный Президент Боливарианской Ре�
спублики Венесуэла подаётся как человек, стоящий во главе нации
с крупнейшими запасами нефти, но который объездил весь мир,
умоляя о финансовой помощи. 

New York Times не оставило без внимания и своих пособников
внутри страны, особенно выделяя господина Леопольдо Лопеса. По�
мимо этого, было заявлено, что обвинения в заговоре с целью убий�
ства Президента Мадуро, законно выдвинутые Правительством Ве�
несуэлы в адрес Марии Корины Мачады, беспочвенны и абсурдны. 

Спустя сутки, используя классический приём искажения фактов,
испанское издание ABC в лице своего корреспондента в Вашингто�
не Эмили Дж. Бласко запускает информационную кампанию о во�
влечённости венесуэльских чиновников в наркоторговлю. Издание,
информация которого неоднократно опровергалась, ранее занима�
лось очернительством личности команданте Чавеса (апрель 2012 г.)
для сдерживания усиливающейся международной поддержки Боли�
варианской Революции. 

В данном случае ABC выступает как катализатор недружествен�
ных инициатив против Венесуэлы, обвиняя Президента Националь�
ной Ассамблеи, депутата Диосдадо Кабелльо в наркоторговле. Це�
лью является стремление разрушить политический тандем Мадуро�
Кабелльо. 

Хотя в январе 2015 года государственный переворот, анонсирован�
ный агентством «Стратфор», так и не произошёл, действия по деста�
билизации ситуации в Венесуэле продолжаются. Ажиотаж с целью
добиться выступлений международных ораторов сохраняется и яв�
ляется постыдным. 

Из всего сказанного становится ясным: североамериканские по�
литики стремятся навязать миру мнение о том, что Правительство
Венесуэлы выступает ярым нарушителем прав человека. Всё это
«подкрепляется» повторением миллионы раз лживых заявлений по�
средством СМИ. В действительности события 2014 года были орга�
низованы правым блоком Венесуэлы, именуемым «Выход», и при�
вели к разрушениям и человеческим жертвам, следствием этого ста�
ло «политическое инакомыслие» в стране и навешивание демокра�
тическому Правительству Венесуэлы ярлыка «палачи». 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО:
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И

О ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ВЕНЕСУЭЛЕ
Необходимо остановиться на «Законе о защите прав человека и

гражданском обществе в Венесуэле», одобренном Конгрессом
США и введённым в действие Президентом Бараком Обамой в де�
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кабре 2014 года. Этот так называемый «закон» является образцом
интервенционистской политики, отражает позицию этого госу�
дарства, сводящуюся к тому, что Боливарианское Правительство
Венесуэлы нарушает права своих граждан под видом поддержания
мира и безопасности в Венесуэле, хотя на самом деле действия
Правительства направлены только на то, чтобы предотвратить
преступные действия вандалов, спонсированные венесуэльским
ультраправым сектором. 

Вместе с тем Правительство США прямо заявило в Конгрессе, что
санкции, предусмотренные этим «законом», благоприятствуют уст�
ремлениям политической оппозиции в Венесуэле. 

Необходимо сказать, что Соединённые Штаты вводят санкции
против Венесуэлы в одностороннем порядке, нарушая нормы меж�
дународного права. Подобные санкции, согласно современной меж�
дународно�правовой доктрине, признанной Международным судом
и применяемой органами ООН, являются нарушением основопола�
гающего принципа невмешательства во внутренние дела другого го�
сударства. Этот принцип закреплён в международном праве, регули�
рует отношения между государствами в целях обеспечения мира и
безопасности на международной арене. 

В дополнение следует отметить, что упомянутый «закон» путём
нанесения «выборочных ударов» по имущественным интересам ве�
несуэльских граждан, которые перечислены в секретном списке Гос�
департамента (орган исполнительной власти), вынуждает Болива�
рианское правительство Венесуэлы вводить ответные конфискаци�
онные санкции. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОСУЖДЕНИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА США

Факты незаконного вмешательства Правительства США во внут�
ренние дела других государств были решительно осуждены группой
G77 и Китаем, Движением неприсоединения (MNOAL) в лице госу�
дарств Латинской Америки и Карибского бассейна, участвующих в
таких объединениях, как MEPКOCУP, Боливарианский альянс на�
родов Латинской Америки, Союз южноамериканских наций (УНА�
СУР), а также различными правительствами, политическими и об�
щественными деятелями, организациями и движениями. Они при�
зывают американское власти соблюдать в отношениях со странами
Латинской Америки и Карибского бассейна договорённости о пря�
мом и косвенном невмешательстве во внутренние дела любого дру�
гого государства, принцип национального суверенитета, равнопра�
вия и право народов на самоопределение и воздерживаться от введе�
ния односторонних санкций, которые нарушают принцип невмеша�
тельства во внутренние дела других государств. 
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Но Правительство Соединённых Штатов игнорирует призывы
международных организаций и, по крайней мере, 134 государств —
членов ООН, которые напоминают о необходимости соблюдать
нормы международного права, о необходимости отмены санкций
против должностных лиц Правительства Венесуэлы, что, в свою
очередь, вызывает протест упомянутых региональных объединений,
а Движение неприсоединения (MNOAL) настоятельно призвало к
«отмене незаконных мер, препятствующих диалогу и политическо�
му взаимопониманию между Венесуэлой и Соединёнными Штата�
ми Америки». 

МЕЖДУНАРОДНО�ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 
О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА 

ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, НАРУШАЕМЫЕ США
Согласно пункту 7 статьи 2 Устава ООН, основополагающим

принципом, регулирующим деятельность как самой этой организа�
ции, так и её стран�членов, является принцип невмешательства «в
дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого
государства». Этот принцип ясно раскрыт в «Декларации о принци�
пах международного права, касающихся дружественных отношений
и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Ор�
ганизации Объединённых Наций». (Резолюция Генеральной Ассам�
блеи ООН № 2625 (XXV) от 24 октября 1970 г.), которая предусмат�
ривает: «Ни одно государство или группа государств не имеют права
вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине
во внутренние или внешние дела любого другого государства. Вслед�
ствие этого вооружённое вмешательство и все другие формы вмеша�
тельства или всякие угрозы, направленные против государства или
против политической, экономической и культурной сфер, которые
его составляют, являются нарушением международного права». 

Статья 3(е) Устава Организации американских государств провоз�
глашает принцип, обязательный для всех членов организации, об обя�
занности «не вмешиваться в дела другого государства», а статья 19 Ус�
тава этой организации гласит: «Никакое государство или группа госу�
дарств ни при каких обстоятельствах не имеют права на прямое или
косвенное вмешательство во внутренние или внешние дела любого
другого государства. Вышеуказанный принцип относится не только к
вооружённому вмешательству, но и к любой другой форме вмешатель�
ства или его попытке, намеренно имеющим целью посягнуть на госу�
дарство или его политические, экономические и культурные органы». 

Данная норма без сомнения свидетельствует об обязательности
соблюдения этого принципа всеми странами региона для поддержа�
ния добрососедских отношений, которые будут гарантировать мир и
международную безопасность. 
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Другое доказательство того, что этот всеобщий принцип является
универсальным и должен соблюдаться в обязательном порядке все�
ми странами региона, мы видим в разделе 23 Декларации Каракаса
от 2 и 3 декабря 2011 года, принятой на саммите Сообщества стран
Латинской Америки и Карибского бассейна — интеграционного
объединения, в котором основополагающими ценностями и прин�
ципами признаются политический диалог, уважение суверенитета,
территориальной целостности и невмешательство во внутренние де�
ла каждого государства. 

Вышеназванный принцип также содержится в Специальной Дек�
ларации о демократии и конституционном порядке Сообщества
стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAS) от 3 де�
кабря 2011 года, где он сформулирован так: «Признаются правовое
государство, законная власть — выражение суверенной воли наро�
дов, невмешательство во внутренние дела, защита демократических
институтов, — принципы, которые необходимы для обеспечения
мира, стабильности, экономического развития и социальной спра�
ведливости...». 

На региональном уровне Союз южноамериканских наций (УНА�
СУР) неоднократно подтверждал убеждённость государств — членов
Союза в необходимости соблюдения всем международным сообще�
ством принципа невмешательства во внутренние дела и уважения
суверенитета государств для поддержания мира в регионе и на меж�
дународной арене в целом. 

В статье 3 Резолюции об учреждении Южноамериканского совета
обороны УНАСУР от 16 декабря 2008 года главными принципами
южноамериканской обороны названы: 

«a) Неукоснительное соблюдение суверенитета и территориаль�
ной целостности государств�членов, невмешательство во внутрен�
ние дела и право народов на самоопределение. 

e) Обеспечение действия международного права в соответствии
с нормами Устава Организации Объединённых Наций, Устава
Организации амерканских государств и Учредительного докумен�
та УНАСУР. 

m) Обеспечение мирного сосуществования народов, действен�
ность правительственных демократических систем и их защита,
противостояние внутренним и внешним угрозам в рамках нацио�
нальных правовых норм...».

Совместная Декларация, принятая на внеочередном Совете глав
государств — членов Союза южноамериканских наций 28 августа
2009 года, подчёркивает, что «уважение суверенитета, территориаль�
ной целостности государств, невмешательство во внутренние дела и
право народов на самоопределение являются важнейшими принци�
пами процесса региональной интеграции». На этой основе выража�
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ется «готовность сделать Южную Америку зоной мира, заложить
фундамент для интеграционного развития наших государств, обес�
печить сохранность своих природных ресурсов, посредством пре�
дотвращения конфликтов способствовать мирному решению спо�
ров, воздерживаясь от угроз и применения силы». 

ОБРАЩЕНИЕ К СТРАНАМ И
МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В свете вышеизложенного Правительство Боливарианской Рес�
публики Венесуэла обращается к международному сообществу с
просьбой выразить решительный протест против систематического
вмешательства Правительства США в наши внутренние дела, так
как это подрывает основополагающие принципы мирного сосуще�
ствования государств и противоречит нормам международного пра�
ва, закреплённым в Уставе Организации Объединённых Наций. 
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В МЕЖДУНАРОДНОМ СОЮЗЕ
КОМСОМОЛЬСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ — ВЛКСМ

Заявление Исполкома МСКО — ВЛКСМ
«Дальнейшая пропаганда антисоветизма

в России — преступление 
и предательство интересов народа!»

Исполком Международного союза комсомольских организаций —
ВЛКСМ выступает с решительным осуждением попыток нагнета�
ния антисоветской истерии в российском обществе, предпринимае�
мых некоторыми представителями действующей власти.

Одним из регионов России, где накал истерики антисоветчиков
превышает все мыслимые пределы, является Белгородская область.
В Белгородской области чиновники уже несколько лет целенаправ�
ленно стремятся стереть, очернить, извратить память о советском
прошлом у жителей области. К сожалению, для Белгородской обла�
сти стали нормой те явления, которые сегодня активно осуждаются
в российском обществе — сносы памятников основателю Советско�
го государства Ленину на территории Украины, прокатившаяся по
Восточной Европе волна переименования улиц и площадей, храня�
щих память о выдающихся советских деятелях.

В Белгородской области сносят памятники людям, оставившим
заметный след в истории Советской страны, — прежде всего В.И.Ле�
нину. За последние семь лет на Белгородчине перенесены с их исто�
рических мест или вовсе снесены более десяти памятников Ленину.
В Белгороде такая же судьба постигла памятник Карлу Марксу и
Фридриху Энгельсу: с видного места на оживлённой улице его за�
прятали от глаз людских на боковую аллею парка.
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Российское Министерство обороны идёт тем же путем: летом про�
шлого года была принята в качестве новой эмблемы вооружённых
сил России трёхцветная звезда. Новый символ практически полно�
стью совпадает с почтовой маркой, несколько лет назад выпускав�
шейся в США, и недалеко ушел от раскраски американской боевой
техники.

Забвение и запрещение славных эмблем и символов опасно — по
ним познает историю молодёжь, они ложатся в основу произведе�
ний — от книг и кинофильмов до учебников и компьютерных игр.

Казалось бы, пример соседнего братского государства должен
быть показательным для российских властей. Он наглядно проде�
монстрировал, к чему ведёт воспитание молодёжи на нескончаемой
пропаганде антисоветизма. Вспышка звериной ненависти ко всяко�
му инакомыслию, полная капитуляция здравого смысла перед тор�
жеством насилия, непримиримый раскол народа по этническому и
политическому принципу.

Мы возмущены тем, что история, в том числе новейшая, ничему
не научила российскую власть. Мы абсолютно солидарны со слова�
ми Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, который заявил, что «для
антисоветизма есть только одно подходящее место — на свалке раз�
рушительных, тухлых и вредных идей». Мы не можем молчать, ког�
да буржуазная власть пытается стереть с лица земли память о Совет�
ской стране, освободившей Европу от фашистской тирании. 

Мы, представители коммунистической молодёжи всех республик
бывшего Советского Союза, не хотим, чтобы наша молодёжь росла
в атмосфере ненависти к советскому прошлому, к великим сверше�
ниям СССР в экономике, науке и технике, культуре, к Победе над
фашизмом, за которую советский народ заплатил высокую цену! 

Исполком МСКО — ВЛКСМ считает дальнейшую пропаганду ан�
тисоветизма в России преступлением и предательством интересов
народа!

6 марта 2015 г.
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Указатель материалов, 
опубликованных в «Информационном

бюллетене ЦК КПРФ» 
в 2014 году

XXXV съезд СКП — КПСС
1 ноября 2014 года

Информационное сообщение.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 5(142)
Наш Союз — неотъемлемая составная часть мирового
коммунистического движения. Политический отчёт 
Центрального Совета СКП—КПСС XXXV съезду СКП—КПСС.
Докладчик — Председатель ЦС Союза коммунистических 
партий — КПСС Г.А.Зюганов.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 5(142)
Постановление XXXV cъезда СКП—КПСС 
по Политическому отчёту Центрального Совета съезду 
Союза компартий.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 5(142)
Резолюция: 
«Достойно продолжим дело Великого Октября!». 
(О 100�летии Великой Октябрьской 
социалистической революции).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 5(142)
Заявления: 
«Бессмертный подвиг советских народов будет жить 
в веках!». (К 70�летию Великой Победы).  . . . . . . . . . . . . . № 5(142)
«Верим в будущее Украины!».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 5(142)
«Пресечь агрессию фашизма!».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 5(142)

CОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК И ЦКРК КПРФ
(12 апреля 2014 г.)

Информационное сообщение.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
О задачах по повышению эффективности работы депутатского
корпуса КПРФ. Доклад первого заместителя Председателя ЦК



КПРФ И.И.Мельникова.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова.  . . . № 1(138)
Постановления:
«О задачах по повышению эффективности работы 
депутатского корпуса КПРФ».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
«О создании Крымского республиканского 
и Севастопольского городского отделений КПРФ».  . . . . № 1(138)

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
(21 июня 2014 г.)

Информационное сообщение.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(140)
КПРФ в борьбе за экономические и социальные права 
трудящихся России. Доклад заместителя Председателя 
ЦК КПРФ В.И.Кашина.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(140)
Реализовать потенциал партии. Заключительное слово
Г.А.Зюганова.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(140)
Постановление «КПРФ в борьбе за экономические 
и социальные права трудящихся России».  . . . . . . . . . . . . № 3(140)
Основные направления социально�экономической 
политики РФ на период преодоления 
финансово�экономического кризиса.  . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(140)
Заявление Центрального Комитета КПРФ 
«Нет — олигархической диктатуре на Украине!».  . . . . . . . № 3(140)

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
(18 октября 2014 г.)

Информационное сообщение.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(141)
Положение рабочего класса в России и задачи КПРФ 
по усилению влияния в пролетарской среде. 
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
на октябрьском 2014 года Пленуме ЦК.  . . . . . . . . . . . . . . № 3(140)
Положение рабочего класса в России  и задачи КПРФ 
по усилению влияния в пролетарской среде. 
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова.  . . . № 4(141)
Постановление «О положении рабочего класса в России 
и задачах КПРФ по усилению влияния 
в пролетарской среде».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(141)
Заявление Центрального Комитета КПРФ
«Остановить преступления варваров 
на братской Украине!».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(141)

Выступление Председателя ЦК КПРФ, руководителя 
фракции КПРФ в Государственной думе Г.А.Зюганова 
по отчёту правительства РФ в Государственной думе 
22 апреля 2014 г. «Правительство правит в никуда».  . . . . № 2(139).
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Председателю ЦК КПРФ, руководителю фракции 
КПРФ в Государственной думе ФС РФ Г.А.Зюганову.  . . . № 3(140)

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.  . . . . . . . . . . . № 4(141)

В ЦК КПРФ

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — 
Народному артисту СССР В.С.Лановому 
(в день золотого юбилея). (16 января 2014 г.).  . . . . . . . . . . № 1(138)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении
величины „партийного максимума” на 2014 год». 
(21 января 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
Заявление ЦК КПРФ «Остановить ползучий государственный
переворот на Украине!». (28 января 2014 г.).  . . . . . . . . . . . № 1(138)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Остановить трагедию
Украины!». (24 февраля 2014 г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Остановить погромы 
на Украине!». (25 февраля 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
«Решительная поддержка народа Венесуэлы». 
(4 марта 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
Обращение Председателя ЦК КПРФ, Председателя 
Высшего совета движения «Русский Лад» Г.А.Зюганова 
«К коммунистам и сторонникам КПРФ, ко всем гражданам
России». [Сбор средств пострадавшим от рук новоявленных
бандеровцев]. (6 марта 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
«Экстремисты Майдана встречают отпор народа». 
(13 марта 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
«Убийство президента Милошевича — преступление, 
не имеющее срока давности». (13 марта 2014 г.).  . . . . . . . № 1(138)
Поздравляем Юрия Бондарева
[от Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова]. 
(14 марта 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Преступлениям НАТО 
нет срока давности». (25 марта 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О создании 
Крымского республиканского и Севастопольского 
городского отделений КПРФ». (28 марта 2014 г.).  . . . . . . № 1(138)
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Заявление Президиума ЦК КПРФ «Атаки против 
коммунизма — первый признак наступления фашизма». 
(15 апреля 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Трагедия Одессы 
требует возмездия». (6 мая 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Воля народа 
Новороссии должна быть услышана». (13 мая 2014 г.).  . . № 2(139)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 100�летии 
со дня рождения Ю.В.Андропова». (22 мая 2014 г.).  . . . . . № 2(139)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Остановить геноцид 
населения Донецкой и Луганской народных республик». 
(29 мая 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)
Всё лучшее — детям. [Поздравление Председателя 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова с Днём защиты детей]. 
(30 мая 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)
Заявление Центрального Комитета КПРФ «Бездействие 
России смертельно опасно». (5 июня 2014 г.).  . . . . . . . . . . № 2(139)
Великое русское слово. [Поздравление Председателя 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова с Днём русского языка]. 
(5 июня 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
«Российская власть обязана проявить 
государственную волю!». (19 июня 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . № 3(140)
План работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ 
на июль�декабрь 2014 года. (1 июля 2014 г.).  . . . . . . . . . . . № 3(140)
План основных мероприятий Общероссийского штаба 
по координации протестных действий 
(на второе полугодие 2014 года). (1 июля 2014 г.).  . . . . . . № 3(140)
Заявление ЦК КПРФ «Украинские неонацисты 
должны получить жёсткий отпор». (3 июля 2014 г.).  . . . . № 3(140)
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. 
«Защитим украинских товарищей». (29 июля 2014 г.).  . . . № 3(140)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «КПРФ — главная
оппозиционная сила». (23 сентября 2014 г.).  . . . . . . . . . . . № 3(140)
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. 
«Удары США провоцируют углубление конфликта 
на Ближнем Востоке». (30 сентября 2014 г.).  . . . . . . . . . . . № 3(140)
Продолжая лучшие традиции. 
Приветствие первого заместителя Председателя ЦК КПРФ,
первого заместителя председателя Государственной думы
И.И.Мельников участникам конференции, посвящённой 
65�летию Советского комитета защиты мира — 
Федерации мира и согласия. (10 октября 2014 г.).  . . . . . . № 4(141)
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Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«О 97�й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции». (24 октября 2014 г.).  . . . . № 4(141)

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КПРФ
Положение «О постоянных комиссиях ЦК КПРФ». 
(18 июня 2013 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)
Положение «О контрольно�ревизионных органах 
политической партии „КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“». (22 июня 2013 г.).  . . . № 2(139)
Положение «О Центральном консультативном Совете 
при ЦК КПРФ». (22 июня 2013 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)
Инструкция «О порядке учёта членов КПРФ». 
(11 ноября 2013 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)
Инструкция «О порядке проведения отчётов и выборов 
партийных органов». (11 ноября 2013 г.).  . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)
Инструкция «О порядке работы с документами в первичных,
местных и региональных отделениях КПРФ, а также 
в центральных органах партии». (11 ноября 2013 г.).  . . . . № 2(139)
Положение «О порядке сбора, учёта и расходования 
членских партийных взносов». (11 ноября 2013 г.).  . . . . . № 2(139)
Положение «О ведении финансово�хозяйственной 
деятельности в КПРФ». (11 ноября 2013 г.).  . . . . . . . . . . . № 2(139)
Положение «О порядке восстановления членства 
в политической партии „КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“, приёме и постановке 
на учёт граждан РФ, постоянно проживающих 
за пределами Российской Федерации». (22 мая 2014 г.).  . . № 2(139)
Положение «О порядке перерегистрации членов 
политической партии „КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“ в связи с ликвидацией 
первичных или местных отделений КПРФ». (22 мая 2014 г.). № 2(139)

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ

Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«О партийно�политической учёбе в отделениях КПРФ 
в 2014/15 учебном году». (19 сентября 2014 г.).  . . . . . . . . . № 3(140)
Примерная тематика занятий в системе 
партийно�политической учёбы в отделениях КПРФ 
в 2014/15 учебном году.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(140)

ПЛЕНУМ ЦКРК КПРФ
(17 октября 2014 г.)

Информационное сообщение о пленуме ЦКРК КПРФ.  . . . № 4(141)
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Положение ЦКРК КПРФ «О порядке рассмотрения 
персональных дел и апелляций (жалоб) в контрольно�
ревизионных органах КПРФ». (21 июня 2013 г.).  . . . . . . . №1(138)
Анкета, вступающего в КПРФ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . №1(138)

ИЗ ОПЫТА ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Обращение бюро Санкт�Петербургского горкома КПРФ 
к общественным организациям о взаимодействии в связи 
с событиями на Украине и в Крыму «Фашизм не пройдёт!». 
(6 марта 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)
И, конечно же, победа. [О первичке № 5 города Тюмени]. 
(15 мая 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)
Обращение пленума комитета Санкт�Петербургского 
городского отделения КПРФ «О возвращении 
городам�героям Ленинграду и Сталинграду 
их исторических имён». (24 мая 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)

ДЕПУТАТЫ:КОММУНИСТЫ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТАХ

Отчёт о работе фракции КПРФ в Московской городской 
Думе (октябрь 2009 — март 2014 года).  . . . . . . . . . . . . . . . № 3(140)
Отчёт фракции КПРФ в Волгоградской областной думе 
за 2009—2014 годы.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(140)

ВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ

Сохраним хорошее, сделаем лучше! Предвыборная программа
кандидата на пост мэра Новосибирска Анатолия Локтя. 
(21 марта 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . №1(138)
Таблицы нарушений, выявленных при подготовке 
и организации Единого дня голосования 
14 сентября 2014 года.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .№4(141)

В СОВЕТЕ СКП — КПСС

За единство братских партий. (10 июля 2014 г.).  . . . . . . . . № 3(140)
Резолюция Совета СКП—КПСС «Обострение политической
ситуации и задачи СКП—КПСС на современном этапе 
борьбы за единство братских народов». (10 июля 2014 г.).  . . № 3(140)
Обращение Председателя Центрального Совета СКП — КПСС
Г.А.Зюганова к коммунистам Украины «Мы верим 
в победу народа Украины!». (4 декабря 2014 г.).  . . . . . . . . № 4(141)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Открытое обращение Коммунистической партии Украины 
к международному коммунистическому, рабочему и левому
движению. (30 января 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
В.В.Трушков. Международный «круглый стол» 
коммунистических партий «Место депутатов�коммунистов 
в классовой борьбе».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(138)
И.И.Мигович (Украина, Киев). 
С учётом меняющейся обстановки.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)
Меморандум о сотрудничестве между 
Коммунистической партией Российской Федерации 
и Коммунистической партией Китая на 2014—2016 гг. 
(30 сентября 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(140)

В РУСО

В.В.Трушков. Учёные социалистической ориентации 
провели съезд.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . №2(139)

В ДПА

В Москве прошёл съезд Движения в поддержку армии.  . . . № 4(141)

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Женщины мира за демократию, равенство и социализм. 
Заседание Руководящего комитета Международной
демократической федерации женщин (МДФЖ). 
(28—30 апреля 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(139)

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Основные социально�экономические показатели 
стран СНГ в 2012—2014 годах.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 5(142)
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