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ПЕРВЫЙ ЭТАП
XIV (ВНЕОЧЕРЕДНОГО)
СЪЕЗДА КПРФ
(24 сентября 2011 г.)

Информационное сообщение
24 сентября в Подмосковье состоялся первый этап XIV (вне&
очередного) съезда КПРФ. Из 239 коммунистов, избранных де&
легатами, в работе съезда приняли участие 234 делегата из всех
республик, краёв и областей России.
Делегатов и гостей партийного форума приветствовали участ&
ники массового молодёжного автопробега из десятков регионов
страны. Они обратились к съезду с наказом от молодых предста&
вителей Народного ополчения — держать курс на Победу! Наказ
принял Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Он вручил партий&
ные и комсомольские билеты большой группе пополнивших ря&
ды лево&патриотических сил России.
Съезд рассмотрел четырнадцать вопросов, касающихся пред&
стоящей избирательной кампании. С основным докладом «По/
литика большинства — курс на Победу!» выступил Г.А.Зюганов. В
докладе Центрального Комитета партии дана ёмкая оценка теку&
щей политической и социально&экономической ситуации, пред&
ставлена программа действий народно&патриотических сил Рос&
сии, названы задачи на период избирательной кампании. Сквоз&
ной нитью доклада проведена мысль о том, что в России форми&
руется единое мнение большинства народа по ключевым пробле&
мам развития страны. Интересы этого большинства представляет
Коммунистическая партия Российской Федерации. «Большинст/
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во обязано сплачиваться и побеждать», — подчеркнул лидер
КПРФ.
В прениях по докладу выступили: Н.Н.Иванов (Курская обл.),
В.В.Бортко (г. Санкт&Петербург), Ж.И.Алфёров (г. Санкт&Петер&
бург), А.А.Кравец (Омская обл.), С.Е.Савицкая (г. Москва),
А.Е.Клычков (г. Москва), Л.Г.Баранова (г. Москва), С.Г.Левченко
(Иркутская обл.), Ю.В.Афонин (Тульская обл.). Итоги обсужде&
ния подвёл Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
Съезд принял решение об участии политической партии «Ком&
мунистическая партия Российской Федерации» в выборах депу&
татов Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации шестого созыва. Утверждена Предвыборная програм&
ма КПРФ.
После доклада мандатной комиссии и подтверждения полно&
мочий делегатов съезд рассмотрел вопрос о федеральном списке
кандидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ. В ходе об&
суждения предложений Кадровой комиссии ЦК КПРФ был
сформирован список из 597 кандидатур. Выдвижение списка
проведено тайным голосованием.
XIV (внеочередной) съезд КПРФ принял целый ряд постанов&
лений, касающихся участия партии в выборах депутатов Государ&
ственной думы ФС РФ. Утверждены наименование политичес&
кой партии и образец печати избирательного объединения. На&
значены уполномоченные представители для заверения феде&
рального списка кандидатов в депутаты от КПРФ, уполномочен&
ные по финансовым и иным вопросам. Определена региональная
группа, к которой будут отнесены голоса избирателей, прожива&
ющих за пределами Российской Федерации. Разрешено создание
ряда региональных фондов избирательного объединения. Назна&
чен уполномоченный представитель КПРФ с правом совеща&
тельного голоса в Центральную избирательную комиссию. Ряд
своих полномочий по выборам депутатов Государственной думы
ФС РФ съезд делегировал на период избирательной кампании
Президиуму ЦК КПРФ.
Перед закрытием первого этапа работы XIV (внеочередного)
съезда КПРФ Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов обратился к
присутствовавшим с напутственным словом, пожелал успешного
претворения в жизнь принятых решений.
На этом первый этап съезда завершил свою работу.
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Постановления:

«Об участии политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»
в выборах депутатов Государственной думы
Федерального собрания
Российской Федерации шестого созыва»
Заслушав и обсудив доклад Центрального Комитета КПРФ
XIV (внеочередному) съезду партии по вопросу «Об участии поли/
тической партии «Политическая партия «Коммунистическая партия
Российской Федерации» в выборах депутатов Государственной ду/
мы Федерального cобрания Российской Федерации шестого созы/
ва» (докладчик — Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов), съезд
отмечает, что в российском обществе происходит формирование
большинства граждан, выступающих за крупные социально&эко&
номические и общественно&политические перемены в интересах
народных масс.
Два десятилетия назад Россию отбросили в самый дикий капи&
тализм. Попытка представителей высшего советского руководст&
ва в августе 1991 года спасти Советский Союз потерпела неудачу.
Империализм получил колоссальную подпитку, высасывая жи&
вые соки из бывших республик СССР и стран социалистическо&
го содружества. Однако за последние 20 лет многое изменилось.
Догмы либерализма рухнули. Благодаря последовательной рабо&
те КПРФ, её сторонников и союзников общество всё менее вос&
приимчиво к пропаганде антисоветизма и антикоммунизма. Се&
годня две трети населения страны сожалеют о потере СССР.
Всё минувшее двадцатилетие КПРФ боролась за установление
власти трудового народа. Партия научилась драться в обороне и
побеждать на местах, выдерживать административный и инфор&
мационный террор. Предпринятые усилия были не напрасны.
Результаты голосования семи миллионов участников Народного
референдума свидетельствуют о самой широкой поддержке пред&
ложений КПРФ. За два предыдущих года по Ленинско&Сталин&
скому призыву в партию пришли 30 тысяч новых коммунистов.
От одной избирательной кампании к другой растут результаты
КПРФ на региональных и местных выборах. Формируется На&
родное ополчение, ставшее новым и важным шагом на пути
сплочения всех созидательных сил, на пути построения в России
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социализма XXI века. Люди созревают, чтобы сказать себе и сво&
ей стране: «Время пришло. Большинство должно побеждать!».
Вопрос стоит так: либо за две пятилетки Россия решит пробле&
му двадцати потерянных лет, либо её сомнут. Коммунисты убеж&
дены: в течение пяти&шести лет положение дел можно изменить
кардинально. Именно на этот срок будут избраны новая Государ&
ственная дума и президент Российской Федерации.
Сегодня у страны есть средства для развития, но они отправляются
в западные банки. Есть природные ресурсы, но они разбазариваются.
Есть интеллектуальный потенциал, но он губится через утечку умов,
разрушение школы и отупляющее воздействие нынешнего телевиде&
ния. Для вызревших преобразований у России есть многое, но нет на&
ционально мыслящего правительства. Сегодня каждый обязан осо&
знать, что без смены власти страна обречена, спасти её невозможно.
Для новой политики нужны ясные цели, политическая воля,
честная и дееспособная команда. КПРФ готова вывести Россию
на старт созидания и развития. Формируя свой проект будущего,
мы предъявили обществу развернутую программу действий. Пар&
тия гарантирует, что с её реализацией «экономика роста» придёт
на смену «экономике скважины». Наша Родина станет страной
без «медвежьих углов». «Социальные джунгли» уступят место со&
циальному развитию. Для этого у партии есть команда професси&
оналов, желающих и умеющих вести страну вперёд.
Курс Правительства народного доверия будет подчинён реше&
нию следующих главных задач.
1. Обеспечение национальной безопасности.
2. Переход от экономического упадка к ускоренному развитию.
3. Преодоление бедности и социальной деградации.
Ради решения этих задач будут осуществляться: три направле&
ния Новой внешней политики, семь направлений Новой эконо&
мической политики и пять социальных приоритетов. Проводи&
мый курс, таким образом, будет соответствовать формуле «ТРИ
плюс СЕМЬ плюс ПЯТЬ».
Одновременно XIV (внеочередной) съезд КПРФ гарантирует
демократизацию политической системы России и повышение её
эффективности. В результате реализации нашей программы
граждане обретут реальное право на референдум. Расширятся
полномочия и контрольные функции парламента. Члены Совета
Федерации, главы исполнительной власти, а также народные су&
дьи на уровне городов и районов будут избираться населением.
Госаппарат станет меньше и эффективнее. В стране появится
действенное антикоррупционное законодательство. Всемерное
развитие получат различные формы народного самоуправления.
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Съезд КПРФ заявляет: Россия вступает в новый период своего
развития. Народно&патриотические силы начинают решающий
этап борьбы за народовластие и социализм. Чтобы реализовать
свой общественный проект, съезд призывает всех коммунистов и
сторонников нашей партии бороться:
— за овладение полноценными властными рычагами;
— за народно&патриотическое большинство в парламенте;
— за использование полномочий президента в интересах народа;
— за создание Правительства народного доверия из настоящих
профессионалов и патриотов.
На выборах в Государственную думу ФС РФ шестого созыва за&
дачей&максимум КПРФ является победа над «Единой Россией».
Съезд призывает всех российских коммунистов и сторонников
партии действовать решительно и смело. Правда на нашей стороне.
Наш народ достоин того, чтобы жить в великом и социалистичес&
ком Отечестве. Наши лозунги: «От политики обороны — к всенарод/
ному наступлению!», «Политика большинства — курс на Победу!».
Съезд КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Политической партии «Коммунистическая партия Россий&
ской Федерации» принять участие в выборах депутатов Государ&
ственной думы Федерального собрания Российской Федерации
шестого созыва.
2. Центральному Комитету КПРФ, его подразделениям, реги&
ональным и местным комитетам партии, всем коммунистам ак&
тивно включиться в избирательную кампанию.
3. Центральному Комитету КПРФ, региональным комитетам пар&
тии обеспечить массовое распространение материалов XIV (внеоче&
редного) съезда партии специальными тиражами, опубликовать их в
партийной печати, разместить на сайтах партии в сети Интернет.
4. Штабу КПРФ по выборам, региональным и местным коми&
тетам партии при реализации планов предвыборной работы уде&
лить особое внимание подготовке и распространению качествен&
ной агитационно&пропагандистской продукции, проведению
встреч с избирателями, выступлениям кандидатов от КПРФ в
средствах массовой информации, осуществлению контроля за
ходом голосования и другим необходимым вопросам.
5. Общероссийскому штабу протестных действий, региональ&
ным штабам протестного движения наращивать работу по спло&
чению народно&патриотических сил на достижение победного
результата в ходе выборов. Максимально способствовать пресе&
чению попыток фальсификации итогов голосования.
6. Контроль за выполнением данного постановления возло&
жить на Президиум ЦК КПРФ.
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«О Предвыборной программе
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Заслушав и обсудив доклад Центрального Комитета КПРФ
XIV (внеочередному) съезду партии по вопросу «О Предвыборной
программе политической партии «Коммунистическая партия Рос/
сийской Федерации» (докладчик — Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов), съезд КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Предвыборную программу политической партии «Коммунис&
тическая партия Российской Федерации» на выборах депутатов
Государственной думы Федерального собрания Российской Фе&
дерации шестого созыва утвердить.
Центральному Комитету КПРФ обеспечить её опубликование
в сроки, предусмотренные избирательным законодательством.
2. Кандидатам в депутаты Государственной думы ФС РФ шес&
того созыва, доверенным лицам КПРФ, предвыборным штабам
партии, её агитаторам и пропагандистам активно использовать
Предвыборную программу в ходе встреч с избирателями и при вы&
ступлениях в средствах массовой информации.
3. Комитетам региональных отделений КПРФ, вступающим в пе&
риод выборов в региональные и местные органы законодательной
(представительной) власти, руководствоваться общепартийной
Предвыборной программой при подготовке предвыборных программ
соответствующих региональных и местных отделений партии.
4. Президиуму ЦК КПРФ направить текст Предвыборной про/
граммы партиям — членам СКП—КПСС, социалистическим, ра&
бочим и левым партиям, дружественным КПРФ. Обеспечить пе&
ревод материалов XIV (внеочередного) съезда партии на иност&
ранные языки.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз&
ложить на Президиум ЦК КПРФ.

Политика большинства призвана побеждать!
Предвыборная программа КПРФ
20 лет без СССР стали для России нескончаемой полосой ис&
пытаний и потрясений. Теперь наши многочисленные трудности
наслоились на мировой экономический кризис. Сколько време&
ни есть у России, чтобы справиться с тяжёлыми проблемами? Ка&
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ким путём идти в ХХI веке? С кем связать будущее страны? Пора
отвечать на эти вопросы. Отвечать всем и каждому. Отвечать, и не
ошибаться в главном — выборе власти.

дне. Время требует перемен. Немедленных перемен ради людей, ра/
ди будущего.

Время требует перемен

Страна ждёт нового курса. Для него нужны ясные цели, полити&
ческая воля, честная и дееспособная команда. КПРФ готова вы&
вести страну на путь созидания и развития. Формируя свой про&
ект будущего, мы предъявили обществу те возможности, на кото&
рые станем опираться.
Первое. Природные богатства — важнейший резерв страны.
Доходы от их экспорта пора не транжирить, а использовать на
развитие России, в интересах людей, живущих на её просторах.
Второе. СССР создал мощную экономику. Часть её устояла
даже в условиях беспощадного уничтожения производственно&
го потенциала. Остатки научного и промышленного могущест&
ва Советской Державы могут стать базой для новой индустриа&
лизации.
Третье. Помогая народу раскрыть свой творческий потенциал,
Советская власть обеспечила удивительный культурный и науч&
ный взлёт нашей страны. Даже в тяжелейшие дни нынешней
смуты Победа над фашизмом, прорыв в космос, стратегический
паритет оставались предметом гордости нации. Самоуважение
народа и сегодня остаётся залогом его готовности к новым свер&
шениям.
Четвёртое. Вашингтону, разумеется, не нужна сильная и влия&
тельная Россия. Но на данном этапе США слишком скованы
борьбой за передел мира, военными авантюрами, стратегией
«сдерживания» Китая и внутренними проблемами.
Таким образом, у России есть четыре важных фактора для
развития: природно&ресурсный, экономический, морально&
духовный и внешнеполитический. Опираясь на них, страна
может шагнуть вперёд. Но сегодня у неё нет пятого и главного
фактора — ответственного и национально мыслящего правитель/
ства. Правительства, действующего в интересах большинства
граждан.
У России есть средства для развития, но они отправляются в
западные банки. Есть природные ресурсы, но они разбазарива&
ются. Есть интеллектуальный потенциал, но его губит «утечка
умов», разрушение школы и дебилизация населения «зомби&
ящиком». Необходимость модернизации правящий режим под&
меняет пустой болтовнёй. Каждому пора осознать: без смены вла/
сти спасти страну невозможно.

Перед гражданами России стоит много конкретных вопросов.
Почему скачут тарифы на услуги ЖКХ, а цены растут гораздо
быстрее, чем зарплаты, пенсии и стипендии?
Кто будет нести ответственность за десять миллионов безра
ботных?
Как происходит, что вся стран против ЕГЭ, но его всё равно на
вязывают выпускникам?
Почему, несмотря на благоприятную цену на нефть, жизнь боль
шинства россиян становится всё тяжелее?
Куда подевались приоритетные национальные проекты?
Почему вместо помощи в решении жилищной проблемы гражда
нам предлагают брать ипотеку и обогащать банки?
В чём причины того, что невиновных сажают в тюрьму, а пре
ступники откупаются и гуляют на воле?
Зачем тратить миллионы на перелицовку милиции в полицию, ес
ли взяточники продолжают чувствовать себя вольготно?
Почему самолёты, вертолёты и ракеты падают всё чаще?
Зачем правительство одной рукой отправляет нефтегазовые до
ходы за границу, а другой манит зарубежных инвесторов?
Почему село брошено на произвол судьбы, а народ кормят импорт
ными отбросами?
Граждане страны понимают, что на эти и другие острые вопро&
сы пора отвечать всерьёз. А отвечать всерьёз, значит, голосовать
не «сердцем» и не «назло всем». Не зря ведь сказано: «как голосуем,
так и живём». Наступает время ответственного выбора. Время го/
лосовать так, чтобы вернуть украденную у нас Родину. Действовать
так, чтобы вернуть себе страну и своё достоинство.
После разрушения СССР Россия оказалась на штрафном кру&
ге истории. Этот этап затянулся на двадцать лет. Перед Россией
сегодня стоят пять главных вызовов:
— колоссальное социальное неравенство;
— демографическая катастрофа;
— развал экономики, посаженной на сырьевую иглу;
— утрата обороноспособности и потеря ключевых союзников;
— духовнонравственная деградация.
Наши потери исключительно велики. За упущенное Россией
время мир пережил большой технологический рывок. Нам пред&
стоит начать немедленное восхождение или оказаться на самом
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Что есть, и чего нет у России
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«ТРИ плюс СЕМЬ плюс ПЯТЬ» —
формула перемен в интересах народа
Чтобы идти вперёд, нужно хорошо понимать все трудности
старта. Вал проблем нарастает. Факты указывают на признаки ге&
ноцида нашего народа. Россия вымирает. В среднем сокращение
численности населения превышает 600 тысяч человек в год. По&
сле утраты СССР расходы на здравоохранение уменьшились в 12
раз. Сеть больниц сократилась наполовину. Поликлиник стало
меньше на 3 тысячи. Закрыто 7 тысяч фельдшерско&акушерских
пунктов. Страну заполнили фальсифицированные лекарства.
Ситуация в жилищной сфере также подчёркивает глубину па&
дения. Бесплатное обеспечение жильём ликвидировано. При
росте бедности это обернулась тем, что почти две трети граждан
нуждается в улучшении жилищных условий. Для решения этой
проблемы при нынешнем уровне кредитования потребуется бо&
лее двухсот лет.
Печальными спутниками российского села стали деградация и
пьянство. Более 20 тысяч деревень стёрто с карты России. Из сево&
оборота выведено 40 миллионов гектаров земли. В полном упадке
животноводство. Свыше половины продуктов питания закупается
за границей. Продовольственная безопасность утрачена.
В добывающей отрасли России работают 9 850 предприятий.
Только 416 из них остаются государственными. В результате при&
быль олигархов в 400 с лишним раз больше того, что получает вся
наша страна от эксплуатации природных ресурсов. Вот почему чис&
ло нищих не убавляется, а инфраструктура разваливается на глазах.
Так жить нельзя. Без масштабных преобразований, поддер&
жанных народными массами, страна обречена.
Команда патриотических сил России предлагает обществу
свою программу действий. Правительство народного доверия
обеспечит:
— национальную и личную безопасность;
— переход от экономического упадка к ускоренному развитию;
— преодоление бедности и социальной деградации.
Решить эти задачи мы готовы по формуле «ТРИ плюс СЕМЬ
плюс ПЯТЬ». В соответствии с нею наша Предвыборная про&
грамма предусматривает:
— три направления новой внешней политики;
— семь направлений новой экономической политики;
— пять социальных приоритетов.
КПРФ исходит из того, что главная угроза для человечества —
не терроризм или стихийные бедствия. Обанкротившаяся систе&
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ма капитализма — вот что настойчиво воспроизводит экономи&
ческие кризисы, вопиющую бедность, экологические проблемы,
культурную деградацию, межнациональные конфликты, захват&
нические войны.
Добиться перемен в интересах народа, значит покончить с оли&
гархической политикой. Защитить страну и её граждан, значит на/
править государственный корабль «Россия» курсом на социализм.

Безопасность страны
России крайне нужны благоприятные условия для развития. А для
этого нужен щит от любой агрессии.
Экономический кризис активизировал мировую реакцию. Без
СССР империалисты действуют всё наглее. На глазах всего чело&
вечества США ведут сразу несколько захватнических войн.
НАТО оккупировало Афганистан и Ирак. Возможными жертва&
ми уже объявлены Сирия и Иран. Богатый нефтью Ближний
Восток стал сегодня основной мишенью. Но вашингтонский
план «Большого Ближнего Востока» — лишь часть планов миро&
вого господства.
Во весь рост встаёт вопрос: Что нужно сделать, чтобы кадры
бомбардировок Югославии или Ливии не превратились в реалии
самой России? Новый министр обороны США Леон Панетта уже
назвал её в числе стран, угрожающих Соединённым Штатам.
Официальная Россия обязана учитывать это в своей внешней
политике. Но что мы видим? За 20 лет так и не выработаны меры
противодействия безостановочному расширению НАТО. Позо&
ром для страны стало фактическое согласие на вторжение в Ли&
вию. Ратифицирован договор СНВ&3, маскирующий развёрну&
тую США гонку вооружений. Продолжилась практика разбаза&
ривания российских территорий. В экономическую зону Норве&
гии переданы акватории, в которых наши рыбаки добывали 60%
всего улова в Баренцевом море. Российская власть не только со&
кращает оборонный потенциал страны, но и отталкивает наших
союзников, включая братскую Белоруссию. При попустительстве
правительства Медведева&Путина Запад настойчиво закрепляет
свою победу в «холодной войне». Национальная безопасность
подорвана. Будущее станы под угрозой.
России нужна новая власть. КПРФ твердо намерена укрепить
позиции страны на международной арене, гарантировать её суве&
ренитет. Для этого Правительство народного доверия будет дей&
ствовать по трём направлениям.
1. Новые приоритеты внешней политики.
Россия направит свои усилия на повышение роли ООН, на ог&
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раничение влияния НАТО и роспуск данного блока. Мы сделаем
всё для развития добрых и равноправных отношений со странами
Европы. Расширится взаимодействие с КНР, Индией, Вьетнамом
и другими государствами Азии, странами Латинской Америки и
Африки. Социально&экономическое развитие российского Даль&
него Востока позволит нарастить взаимовыгодное сотрудничест&
во в Азиатско&Тихоокеанском регионе.
Наш курс будет нацелен на установление справедливых отно&
шений на мировой арене, на расширение числа союзников и по&
стоянных партнёров России.
2. Создание нового Союза братских народов.
Ускоренное сближение стран, ранее входивших в состав СССР,
будет основой наших решений по внешней политике. Началом
этого процесса призвано стать создание Россией, Белоруссией,
Украиной и Казахстаном полноценного Таможенного союза, а
затем и единого экономического пространства.
Мы устраним все препятствия на пути создания крепкого Со&
юзного государства Белоруссии и России. С притязаниями рос&
сийской олигархии на белорусские предприятия будет покончено.
3. Укрепление обороноспособности страны.
Вооружённые Силы и военно&промышленный комплекс Рос&
сии будут возрождены. Народное правительство прекратит без&
думное «реформирование» армии и сокращение воинских час&
тей, воссоздаст систему военного образования и военной науки,
профинансирует достойное содержание Вооружённых Сил, за&
купки техники и боевую подготовку военнослужащих. Мы реши&
тельно поднимем престиж военной службы, восстановим систе&
му патриотического воспитания и допризывной подготовки. Ко&
мандный состав Армии и Флота, его семьи будут обеспечены жи&
льём, школами, дошкольными учреждениями, домами культуры.
Ветераны Вооружённых Сил будут жить достойно.
Чтобы не оплачивать кровью народа его независимость, нужно
иметь силы для отпора любому захватчику.И мы готовы прово&
дить Новую внешнюю политику — независимую, миролюбивую,
защищающую страну от внешних угроз. Граждане России будут
чувствовать себя под надёжной защитой Российского государст&
ва, где бы они ни находились.

Экономика роста вместо экономики скважины
Наша новая экономическая политика решит семь задач.
1. Национализация ключевых отраслей промышленности.
За годы приватизации и «реформ» уничтожено более двух тре&
тей промышленного потенциала страны. Пора исправлять поло&
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жение. Национализация позволит сосредоточить в руках госу&
дарства крупные финансовые ресурсы, направить их на восста&
новление экономики и решение других проблем.
Мы гарантируем принятие новых Земельного, Лесного и Вод&
ного кодексов, нового Закона о недрах. Они закрепят собствен&
ность государства на природные ресурсы.
Помимо сырьевых отраслей национализация затронет метал&
лургию, авиастроение, машиностроение, электроэнергетику и
другие базовые отрасли промышленности. Страна избавится от
разрушительного господства «дикого» рынка. Будет восстановле&
но регулирование экономической жизни, планирование основ&
ных направлений финансовой, промышленной и сельскохозяй&
ственной политики.
2. Новая индустриализация страны.
Правительство народного доверия реализует принцип: «Мо
дернизация без остановок». Новая индустриализация будет прово&
диться на основе передовых достижений научно&технического
прогресса. Наука вернётся во все отрасли экономики, прежде
всего, в электронику, станкостроение, приборостроение, маши&
ностроение, авиапром, автомобилестроение, судостроение, хи&
мическую промышленность. Продукция этих отраслей вновь бу&
дет производиться в России, а не приобретаться за границей.
Заработает Единая энергетическая система страны. Тарифы на
электроэнергию, цены на уголь и горюче&смазочные материалы
будут снижены и станут строго регулироваться.
Появятся индустриальные парки с единой экосистемой и «ну&
левыми выбросами». Будет сформирована система поощрений
населения за покупку экологичных транспортных средств и бы&
товой техники, других инновационных продуктов.
3. Возрождение российской деревни, достижение продовольст/
венной безопасности.
Господдержка сельского хозяйства будет поднята до уровня пе&
редовых стран. Ассигнования на его развитие составят от 10 до
15% расходной части федерального бюджета. Диспаритет цен бу&
дет преодолён.
Земля станет безвозмездно передаваться для сельскохозяйст&
венных целей. Земельные спекуляции прекратятся.
Правительство обеспечит восстановление крупных коллектив&
ных хозяйств. Оно проведёт техническое перевооружение сель&
ского хозяйства, примет и профинансирует программы развития
сельхозмашиностроения.
Российское село возродится. Здесь будут воссозданы учрежде&
ния культуры, школы, детские сады, больницы и поликлиники.
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Мы восстановим продовольственную безопасность. Россия не
вступит в ВТО на невыгодных для себя условиях. Цены и качест&
во продуктов государство возьмёт под контроль.
4. Новая финансовая политика.
Основу банковской системы России составят государственные
банки, включая Внешторгбанк, Сбербанк, Стройбанк, Сельхоз&
банк. Они обеспечат рациональное использование финансовых
ресурсов страны и эффективное денежное обращение. Государст&
венный Сбербанк обеспечит бесплатное обслуживание граждан
при оплате жилищно&коммунальных и других услуг.
Будет свёрнута спекулятивная банковская система, удушаю&
щая экономику непомерно высокими процентами за кредит. Со&
хранятся коммерческие банки, которые обеспечат услуги, стиму&
лирующие экономическое и социальное развитие страны.
5. Пересмотр системы налогообложения.
Подоходный налог на граждан станет прогрессивным. Мы ос&
вободим бедное население от его уплаты.
Налоги для предприятий реального сектора экономики сни&
зятся. Весомые льготы получат те производства, что выпускают
высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию, на&
правляют средства на научно&исследовательские и опытно&кон&
структорские работы.
6. Эффективное взаимодействие науки и производства.
Правительство народного доверия сделает всё, чтобы нарас&
тить интеллектуальный потенциал нации. Будет покончено с по&
зорной ситуацией, когда доля продукции высоких технологий в
экспорте США достигла 40%, у Германии и Японии превысила
30%, а у России уменьшилась до 0,5%.
В течение трёх лет мы увеличим финансирование отечествен&
ной науки не менее чем вдвое. Созданные Советской властью на&
укограды и другие научные центры России получат поддержку
государства, станут опорой его возрождения.
Достойная оплата труда позволит поднять статус учёных. Пер&
спективным молодым исследователям будет гарантировано жи&
льё и другие меры поддержки и поощрения. Стипендии аспиран&
тов и докторантов вырастут в четыре раза.
Российская наука станет участвовать в выработке всех значи&
мых государственных решений. Повысится значение анализа,
прогнозирования и планирования в деятельности органов влас&
ти. Мы увяжем Стратегию национальной безопасности со Стра&
тегией научно&образовательных приоритетов. Ключевые реше&
ния президента и правительства не будут приниматься без одоб&
рения Высшего интеллектуального совета.
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7. Реализация комплексной программы «Покорение пространства».
КПРФ вернётся к советскому опыту развития всех видов
транспорта, обогатив его современными мировыми достижения&
ми. Регулирование тарифов на перевозки снизит издержки хо&
зяйствующих субъектов и даст гражданам свободу передвижения.
Мы возвратим в госсобственность железные дороги. Новые
скоростные магистрали соединят страну, обеспечат передвиже&
ние из Владивостока в Москву за двое суток.
Начнётся немедленное восстановление разрушенной инфраст&
руктуры воздушного флота. Авиастроение получит достаточный
объём инвестиций. Мы проведём укрупнение авиакомпаний с
перспективой монополизации данной отрасли государством. Бу&
дет создана современная региональная авиация.
Заработают программы развития морского и речного транс&
порта. Отечественные судоходные компании и судостроительные
предприятия получат поддержку.
Начнётся энергичное строительство федеральных автомагист&
ралей и местных дорог с современной инфраструктурой. В круп&
ных городах появятся новые системы скоростного транспорта,
включая метро, лёгкое метро и скоростные трамваи.
В целом, объем промышленного и сельхозпроизводства, как и до/
ходы населения, существенно вырастут. Правительство народного
доверия покончит с вывозом нефтегазовых доходов бюджета за
рубеж. Значительная часть этих средств пойдёт на кредитование
экономики, целевую модернизацию и развитие предприятий.
«Экономика роста вместо экономики скважины» обеспечит устой&
чивое и ускоренное развитие России.

Страна без «медвежьих углов»
КПРФ гарантирует смену социальных приоритетов и утверж&
дает: Россия станет страной без «медвежьих углов».
1. Важнейший принцип нашего курса: общество справедливости
вместо «социальных джунглей».
Главное право человека — это право на жизнь. Обязанность го&
сударства — сделать её достойной. Для этого мы примем новое
социальное законодательство. Нынешнее правительство и «Еди&
ная Россия» радикально ухудшили его всего за несколько лет.
Внедряются платное образование и здравоохранение, ограничи&
вается доступ граждан к культуре. КПРФ готова в течение двух
лет перенацелить законодательство России на удовлетворение
потребностей граждан.
Государство расширит сеть социальных учреждений, защитит
материнство и детство, гарантирует достойную старость, позабо&
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тится об инвалидах. Безработица будет искореняться как признак
капиталистической дикости. Мы примем новый Трудовой кодекс
и защитим права рабочих, крестьян, всех наёмных работников.
Трудящиеся восстановят свои гарантии на достойную оплату и
условия труда, на отдых и оздоровление, на повышение образова&
тельного и культурного уровня.
Право на жильё — неотъемлемая часть права на жизнь. Жилищ&
но&коммунальное хозяйство — самая крупная жизнеобеспечива&
ющая отрасль страны. Основная масса людей живёт в домах, по&
строенных в СССР. Их не ремонтировали 20 лет. Износ сетей
превышает 70%. Всё может рухнуть в один момент. «Единая Рос&
сия» передает ЖКХ из рук государства в руки коммерсантов. Со&
держание и ремонт домов перекладывается на самих граждан.
Для решения этого вопроса КПРФ разработала систему мер:
— Граждане будут обеспечены доступным жильём. Семьи с
низкими доходами получат его бесплатно. Остальные смогут
приобретать жильё в кредит по ставке не более 5% годовых и сро&
ке погашения не менее 10 лет.
— Будет принят новый Жилищный кодекс. Инфраструктура и
объекты коммунального хозяйства вернутся в собственность госу&
дарства. Управляющие компании станут исключительно государ&
ственными или муниципальными. Власть будет отвечать за ремонт
коммуникаций, кровли, подвалов и подъездов многоквартирных
домов, за исключением особо дорогого элитного жилья.
— Заработает масштабная программа замены ветхого и аварийно&
го жилого фонда. Государство активно поддержит массовое индиви&
дуальное строительство, выделяя земли под застройку бесплатно.
— Дешёвое тепло и электроэнергия придут в каждый дом. Тари&
фы на услуги ЖКХ станут жёстко регулироваться. Размер платы за
жильё и коммунальные услуги будет ограничен 10% дохода семьи.
— Появится запрет на выселение семей с детьми, инвалидов,
пенсионеров и лиц с доходом ниже прожиточного минимума.
2. Детям и молодёжи — поддержку государства.
Основами нашей молодёжной политики станут: свободный до&
ступ к качественному образованию, предоставление работы по
специальности, обеспечение молодых семей бесплатным жильем
и укрепление семейных ценностей.
Государство активно поддержит творчески одарённых детей и
молодёжь, молодых изобретателей, учёных, авторов перспектив&
ных проектов. Страна получит развитую сеть клубов, спортивных
секций, творческих студий, туристических центров.
Мы покончим с дефицитом детских дошкольных учреждений.
Власть откажется от «ювенальных технологий» разрушения се&
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мьи. Для многодетных семей начнёт действовать развитая систе&
ма льгот. Значительно расширятся программы организации дет&
ского оздоровительного отдыха.
Будет оказано всемерное содействие деятельности молодёж&
ных и детских объединений.
3. Наш лозунг: «Качественное и доступное образование — для всех!».
КПРФ вернёт народу величайшее завоевание Советской влас&
ти — всеобщее бесплатное образование. Мы прекратим закрытие
вузов и школ. Начнётся возрождение профессионально&техниче&
ского образования.
Госрасходы на образование достигнут 10% от ВВП. Проводи&
мая политика позволит осуществить программу «От парты до
звёздного неба» и другие амбициозные проекты.
Труд преподавателя и учителя станет достойно оплачиваться,
его престиж — укрепляться.
Школьники будут обеспечены горячим питанием. Студенчес&
кие стипендии увеличатся, расширится число их получателей.
4. Укрепить здоровье нации.
Качественное медицинское обслуживание, включая самые
сложные операции, всем будет предоставляться бесплатно. Част&
ные клиники могут существовать лишь как дополнение к полно&
ценной государственной системе охраны здоровья. Мы восстано&
вим службу здравоохранения на крупных производствах. Зарабо&
тает программа организации неотложной медицинской помощи
в сельской местности.
Средняя зарплата в здравоохранении превысит среднюю по
стране. Врачи высокой квалификации войдут в категорию наибо&
лее высокооплачиваемых граждан.
В полном объёме будут восстановлены службы здоровья мате&
ри и ребенка, женские консультации, родовспоможение. Едино&
временное пособие на новорожденного составит от 40 до 50 ты&
сяч рублей. Ежемесячное пособие на ребёнка станет соответство&
вать его реальному прожиточному минимуму.
Государство обеспечит комплексную профилактику заболевае&
мости, доступность санаторно&курортного лечения и масштаб&
ную пропаганду здорового образа жизни.
Укреплению здоровья нации будет способствовать программа
«Города России». Особое место в ней займёт проект «Зелёный го
род» с новыми правилами землепользования, озеленением улиц,
группировкой домов вокруг малых скверов.
5. Новый культурный подъём — условие возрождения России.
Народное правительство обеспечит культурный подъём стра&
ны. Мы надежно защитим нашу историю от посягательств тех,
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кто извращает и порочит её, ставит под сомнение подвиги преж&
них поколений. Телевидение и кинематограф вновь станут ис&
точником воспитания базовых моральных ценностей, чувства па&
триотизма и гражданской ответственности.
Важнейшим критерием оценки деятельности власти будет яв&
ляться культурный расцвет страны. В кратчайшие сроки мы при&
мем закон «О культуре». Бюджетные расходы на эту сферу удво&
ятся в течение трёх лет.
Будет усилена сохранность памятников истории. Заработают
масштабные программы защиты языка и традиций русского и
всех народов России, пропаганды выдающихся произведений со&
ветской культуры.
Творческие союзы получат широкие возможности для разви&
тия. Будет создан Национальный общественный совет по культу&
ре для выработки принципов и путей духовного развития страны.
Без новой культурной политики КПРФ не видит возможным и ре/
шение национального вопроса. Наша партия всерьёз разработала
русскую тему, отвергая всякое её опошление национализмом.
Этот вопрос касается четырёх пятых населения России, а значит,
того большинства, что обязано осознать свою роль объединителя
нашего многонационального Отечества. Для решения русского
вопроса считаем, в частности, необходимыми:
— ответственную государственную политику, нацеленную на со
здание атмосферы дружбы народов в нашей стране;
— активное противодействие попыткам духовной агрессии про
тив национальнокультурных традиций народов России;
— наказание по всей строгости закона за любые проявления русофо
бии как экстремистской формы разжигания межнациональной розни;
— адекватное присутствие культуры коренных народов страны в
информационной среде;
— достижение реального равенства всех народов России в облас
ти государственного управления, деловой активности и получения
природной ренты;
— защиту наших соотечественников за рубежом, воздействие на
правящие режимы государств, где попираются их гражданские,
культурные и социальноэкономические права.

Для народа, вместе с народом
КПРФ гарантирует, что созидательная политика народно&пат&
риотических сил возродит Россию, сделает её подлинно единой.
Она создаст «экономику роста» вместо «экономики скважины».
Наша Родина станет «страной без «медвежьих углов».
Приняв управление страной, КПРФ проведёт преобразования
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для народа и вместе с народом. В общественно&политической жиз&
ни установится новая атмосфера. Избирательная система очис&
тится от информационного террора, грязных технологий и все&
властия денег. Выборы станут проводиться на основе реального
равенства всех участников избирательного процесса и свободно&
го волеизъявления граждан. Мы гарантируем демократизацию
политической системы и повышение её эффективности.
— Граждане обретут реальное право на референдум.
— Расширятся полномочия и контрольные функции парламента.
— Члены Совета Федерации, главы исполнительной власти, а
также народные судьи на уровне городов и районов будут избирать
ся населением.
— Граждане смогут отзывать депутатов и глав любого уровня за
нарушение предвыборных обещаний.
— Система управления будет реорганизована; госаппарат ста
нет меньше и эффективнее.
— Начнётся беспощадная борьба с коррупцией, законодательство
предусмотрит конфискацию имущества для воров и взяточников.
— В стране появится дееспособный Совет национальной безопас
ности и Высший интеллектуальный совет.
— Всемерное развитие получат различные формы народного само
управления и общественного контроля над работой чиновников.
Придя к власти, КПРФ подготовит условия для становления
обновлённой системы советского народовластия.
Мы будем работать, чтобы утвердить власть большинства!

К новым горизонтам
Время подтверждает правоту идей, которым верна КПРФ. Опыт
Китая, Вьетнама, братской Белоруссии и других стран показыва&
ет продуктивность социалистических принципов в экономике и
общественной жизни. Это означает, что хотя Советский Союз,
преданный своими «вождями», не устоял на крутом вираже исто&
рии, магистральное направление прогресса — на социализм — не
изменилось. КПРФ уверенно заявляет: наш народ достоин того,
чтобы жить в великом и социалистическом Отечестве!
В руках коммунистов программа созидания и прогресса. Народ/
ный референдум подтверждает: предложения КПРФ — это суть по/
литики большинства граждан. Наступает время превратить надеж/
ды большинства в новый государственный курс Правительства на/
родного доверия.
Наш лозунг: «От обороны — к всенародному наступлению!».
Политика большинства призвана побеждать!
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В ЦК КПРФ
Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О ходе выполнения постановления
III (июльского) Пленума ЦК КПРФ
«О работе с кадрами в современных условиях»
(ПC3/1 от 4 июля 2009 г.)
Заслушав и обсудив информацию члена Президиума ЦК,
председателя Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ
В.С.Романова, Президиум ЦК КПРФ отмечает, что итоги
III (июльского 2009 г.) Пленума ЦК КПРФ были обсуждены на
пленумах всех комитетов региональных, большинства местных и
первичных отделений партии. По материалам Пленума ЦК
КПРФ приняты соответствующие решения и намечены планы
реализации конкретных мероприятий.
В развитие и исполнение решений III Пленума ЦК КПРФ во&
просы совершенствования работы с кадрами были в центре вни&
мания работы всех последующих Пленумов ЦК КПРФ, посвя&
щённых социалистической модернизации, идеологической рабо&
те, развитию АПК, роли науки и образования.
Работа с кадрами в 2009—2011 годах всесторонне обсуждалась
на Комиссиях ЦК КПРФ и зональных семинарах&совещаниях
партийного актива Дальневосточного, Поволжского, Северо&
Кавказского, Северо&Западного, Сибирского, Южного феде&
ральных округов, в которых приняли участие Председатель ЦК,
его заместители, члены Президиума и секретари ЦК КПРФ.
На Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ в течение
2009—2011 годах были проведены собеседования с первыми сек&
ретарями большинства комитетов региональных отделений пар&
тии по вопросу формирования кадрового резерва. Налажено тес&
ное взаимодействие Кадровой комиссии с руководством Цент&
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рального Комитета и отделом ЦК КПРФ по организационно&
партийной и кадровой работе.
Мощный импульс усилению работы Компартии среди рабочего
класса и крестьянства был дан I Всероссийским съездом предста&
вителей трудовых коллективов, состоявшимся в январе 2010 года.
Важную роль в повышении влияния партии на молодёжь и
женщин сыграло проведение в феврале 2011 года V съезда ЛКСМ
РФ и в апреле 2011 года III съезда Всероссийского женского Со&
юза «Надежда России».
В настоящее время налажена устойчивая система работы с ру&
ководящими кадрами в Северо&Осетинском и Саха (Якутском)
рескомах, Алтайском крайкоме, Московском, Омском, Новоси&
бирском, Орловском и Ростовском обкомах КПРФ.
Активно и вдумчиво работают кадровые комиссии при Иркут&
ском и Курском обкомах партии. В соответствии с постановлени&
ем III (июльского 2009 г.) Пленума ЦК КПРФ немало сделано по
совершенствованию идейно&воспитательной работы с кадрами
партии всех уровней. На заседании Президиума ЦК КПРФ в ию&
не 2010 года был рассмотрен вопрос «О совершенствовании пар&
тийной учёбы и просветительской работы КПРФ в 2010—2011
учебном году». Утверждена тематика лекций, докладов, бесед,
«круглых столов»; до всех региональных партийных комитетов
доведены рекомендации по организации партийной учёбы. В
июне 2011 года выполнено одно из решений III (июльского 2009
г.) Пленума ЦК КПРФ по подготовке учебных пособий для изу&
чения основ марксистско&ленинского учения и выпущена книга
А.П.Боровикова «Начала марксизма&ленинизма».
На XIII съезде КПРФ была поставлена задача более активного
выдвижения молодого поколения коммунистов на руководящую
работу. В целом по партии произошёл качественный сдвиг в дан&
ном направлении. Среди первых секретарей региональных коми&
тетов КПРФ 4 секретаря в возрасте моложе 40 лет. Позитивные
результаты достигнуты Тверским областным комитетом КПРФ.
По состоянию на 1 июня 2011 года среди секретарей обкома
КПРФ двое — моложе 40 лет; главному редактору газеты «Проле&
тарская правда» — 31 год, из 11 членов бюро обкома партии —
четверо в возрасте до 35 лет. В ходе отчётно&выборной кампании
2010 года избрано 10 первых секретарей местных комитетов пар&
тии в возрасте до 40 лет.
Систематическая работа с кадрами, повышение их политичес&
кого и профессионального уровня, соединение инициативы и
энергии молодых с опытом старших по возрасту коммунистов да&
ют реальные результаты. На выборах представительных органов
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власти члены КПРФ победили в городах Твери и Ржеве. В июне
2011 года коммунисты добились отставки губернатора Тверской
области Д.В.Зеленина.
Иркутский областной комитет КПРФ сумел сконцентрировать
силы партийного актива и сторонников партии и добиться побе&
ды на выборах мэров городов Иркутска, Братска и городского со&
вета города Ангарска.
Особого внимания заслуживает работа с молодыми коммунис&
тами, включенными в резерв кадров на выдвижение. Из кандида&
тов в члены ЦК КПРФ, избранных на XIII съезде партии, более
70% составляют молодые люди в возрасте до 35 лет. Многие из
них активно участвуют в деятельности региональных комитетов
КПРФ: в организации протестного движения, в работе органов
местного самоуправления и государственной власти.
В сложных условиях современной России накапливают опыт
политического руководства молодые члены ЦК КПРФ — первые
секретари региональных комитетов партии А.В.Лескин, С.В.По&
клоннова, К.К.Тайсаев, член Бюро Московского горкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Московской городской Думе
А.Е.Клычков.
В региональных, местных и первичных отделениях КПРФ рас&
тёт число молодых коммунистов, обладающих лидерскими каче&
ствами, способных действовать творчески и решительно в крити&
ческих обстоятельствах.
Вместе с тем Президиум ЦК КПРФ отмечает, что реализация
ряда мероприятий, выработанных на III (июльском 2009 г.) Пле&
нуме ЦК КПРФ, идёт медленно. В некоторых региональных ко&
митетах партии до сих пор нет утверждённых списков резерва ру&
ководящих кадров, отвечающих критериям, обозначенным ре&
шениями XIII съезда партии. В отдельных комитетах КПРФ при&
нижена роль кадровых комиссий. В составе руководящих пар&
тийных органов всё ещё недостаточна доля молодых членов
КПРФ в возрасте до 30 лет, явно мало женщин, представителей
рабочего класса и крестьянства.
До сих пор не сформирован комплекс эффективных мер по за&
щите коммунистов от репрессий и притеснений со стороны пра&
вящего режима, который должен был утвердить Президиум ЦК
КПРФ. Недостаточно оперативно изучается и распространяется
реальный опыт действий ряда региональных комитатов КПРФ
по защите своих товарищей через проведение митингов и пике&
тов, обращений в прокуратуру и суд, рассмотрение вопросов на
заседаниях законодательных и представительных органов власти,
не используются другие формы и методы.
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Не налажена систематическая работа по изучению опыта рабо&
ты с кадрами в зарубежных коммунистических партиях.
Отделы ЦК КПРФ по организационно&партийной и кадровой
работе, агитационно&пропагандистской работе не обеспечили
выполнение поручения Пленума ЦК КПРФ о разработке и ут&
верждении программы создания сети зональных и региональных
партийных училищ на базе очно&заочного обучения.
Слабо используется опыт Омского и ряда других региональных
комитетов КПРФ по созданию партийных училищ подготовки и
переподготовки кадров партийного актива.
Ряд региональных отделений КПРФ не выполнили поручения
Пленума ЦК КПРФ об организации практической стажировки
для молодых партийных работников.
Президиум ЦК КПРФ особо отмечает важность подбора и кон&
троля деятельности партийного актива, участвующего в системе
буржуазного парламентаризма и влекущего испытание людей вла&
стью. Включение в списки кандидатов в депутаты от КПРФ пред&
ставителей финансово&промышленных кругов приводит к усиле&
нию позиций буржуазной идеологии и психологии. Бесконтроль&
ное участие членов КПРФ в общественных структурах при органах
власти субъектов Российской Федерации, как и взаимодействие с
властными структурами при решении отдельных вопросов, созда&
ют потенциальную угрозу ослабления партийной дисциплины, от&
ветственности, товарищества и коллективизма.
С другой стороны, более активное выдвижение в руководство
молодёжи, не имеющей необходимого марксистско&ленинского
образования и опыта работы, делает ещё более актуальной задачу
её идейно&политического обучения и проверки политической
зрелости на практике.
По мере пробуждения сознания трудящихся России и полеве&
ния широких народных масс нарастает цинизм и агрессивность
действий власти олигархического капитала и высшего чиновни&
чества в борьбе против оппозиции. В этих целях используются
спецслужбы, подкуп, запугивание отдельных коммунистов и чле&
нов их семей, внедрение в ряды КПРФ провокаторов.
Кадры партии находятся под постоянным прессингом буржу&
азных СМИ, особенно телевидения.
Возникновение кризисных явлений в ряде региональных ко&
митетов КПРФ — свидетельство серьёзных недостатков в работе
по подбору, расстановке и воспитанию руководящих кадров, как
на региональном, так и на общепартийном уровне. Ценой напря&
женных усилий Центрального Комитета КПРФ, его Президиума
и большинства политически закалённых коммунистов на местах
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преодолеваются кризисные явления в партийных отделениях Ре&
спублики Татарстан, Краснодарского края, Пензенской, Саха&
линской, Челябинской областей и некоторых других регионов.
Президиум и Секретариат ЦК КПРФ вынуждены были при&
стально анализировать и активно способствовать преодолению
кризиса в Московском городском отделении КПРФ, который в
значительной мере был связан с накопившимися недостатками в
стиле и методах работы руководящих органов (горкома, окружко&
мов, райкомов КПРФ), снижением требовательности к партийным
руководителям, ослаблением самокритики и утраты атмосферы то&
варищества. В результате напряжённой работы была изменена
структура городского отделения партии; ликвидировано лишнее
звено в виде 10 окружных партийных комитетов; проведены объе&
динительные конференции и сформированы 33 укрупнённых рай&
онных отделения КПРФ. В декабре 2010 года была проведена от&
чётно&выборная конференция Московского городского отделения
КПРФ, избраны новые руководящие органы, восстанавливается
атмосфера коллективизма и товарищества. Утверждён План меро&
приятий на 2011—2012 годы по выполнению критических замеча&
ний коммунистов. Регулярно проводятся Дни секретаря, на кото&
рых выступают члены Президиума и секретари ЦК КПРФ.
Исполнение решений III (июльского 2009 г.) Пленума ЦК
КПРФ постоянно требует совершенствования и активизации ра&
боты партийных комитетов, сохранения в партийной среде высо&
кой партийной бдительности и укрепления партийного товари&
щества, преодоления проявлений карьеризма, совершенствова&
ние работы всего партийного актива и воспитания его достойно&
го резерва кадров на выдвижение.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Секретариату ЦК, первым секретарям региональных комите&
тов КПРФ усилить внимание к работе с кадрами, руководство&
ваться ленинскими принципами по их подбору и расстановке.
Проводить проверку деловых и моральных качеств каждого члена
КПРФ в реальных делах. Подбирать в состав руководства партий&
ных отделений только идейно убеждённых, обладающих лидер&
скими и организаторскими качествами людей, способных дейст&
вовать в кризисных и критических обстоятельствах, стремящихся
к постоянному совершенствованию своей деятельности на уровне
современных партийных требований и задач, определённых реше&
ниями XIII съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПРФ.
2. Отмечая большое значение изучения и распространения
опыта работы с руководящими кадрами, накопленного за по&
следние годы, как в центре, так и в региональных комитетах
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КПРФ, поручить отделу ЦК КПРФ по организационно&партий&
ной и кадровой работе (В.Ф.Рашкин, Г.Н.Сенин) и Кадровой ко&
миссии при Президиуме ЦК КПРФ (В.С.Романов) активно зани&
маться обобщением и распространением положительного опыта
работы с партийными кадрами.
3. Поручить региональным комитетам КПРФ, с учётом пред&
стоящих федеральных избирательных кампаний 2011—2012 го&
дов, провести в июле&августе 2011 года в каждом первичном отде&
лении партийные собрания на тему: «О деятельности членов
КПРФ по выполнению решений XIII съезда партии».
4. Обязать региональные комитеты КПРФ ввести в постоян&
ную систему проведение отчётов членов ЦК и региональных ко&
митетов КПРФ перед коммунистами первичных партийных от&
делений об их деятельности в качестве членов руководящих пар&
тийных органов. Считать необходимым периодически рассмат&
ривать на Пленумах ЦК КПРФ информацию членов Централь&
ного Комитета об их работе в составе высшего руководящего ор&
гана партии.
5. Утвердить в качестве критериев при формировании кадрового
резерва на выдвижение следующие показатели: идейно&политиче&
ская зрелость; преданность делу партии; организаторские способ&
ности и волевые качества; профессиональный и управленческий
опыт; принципиальность и деловитость; высокие морально&нрав&
ственные качества. Установить, что при подборе кадров на более
ответственную работу должны также учитываться стремление к ос&
воению богатств марксистско&ленинской теории; готовность к ра&
боте в коллективе; проверенная на практике способность сплачи&
вать людей, опираясь на лучшие черты их характера.
6. Обязать региональные комитеты КПРФ в работе с партий&
ными кадрами исходить из требований, сформулированных
В.И.Лениным о неразрывной связи политических, профессио&
нальных и моральных качеств; высокой ответственности руково&
дителей не только за итоги своей личной работы, но и всего пар&
тийного коллектива; сочетать в своей деятельности критику и са&
мокритику, как важнейших средств, обеспечивающих дух товари&
щества в партийных рядах. Соединять политический опыт ком&
мунистов старших поколений и творческую энергию молодых.
7. Рекомендовать региональным комитетам КПРФ изучить и
применить на практике своей работы опыт кадровых комиссий
Иркутского, Курского, Московского городского комитетов
КПРФ по созданию банка данных резерва на выдвижение.
8. Одобряя активную работу большинства членов Центрально&
го консультативного Совета при ЦК КПРФ, предложить Коми&
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тетам региональных отделений партии в III квартале 2011 года
проанализировать работу региональных Консультативных сове&
тов и в дальнейшем максимально вдумчиво относиться к предло&
жениям опытных, богатых политическим и жизненным опытом
ветеранов партии, входящих в состав Кадровых комиссий и Кон&
сультативных советов.
9. Региональным комитетам КПРФ в ходе подготовки и прове&
дения в июне&августе 2011 года отчётных конференций провести
обсуждение кандидатур членов КПРФ, рекомендуемых для
включения в списки кандидатов в депутаты Государственной ду&
мы ФС РФ шестого созыва и региональные органы представи&
тельной власти в обстановке высокой принципиальности и това&
рищества. При выдвижении кандидатур исходить из способнос&
ти коммунистов обеспечить эффективную политическую и про&
фессиональную работу в последующем; выдержать давление со
стороны власти; в любых условиях сохранять верность партийно&
му долгу, особенно это относится к молодым членам КПРФ.
10. Одобрить многолетнюю работу Орловского обкома КПРФ
по созданию университета политической культуры, Северо&Осе&
тинского рескома КПРФ по формированию комплексной систе&
мы подготовки резерва партийного актива, Омского обкома
КПРФ по организации партийных училищ, в которых актив про&
ходит изучение современных политических технологий.
11. Региональным комитетам КПРФ предложить до 1 августа
2011 года самокритично проанализировать сложившийся уро&
вень политической учёбы кадров и определить дополнительные
меры по улучшению этой работы.
12. Учитывая факты самовольного снятия отдельными членами
КПРФ своей кандидатуры с регистрации в качестве кандидата в
депутаты от КПРФ без согласования с комитетами региональных
и местных отделений партии, до внесения соответствующих по&
правок в Устав КПРФ, установить, что каждый подобный факт
должен быть рассмотрен в персональном порядке, с принятием
решений вплоть до исключения нарушителей из КПРФ.
13. Региональным, местным комитетам КПРФ активно повы&
шать уровень теоретической подготовки руководящих кадров в
плане их понимания важности соединения социально&классовой
и национально&освободительной борьбы, готовности примене&
ния на практике этого важнейшего тезиса XIII съезда КПРФ.
14. Региональным, местным и первичным отделениям КПРФ
рассматривать результаты голосования граждан в ходе Народно&
го референдума, как важнейшую основу своей политической ра&
боты. Считать число проголосовавших на Народном референду&
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ме точным критерием уровня сплочённости и зрелости коммуни&
стов в партийных отделениях.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления воз&
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
27 июня 2011 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Заявление ЦК КПРФ
«Дестабилизация Белоруссии
противоречит интересам России»
Братский белорусский народ переживает сложное время. Бело&
руссия с её продуманной экономической и социальной политикой
лучше многих европейских стран прошла глобальный кризис
2008—2009 годов. Однако ныне страна вновь ввергнута в кризис.
Спровоцированные российскими и зарубежными СМИ паника и
ажиотажный спрос на валюту и товары напоминают диверсию про&
тив Советского Союза в конце 80&х годов. Ныне ситуация в Белорус&
сии усугубляется прекращением подачи электроэнергии из России.
Цель инициаторов экономического шантажа одна — прибрать к
рукам современный промышленный потенциал республики. По
экономической эффективности Белоруссия сегодня находится в
первой мировой десятке, Россия — во второй. Лакомые куски бело&
русской промышленности, созданной на базе советской экономи&
ки, прежде всего — модернизированные нефтеперерабатывающие
заводы, пробудили аппетиты российской олигархии, привыкшей
паразитировать на богатствах, созданных чужими руками.
Эти аппетиты полностью поддерживает высшее российское
чиновничество. ЕврАзЭС решил предоставить кредит Белорус&
сии в размере 3 млрд. долларов. Однако глава Минфина России
г&н Кудрин заявил, что предоставление кредита должно сопро&
вождаться приватизацией госсобственности и «свободой дея&
тельности» в Белоруссии российских СМИ. По существу это уль&
тиматум.
Подобные заявления российского чиновника, не облечённого
на то правом, противоречат нормам межгосударственных отно&
шений, вторгаются в компетенцию правительства РФ. Для Бело&
руссии требование А.Кудрина означает распродажу белорусской
экономики под пропагандистским давлением российских СМИ
и, как следствие, лишение её реального государственного сувере&
нитета.
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Действия властей РФ, фактически направленные против госу&
дарства, объединённого с Россией Союзным договором, уставом,
союзным парламентом и бюджетом, противоречат элементарной
логике. Вместо помощи братской республике ей ультимативно
навязываются заведомо неприемлемые условия, применяются
энергетические санкции. Интересы олигархии ставятся выше
интересов России.
Всё это происходит на фоне шантажа Белоруссии со стороны
Запада. ЕС заморозил счета внешнеэкономических компаний
Белоруссии, ввёл визовые ограничения для её руководителей.
Невооружённым глазом видна координация действий, вернее —
сговора между имперским Западом и его партнёрами в РФ. Одна
из причин атаки — провал попытки срыва президентских выбо&
ров в Белоруссии в декабре 2010 года. Народ поддержал прези&
дента Лукашенко. Тогда противники Белоруссии прибегли к эко&
номическим санкциям и идеологической обработке населения.
После развала Советского Союза преступное вмешательство во
внутренние дела суверенных государств стало нормой для НАТО.
Сначала натовцы вторглись в Югославию, затем — в Афганистан и
Ирак. Сегодня сильнейшей дестабилизации подвергаются Ливия и
Сирия. Волна подрывных действий подкатывается и к Белоруссии.
КПРФ выражает протест против действий властей РФ и Евро&
союза, противоречащих Уставу ООН и Уставу Союза Белоруссии
и России. Народы России относятся к братской Белоруссии с лю&
бовью и уважением. Мы убеждены, что российские власти не
имеют права проводить такую политику в отношении Белорус&
сии, которая идёт вразрез с мнением российского народа.
КПРФ обращается к руководству России с требованием пре&
кратить давление на Белоруссию и в соответствии со ст. 3 Догово&
ра о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года не&
укоснительно выполнять обязательства, предусмотренные дого&
вором, содействовать стабилизации политического и экономиче&
ского климата в Белоруссии на основе принципов дружбы, со&
трудничества и взаимопомощи.
КПРФ призывает российские власти оказать реальную по&
мощь Белоруссии в кратчайшие сроки, в полном объёме и без ка&
ких&либо дополнительных условий в рамках общепринятых норм
межгосударственных отношений.
Мы настаиваем на том, что Россия не может применять против
братской страны постыдные санкции в виде ограничения поста&
вок энергоносителей. Одновременно мы считаем, что Россия
должна активно противодействовать экономическому и полити&
ческому шантажу Белоруссии со стороны США и их союзников.
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Союз с Белоруссией слишком важен для жизненных интересов
России, чтобы позволить сделать его предметом манипуляций вре&
менщиков, загнавших в угол российскую экономику, а ныне жела&
ющих разграбить современную промышленность Белоруссии.
Правда, 30 июня 2011 г.

Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе РФ Г.А.Зюганов —
Президенту Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко
[Поздравление в связи с Днём независимости
Республики Беларусь]
Уважаемый Александр Григорьевич!
Примите самые искренние поздравления братскому белорус&
скому народу и Вам лично в связи с Днём независимости Респуб&
лики Беларусь — главным праздником белорусской государст&
венности. Символично, что его празднуют 3 июля, в день осво&
бождения республики от немецко&фашистских захватчиков.
Белорусский народ ценой огромных потерь завоевал свободу и
независимость своей Родины, и мы убеждены, что в будущем он
не поступится ни пядью своей политической и экономической
независимости.
Мы всегда были с вами, наша солидарность и поддержка и
впредь останутся неизменными.
Желаем народу Белоруссии успехов и процветания в братском
союзе наших стран и народов.
Правда, 1—4 июля 2011 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
Генеральному секретарю Центрального
Комитета Коммунистической партии Китая
товарищу Ху Цзиньтао
[К 90Cлетию Компартии Китая]
Дорогой товарищ Ху Цзиньтао!
Китайские коммунисты отмечают 90&летие со дня образования
Коммунистической партии Китая.
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История вашей партии — это пример беззаветного служения
своему народу. Исторической заслугой Коммунистической пар&
тии Китая является создание Китайской Народной Республики,
что стало важнейшим событием современности.
Сегодня КПК, руководствуясь марксизмом&ленинизмом, иде&
ями Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина, уверенно ведёт китай&
ский народ по пути строительства процветающего социалистиче&
ского общества. Весь мир признаёт достижения Китая в эконо&
мике, науке, культуре, спорте и других областях жизни общества.
Отношения между нашими народами и братскими партиями
прошли испытание временем. В их истории много замечатель&
ных страниц. Коммунисты России и Китая были вместе в годы
борьбы за свободу и независимость своих стран, в годы восста&
новления народного хозяйства. Вместе с вами мы радуемся со&
временным достижениям и успехам китайского народа.
Поздравляем коммунистов Китая со знаменательным юбилеем
и желаем дальнейших успехов в деле социалистического строи&
тельства и улучшения жизни всего народа.
Да здравствует Коммунистическая партия Китая!
Правда, 1—4 июля 2011 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
Первому секретарю Центрального Комитета
Коммунистической партии Кубы
товарищу Раулю Кастро Рус
[Поздравление с 58Cй годовщиной
Национального восстания]
Дорогой товарищ Рауль Кастро Рус!
В день 58&й годовщины начала Национального восстания мы,
коммунисты России, шлём кубинским братьям искренние позд&
равления.
Дело, начатое кубинскими революционерами во главе с това&
рищем Фиделем, продолжает жить и побеждать. Сегодня, несмо&
тря на трудности и постоянное политическое и экономическое
давление со стороны США, кубинский народ с революционным
оптимизмом строит социалистическое общество.
Прошедший VI съезд Коммунистической партии Кубы стал
новым историческим этапом в жизни страны. Желаем коммуни&
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стам, народу острова Свободы успехов в продвижении по избран&
ному пути.
С братским приветом
Г.А.Зюганов.
Правда, 26—27 июля 2011 г.

Обращение ЦК КПРФ
к сотрудникам спецслужб РФ
[в связи со 100Cлетием со дня рождения
выдающегося разведчика Н.Кузнецова]
Уважаемые товарищи! 27 июля — 100 лет со дня рождения выда&
ющегося разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова.
Его подвиги легендарны. Николай Кузнецов был человеком
удивительной храбрости и хладнокровия. Вместе с тем это был
русский офицер, изучивший немецкий язык и обычаи настолько,
что фашисты принимали его за своего. Это был интеллектуаль&
ный и боевой подвиг.
Немного в истории спецслужб примеров того, как разведчик с
таким искусством проник в совершенно чуждую обстановку и ус&
пешно в течение нескольких лет действовал в ней. Его способ&
ность внедриться в среду профессионального немецкого офицер&
ства означала не только искусство перевоплощения, но и выдаю&
щуюся способность овладеть образом мышления другого народа.
Необходимо подчеркнуть, что Николай Кузнецов был воспитан&
ником советской эпохи. Родившись в селе Зырянка Талицкого рай&
она Свердловской области, он не только получил среднее образова&
ние, но и смог продолжить обучение дальше, окончив Уральский
политехнический институт им. С.М.Кирова, что было практически
невозможно для крестьянского сына в царские времена.
Подвиги Николая Кузнецова объясняются его глубочайшей
любовью к Родине, твёрдой уверенностью в справедливость идей
Коммунистической партии, крепкой верой в социализм. Эта ве&
ра в концентрированном виде была выражена в годы войны в бо&
евом кличе солдат, идущих в атаку: «За Родину! За Сталина!».
В делах Николая Кузнецова отражается подвиг тысяч армейских
разведчиков и офицеров госбезопасности, которые столь же честно
и самоотверженно служили Родине за линией фронта, когда любое
неверное действие означало провал, зверские пытки и смерть.
Именно из этого поколения вышли выдающиеся разведчики по&
слевоенной эпохи, такие, как Герои Советского Союза Геворк Варта&
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нян, Рудольф Абель, Конон Молодый, Михаил Фёдоров и другие,
подвиги которых способствовали превращению нашей страны в од&
ну из сверхдержав, грозную для её врагов и надёжную для союзников.
Продолжатели дела Николая Кузнецова превратили Первое
Главное управление КГБ СССР и Главное разведывательное уп&
равление Генерального штаба Вооружённых Сил СССР в две ве&
дущие разведки мира.
И сегодня, несмотря на разрушительные реформы, Служба
внешней разведки и ГРУ по&прежнему достойно защищают ин&
тересы России.
Вспоминая в эти дни великого разведчика Николая Кузнецова,
мы ещё раз отдаем дань уважения тысячам бойцов невидимого
фронта, которые вели и продолжают вести борьбу в защиту инте&
ресов и безопасности России.
Правда, 28 июля 2011 г.

С праздником, товарищи моряки!
[Поздравление Председателя ЦК КПРФ,
руководителя фракции КПРФ
в Государственной думе РФ Г.А.Зюганова
с Днём ВоенноCМорского Флота]
315 лет назад Пётр Великий, обращаясь к боярской Думе, ука&
зал, что России «потребен флот, или караван морской, в 40 или вя&
ще судов состоящий». И как царь указал, так Дума и приговорила:
«Морским судам быть». И не зря, говоря о значении для России
царствования Петра, Пушкин сказал, что Россия вошла в Европу,
как спущенный корабль, при стуке топора и громе пушек.
Первый морской парад Пётр провёл в Таганроге в 1699 году, а
через 240 лет в честь этого парада постановлением Совета Народ&
ных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) был
установлен День Военно&Морского Флота, который отмечается в
последнее воскресенье июля. В 1939 году, когда уже носился над
морскими просторами дым Второй мировой войны, на всех фло&
тах и базах прошли морские парады.
С давних пор моряки переговариваются сигнальными флага&
ми, и поднятые над стальными громадами кораблей бело&голу&
бые флаги с красными звездой, серпом и молотом говорили все&
му миру, что кончилось время затопления кораблей в Севастопо&
ле, время цусимского разгрома, что флот вновь возрождён в том
значении для державы, в каком он был при Петре Великом.
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Неувядаемой славой покрыли себя советские моряки, сража&
ясь на море и на суше в годы Великой Отечественной войны. На
просторах океанов и на морской волне, на глади озёр и речной
стремнине, над могучими линкорами и «речными танками», над
подводными лодками и стремительными катерами развевался
флаг советского Военно&Морского Флота — символ отваги и бес&
страшия, символ военной мощи и технического совершенства.
Подлинного расцвета достиг флот в послевоенные годы, став
подводным, ракетоносным, атомным, океанским, гордостью
Страны Советов, её надежным щитом, грозным стражем её мор&
ских границ. Мощная и разветвленная система базирования и
снабжения, разведки и информационного обеспечения, навига&
ции и связи, авиация и радиоэлектроника обеспечивали эффек&
тивную и слаженную работу кораблей флота как единого организ&
ма. Лучшие вузы готовили кадры для ВМФ, десятки НИИ и КБ
разрабатывали лучшие в мире системы, высококвалифицирован&
ные кадры строили корабли и подводные лодки, суда на подвод&
ных крыльях и экранопланы. Дважды переживал наш флот свой
звёздный час — при Петре Великом и при Советской власти.
Страшнее, чем вражеские торпеды и снаряды, оказались для фло&
та «либеральные реформы». «Перестройщики» и «приватизаторы»
уничтожили больше кораблей, чем адмиралы гитлеровского «криг&
смарине». Каток «реформ» раздавил морскую науку и промышлен&
ность так, что сегодня некому создавать свои корабли и деньги на&
ших налогоплательщиков идут разработчикам и изготовителям на&
товских «Мистралей», на развитие их технологий и заводов.
За двадцать лет «реформаторы» отбросили страну на три века
назад, и сегодня, как и при Петре Великом, снова стоит задача
создания нового флота, достойного великих традиций и способ&
ного решать великие задачи.
В этот день я поздравляю весь личный состав флота, ныне служа&
щих и ветеранов, флотоводцев и матросов, конструкторов и ремонт&
ников, морскую пехоту и связистов, береговую службу и авиаторов,
жён, сестёр и матерей защитников морских рубежей России.
Я желаю всем доброго здоровья, успехов, благополучия, попут&
ного ветра и семи футов под килем. Я заверяю, что коммунисты
и фракция КПРФ в Государственной думе делали, делают и будут
делать всё, чтобы Россия вновь стала великой морской державой.
Чтобы снова морская служба стала почётной и престижной, а на&
ши корабли — лучшими в мире.
С праздником, дорогие товарищи моряки!
Г.А.Зюганов.
Правда, 2—3 августа 2011 г.
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Солдатам, сержантам, офицерам и генералам
ВоздушноCдесантных войск России,
военнослужащим ВДВ запаса, руководителям
и активистам Союза десантников России
[Поздравление Председателя ЦК КПРФ,
руководителя фракции КПРФ
в Государственной думе РФ Г.А.Зюганова
с Днём ВоздушноCдесантных войск]
Дорогие товарищи!
От имени миллионов членов КПРФ и наших сторонников сер&
дечно поздравляю вас с Днём Воздушно&десантных войск. Этот
праздник, отмечающийся 2 августа, стал наиболее ярким и зна&
чимым в большой череде профессиональных праздников России.
Это определяется особой подготовкой солдат и офицеров ВДВ,
которые нацелены на действия в сложнейших условиях, во враж&
дебном окружении, полагаясь прежде всего на свою выучку и
плечо товарища.
И сегодня Воздушно&десантные войска остаются наиболее бо&
еспособным видом Вооружённых Сил России, готовые в любое
время выполнить задачи по обеспечению безопасности страны.
Мы не можем не отметить в этот день, что Воздушно&десант&
ные войска были созданы великим Советским Союзом, вышли
из победоносной Красной Армии. В период расцвета СССР 7 ди&
визий Воздушно&десантных войск и 14 десантно&штурмовых
бригад были способны решать любые задачи оперативно&такти&
ческого и стратегического характера. Они были прекрасно обуче&
ны, оснащены лучшей боевой техникой. Их операции обеспечи&
вала мощная военно&транспортная авиация. Солдаты и офицеры
ВДВ пользовались огромным уважением всего народа. А имя ко&
мандующего ВДВ, их фактического создателя генерала армии Ва&
силия Маргелова овеяно легендами.
Приходится с сожалением констатировать, что сегодня Воору&
жённые Силы России подвергаются чудовищному разрушению.
Под видом «обновления облика» Российской армии «реформато&
ры» занимаются сокрушением её устоев, сложившихся за многие
десятилетия и проверенных в боевых условиях традиций. Свой&
ственный русской армии испокон веков дух патриотизма и само&
пожертвования гражданские фельдфебели пытаются подменить
духом корысти, наживы и торгашества.
Штатские «реформаторы» пытаются изменить саму природу
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нашей армии. Превратить её из подлинно народной в наёмниче&
скую, нацеленную не на отражение внешних угроз России, число
которых продолжает возрастать, а на выполнение неких «миро&
творческих» миссий за рубежом. Эти «реформаторы» по сути де&
ла пытаются привязать наши Вооружённые Силы к военной ко&
леснице НАТО, превратить наших солдат и офицеров в пушечное
мясо для колониальных авантюр США и их союзников.
Мы с гордостью отмечаем, что именно Воздушно&десантные
войска, воины запаса и ветераны ВДВ оказывают жёсткое орга&
низованное сопротивление разрушительным «реформам» армии,
дают отпор попыткам унизить офицеров, превратить их в бессло&
весных исполнителей злой воли «обновленцев».
Уважаемые товарищи!
Мы поздравляем солдат и офицеров ВДВ, частей специально&
го назначения, морских пехотинцев — всех, кому приходилось и
приходится выполнять боевые и учебные задачи, высаживаясь с
парашютом. Мы сердечно приветствуем вас и поздравляем с
Днём Воздушно&десантных войск! Желаем крепкого здоровья,
столь необходимого и в ратном труде, и в гражданской жизни,
уверенности в правоте нашего общего дела служения Родине,
счастья, здоровья и удачи вашим семьям!
Воздушно&десантные войска всегда могут рассчитывать на
симпатии и поддержку российских коммунистов.
С праздником вас, боевые друзья!
Г.А.Зюганов.
Правда, 2—3 августа 2011 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
Генеральному секретарю Южноафриканской
коммунистической партии товарищу Блейду
Нзиманде [по случаю 90Cй годовщины
ЮжноCАфриканской Коммунистической партии]
Дорогой товарищ Нзиманде!
По случаю 90&й годовщины создания ЮАКП примите самые
сердечные приветствия от миллионов членов Коммунистической
партии Российской Федерации и её сторонников
ЮАКП имеет славную историю борьбы за права угнетённого
народа, против расистского режима и расовой дискриминации.
Мы знаем, что коммунисты боролись с апартеидом там, где шла
ожесточённая подпольная и вооружённая борьба. Сотни членов
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ЮАКП отдали свои жизни за благородное дело национального
освобождения. Всё это заслужило коммунистической партии
поддержку и настоящую любовь народа. И это несмотря на то,
что десятилетиями велась самая злобная антикоммунистическая
пропаганда.
Мы высоко оцениваем тот факт, что трехсторонний союз
АНК—ЮАКП—КОСАТУ, всегда вдохновлявшийся коммуниста&
ми Южной Африки, стал мощной силой, которая привела широ&
кие народные массы к победе в борьбе за уничтожение апартеида.
Мы также гордимся тем, что ЮАКП играет сегодня исключи&
тельно важную роль в том процессе изменения страны и преодо&
ления социальных и экономических последствий политики апар&
теида, который осуществляет правительство Южной Африки под
руководством АНК.
Мы в России испытываем чувство глубокого уважения к на&
шим братьям и сестрам из ЮАКП, которые вносят неоценимый
вклад в развитие международного коммунистического движения.
Имена таких товарищей, как Мозес Мабида, Дж.Б.Маркс, Мозес
Котане, Юсуф Даду, Брам Фишер, Крис Хани, Джо Слово, изве&
стны в России и далеко за её пределами и занимают достойное
место в летописи борьбы всего прогрессивного человечества.
Тесные связи между нашими партиями, которые существуют
на протяжении уже многих десятилетий, помогли укрепить друж&
бу между народами России и Южной Африки.
Накануне славного юбилея мы желаем руководству и членам
ЮАКП новых достижений на пути к социализму.
Да здравствует солидарность между трудящимися и коммунис&
тическими партиями во всём мире!
Правда, 2—3 августа 2011 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
товарищу Фиделю Кастро Рус
[Поздравление с 85Cлетием]
Дорогой товарищ Фидель!
От имени Коммунистической партии Российской Федерации,
Ваших товарищей и от себя лично поздравляю Вас с 85&летием!
С чувством глубокого уважения мы обращаемся к Вам, при&
знанному лидеру Кубинской революции и кубинского народа, с
пожеланиями доброго здоровья, творческих успехов и неизмен&
ного революционного оптимизма.
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Куба продолжает уверенно идти по пути, проложенному Вами
и Вашими преданными соратниками. Знамя свободы, которое
Вы подняли более полувека назад, гордо реет над Вашей роди&
ной. Куба продолжает оставаться примером для всего прогрес&
сивного человечества.
Счастья Вам и успехов
Г.А.Зюганов.
Правда, 12—15 августа 2011 г.

К 70Cлетию Народного артиста России
Николая Губенко
Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Госдуме РФ Г.А.Зюганов —
Руководителю театра
«Содружество актёров Таганки» Н.Н.Губенко
С днём рождения, с юбилеем, дорогой Николай Николаевич!
Природа щедро одарила Вас талантами. Вы блестяще работали в
кино — важнейшем из искусств. Вы достигли вершин в искусстве
театра, искусстве прямого общения со зрителем. Вы освоили искус&
ство честной политики как искусство конкретного и возможного.
Но первым из Ваших искусств стало искусство жить достойно.
Вы всегда и во всём оставались собой, человеком большим и
ярким, честным и независимым. И это придаёт особую силу каж&
дому Вашему слову, сказанному со сцены или в зале заседаний
Московской городской думы.
В день юбилея я от всей души желаю Вам ещё на долгие годы
сохранить крепкое здоровье, зрелую мудрость и молодую энер&
гию, желаю новых успехов и свершений в театре и кино, в поли&
тике и общественной деятельности.
Всего доброго Вам, Николай Николаевич, и Вашим близким,
радости и любви, уюта и тепла Вашему дому.
С глубоким уважением
Г.А.Зюганов.
Правда, 16—17 августа 2011 г.

Российскому авиапрому требуется помощь
[Письмо Г.А.Зюганова президенту РФ]
В понедельник, 29 августа, в Сочи состоялась встреча прези&
дента РФ Дмитрия Медведева с руководителями семи зарегист&
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рированных в России политических партий. КПРФ представлял
Председатель её Центрального Комитета Г.А.Зюганов. Был об&
суждён широкий круг вопросов, в том числе — о назначении да&
ты выборов в Государственную думу на 4 декабря 2011 года. В хо&
де встречи Г.А.Зюганов передал Д.А.Медведеву письмо...
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Российское авиастроение и воздушный транспорт являются
ключевыми отраслями, обеспечивающими оборонную и техно&
логическую безопасность страны. Авиация является мощнейшим
инновационноёмким фактором, способным стимулировать ре&
альную модернизацию российской экономики. Российскому
авиапрому удалось за последние годы не только сохранить, но и
частично восстановить научно&исследовательский, промышлен&
ный и кадровый потенциал. Разрабатываются новые образцы
гражданской и боевой авиатехники, формулируются современ&
ные организационно&правовые решения, проводится финансо&
вая реструктуризация предприятий Объединенной авиастрои&
тельной корпорации (ОАО «ОАК»). Однако выросший на 30%
объем авиаперевозок более чем на 80% обеспечивается зарубеж&
ной техникой, а потребность срочной замены устаревшего авиа&
парка оценивается более чем в 1 000 машин. Участившаяся ава&
рийность полётов требует проведения последовательной государ&
ственной политики по преодолению системного кризиса в этой
важнейшей сфере. Нас не может устроить ситуация, когда не&
дельный объём производства концернов «AirBus» или «Boeing»
превышает годовой выпуск авиалайнеров нашим отечественным
авиапромом.
По итогам прошедшего авиасалона МАКС&2011 в г. Жуковский
хотелось бы остановиться на наиболее острых и значимых вопросах.
Возрождение России как авиационной державы требует нала&
живания в ближайшие годы крупносерийного производства и
поставки, прежде всего на внутренний рынок, всей линейки
авиатехники.
Считаю целесообразным резкое увеличение бюджетного фи&
нансирования предприятий авиастроительного комплекса через
механизм увеличения взносов в уставный капитал ОАО «ОАК»
для завершения технического перевооружения, проведения соот&
ветствующих НИОКР в целях обеспечения серийного производ&
ства и профессионального технического обучения кадров на базе
отраслевых образовательных центров. В рамках разработки госу&
дарственной программы «Развитие авиационной промышленно&
сти в России до 2020 года» следует предусмотреть долгосрочное
планирование и реализацию мер государственного содействия
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для поддержания лётной годности и послепродажного обслужи&
вания отечественной авиационной техники. Это повысит конку&
рентоспособность наших самолётов.
На повестке дня — масштабное переоснащение российских
авиакомпаний отечественной техникой. Авиационная отрасль
вступает в новый этап, смыслом которого является массовое се&
рийное производство всей линейки самолётов «Сухой Superjet» и
Ан&148, подготовка к производству среднемагистрального
МС&21 и транспортного Ил&476. Завершается сертификация са&
молёта Ту&204СМ, который по своим техническим параметрам не
уступает современным европейским (семейства А320) и амери&
канским (семейства «Боинг&737») самолётам. Принципиально
важным является полноценное финансирование программы
производства Т&50&2.
Прошу Вас поддержать принятие комплекса мер, сочетаю&
щих экономические стимулы и методы административного
воздействия:
1. Добиться приоритетного бюджетного финансирования на&
учно&исследовательских и опытно&конструкторских работ по
перспективным конкурентоспособным авиационным проектам,
прежде всего таким, как «ПАК ФА», «476», «МФИ», «КМ&Кры&
ло». Следует восстановить на новой «цифровой» основе техноло&
гии производства грузового Ан&124 «Руслан», дальнемагистраль&
ных лайнеров Ил&96&300 и Ил&96&400Т, стратегического бомбар&
дировщика Ту&160 и экранопланов класса «С».
2. При формировании государственного заказа на производст&
во воздушных судов для гражданской, военной и специальной
авиации страны предусматривать оптимальные для авиационной
промышленности нормы рентабельности не менее 15%. Перво&
очередной мерой в рамках своевременного финансирования го&
сударственного оборонного заказа считаем оперативное согласо&
вание корректировки цен, выдачу государственных гарантий и
полное субсидирование процентной ставки по кредитам, привле&
каемым в госбанках оборонно&промышленным комплексом для
производства современной техники.
3. Предусмотреть комплекс мер по субсидированию авиаком&
паний и пассажиров на внутренних маршрутах, особенно в труд&
нодоступных регионах страны, обеспечивающих право населе&
ния на свободу передвижения на уровне развитых стран, при ко&
тором средний тариф на авиаперевозки по стране должен быть
существенно ниже среднемесячного дохода граждан.
4. Обеспечить создание системы поддержки продаж россий&
ской авиационной техники и её эффективное финансирова&
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ние. Следует предусмотреть возможность субсидирования час&
ти процентных ставок по привлекаемым средствам для орга&
низации финансирования продаж гражданской авиационной
техники посредством выпуска государственных ценных бумаг.
Это позволит авиаперевозчикам с меньшими затратами пере&
оснастить авиапарк, что неминуемо скажется на безопасности
полётов.
5. Принять меры по совершенствованию механизмов государ&
ственной поддержки лизинга российской авиационной техники.
Ввести в действие новые механизмы субсидирования авиацион&
ных и лизинговых компаний для приобретения отечественных
воздушных судов нового поколения, обеспечивающих гаранти&
рованные, консолидированные заказы и опционы на серийное
производство авиационной техники, прежде всего для внутрен&
них перевозок. При этом объём основных фондов авиационных
лизинговых компаний должен быть существенно увеличен, в том
числе за счёт бюджетных средств.
6. Обеспечить максимальное сохранение существующих и со&
здание новых защитных мер, направленных на поддержку отече&
ственных производителей и эксплуатантов авиационной техни&
ки, в том числе в соответствии с критериями Всемирной торго&
вой организации.
7. В максимально короткие сроки инициировать решение Ко&
миссии Таможенного союза по освобождению от уплаты ввозной
таможенной пошлины комплектующих изделий и материалов,
необходимых для производства и ремонта российских воздуш&
ных судов и авиационных двигателей. Это необходимо в целях
создания равных экономических условий для конкуренции воз&
душных судов российского и иностранного производства.
Возвращение России в число лидеров авиастроения невозмож&
но без возрождения массового любительского спорта. Начальная
подготовка пилотов, военно&патриотическое воспитание подрас&
тающего поколения на базе аэроклубов и любительских федера&
ций уже происходит, например, в Воронеже и Твери без всякого
содействия ДОСААФ.
Для ликвидации дефицита пилотов современных авиалайне&
ров крайне важна поддержка тренажёростроения. Характерно,
что в Национальном центре авиастроения в г. Жуковский уже на&
чинают реализоваться серьёзные проекты в этом направлении, в
том числе разработка комплексных авиатренажёров концерном
«Динамика» и производство легких самолётов и автожиров для
нужд сельского хозяйства, мониторинга пожароопасных и иных
чрезвычайных ситуаций. Целесообразно включение автожиров в
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перспективный модельный производственный ряд ОАО «Верто&
лёты России».
Серьёзную озабоченность вызывает состояние второй части
авиастроения — боевой авиации. Этот блок благодаря экспорт&
ным проектам находится в лучшем положении, чем гражданская
авиация. Однако важнейшая задача — обновление российских
военно&воздушных сил — находится под угрозой срыва. Так, са&
молётный парк Ту&160 требует серьёзной и незамедлительной
модернизации. Для этого необходимо обеспечить госзаказ на
восстановление выработанного ресурса двигателей НК&32 и ско&
рейший запуск в серийное производство новых двигателей на
СНТК им. Н.Д.Кузнецова. Та же проблема с эксплуатацией
стратегических ракетоносцев Ту&95, сверхзвуковых ракетонос&
цев&бомбардировщиков Ту&22МЗ, так как ремонт двигателей
НК&25 не осуществляется, а новые двигатели не выпускаются.
Не заключаются контракты на покупку истребителей МиГ&29К
и учебно&боевых Як&130. Министерство обороны неоправданно
задерживает финансирование как производства новой, так и мо&
дернизации существующей авиационной техники, что крайне
отрицательно воспринимается трудовыми коллективами пред&
приятий. Мы предлагаем направить часть средств, не использо&
ванных минобороны в текущем году, на заключение государст&
венных контрактов с обеспечением опережающего авансирова&
ния ФЦП «Развитие ОПК».
Особенно острая ситуация складывается в разработке и произ&
водстве беспилотных летательных аппаратов, которые в перспек&
тиве могут существенно потеснить пилотируемую авиацию. В на&
шей стране значительные работы по этому направлению ведутся
такими организациями, как концерн «Вега», корпорация «Ир&
кут», РСК «МИГ». В связи с этим вызывают беспокойство наме&
рения Министерства обороны закупать «беспилотники» за рубе&
жом, например, в Израиле. Считаем необходимым дать указание
о дальнейшем развитии работ по производству и поставке в воин&
ские части и подразделения отечественных беспилотных лета&
тельных аппаратов.
Г.А.Зюганов.
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе».
29 августа 2011 г.
Правда, 30—31 августа 2011 г.
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Заявление Президиум ЦК КПРФ
«Остановить антикоммунизм в Словакии!»
1 сентября вступают в силу поправки к уголовному кодексу
Словацкой Республики, в соответствии с которыми «за оправда&
ние преступлений режима, основанного на коммунистической
идеологии», предусматриваются судебное преследование и за&
ключение на срок от шести месяцев до трёх лет. До какого циниз&
ма дошли парламентарии Словакии, которые одобрили эти по&
правки! Они забыли или не хотят помнить, кто освобождал Сло&
вакию от фашизма. Они предали память словацких патриотов,
которые погибли во время Словацкого восстания. Принятые по&
правки означают, что те, кто придёт к монументу советских вои&
нов в Братиславе почтить их память и возложить цветы, могут
быть подвергнуты преследованиям и даже аресту.
Мы решительно протестуем против пещерного антикоммуниз&
ма словацких парламентариев.
Правда, 30—31 августа 2011 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Разгром Ливии:
угроза для России возрастает»
По сообщениям СМИ, силы, добивающиеся свержения прави&
тельства Ливии, захватили столицу — Триполи и ряд других горо&
дов. Везде совершаются массовые убийства и мародёрство. Раз&
граблен даже уникальный национальный музей в Триполи. Это
само по себе говорит о сущности тех, кто участвует в борьбе про&
тив законной власти.
Хорошо известно, что «оппозиционеры», выступающие якобы
против «тирании» Каддафи, получают финансирование и оружие
извне. Но они не смогли бы устоять перед войсками ливийского
правительства без массированной поддержки ударной авиации
НАТО, которая уничтожает командные пункты, склады боепри&
пасов и вооружений, линии связи. «Повстанцы» появляются на
той или иной территории лишь после того, как по ней прокатил&
ся натовский огненный смерч. Речь идёт о военной интервенции,
лишь небрежно прикрытой прозрачной ширмой «повстанческих
сил». На Ливии отрабатывается новая тактика свержения неугод&
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ных Западу правительств с широким использованием частных
армий и наёмников в качестве вспомогательных войск НАТО.
Вся эта вакханалия осуществляется под прикрытием резолю&
ции 1973 Совета Безопасности ООН о введении «бесполётной зо&
ны», целью которой якобы была защита мирного населения Ли&
вии от обстрелов с воздуха. На деле же авиация НАТО наносит
ракетно&бомбовые удары не только по позициям ливийской ар&
мии, но и по мирным городам. В результате погибли тысячи мир&
ных жителей, включая стариков и детей. Подобные действия в
международном праве называются преступлением против чело&
вечности. Но на иезуитском языке НАТО погубленные жизни
трактуются как «сопутствующий ущерб».
Ливия — очередная жертва глобальной интервенции НАТО,
которая стала возможной с разрушением Советского Союза.
Именно тогда, с исчезновением силы, способной противостоять
авантюризму мировой олигархии, у наших нынешних «партнё&
ров» появилось чувство безнаказанности.
Сначала была навязанная извне гражданская война в Югосла&
вии, закончившаяся варварскими 78&дневными натовскими бом&
бёжкам беззащитных городов и сёл. Затем США и их союзники
вторглись в Ирак, опутав эту страну колючей проволокой. Далее
под сенью оккупационных войск в наркопритон был превращён
Афганистан. В промежутках натовская агентура совершала
«оранжевые» революции в Грузии, на Украине и в Молдавии. Не
прекращаются многолетние попытки свержения президента Бе&
лоруссии А.Г.Лукашенко. На очереди — Сирия, которая уже под&
вергается атакам вооружённых мятежников извне. Идёт инфор&
мационная война против сирийского руководства. Это важное
свидетельство подготовки к интервенции НАТО.
Сегодня мир вновь сталкивается с колониализмом в его самой
отвратительной, циничной форме, как это было два века назад.
Бывшие колониальные державы — США, Англия и Франция —
снова присвоили себе право распоряжаться судьбой любого суве&
ренного государства. В ходе «миротворческой» операции были
растоптаны Устав ООН и нормы международного права. В ре&
зультате Ливия погрузилась в хаос, и дело идёт к развитию собы&
тий по сомалийскому сценарию: распаду государства на множе&
ство враждующих между собой племён и кланов.
Россия также несёт ответственность за трагедию Ливии, ибо
власти РФ дали зелёный свет антиливийской резолюции в ООН,
не воспользовавшись правом вето и присоединившись к санкци&
ям против Ливии. В результате Россия потеряла не только около
20 млрд. долларов потенциальных доходов от торгово&экономи&
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ческого сотрудничества с этой богатейшей страной Африки, но и
одно из немногих дружественных государств на стратегически
важном побережье Средиземного моря.
Если не остановить разгул неоколониализма, то одной из буду&
щих целей для экспорта натовской «демократии» станет и Россия с
её необъятными просторами и колоссальными запасами полезных
ископаемых. Ослабленная двадцатью годами сознательной деинду&
стриализации и дебилизации, с разрушенной и деморализованной
армией наша страна неизбежно станет объектом интервенции.
КПРФ осуждает колониальный разбой мировой олигархии и
призывает правительство РФ осознать опаснейшие последствия
попустительства агрессору.
От повторения ливийского сценария и «цветных» революций
Россию может спасти только сильное патриотическое правитель&
ство, которое возродит промышленность, сельское хозяйство,
образование, науку и культуру, а также вернёт былую мощь на&
шим Вооружённым Силам.
Правда, 1 сентября 2011 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 300Cлетии со дня рождения
М.В.Ломоносова»
19 ноября 2011 года исполняется 300 лет со дня рождения вели&
кого русского учёного, поэта, художника, просветителя, одного
из самых выдающихся светил отечественной и мировой науки и
культуры Михаила Васильевича Ломоносова.
Блистательный гений Ломоносова является убедительным до&
казательством безграничной талантливости нашего народа. Че&
ловек, выросший в крестьянской семье архангельских поморов,
он своим упорным трудом и несокрушимой волей достиг огром&
ных успехов не только в естествознании, но и в искусстве, лите&
ратуре, исторической науке.
Легендарное пешее путешествие с обозом из Архангельска в
Москву молодого Михаила Ломоносова стало символом неудер&
жимой тяги к знаниям, живущей в народном сознании. Именно
это стремление сформировало блестящую плеяду талантливых,
поднявшихся от сохи к вершинам мастерства учёных и поэтов,
полководцев и деятелей искусства. Русский характер, закалён&
ный Севером, помог М.В.Ломоносову преодолеть все трудности
и лишения, сопровождавшие его учёбу в Москве, а в дальнейшем
— и за границей.
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Как учёный Михаил Васильевич отличался необычайной ши&
ротой интересов. Он обогатил своими открытиями физику, хи&
мию, астрономию, географию, метеорологию, геодезию, минера&
логию, металлургию, геологию и другие науки.
Большое место в жизни Ломоносова занимала филология. Он
выступал не только как автор поэм, поэтических посланий, тра&
гедий, сатир, но и как учёный&лингвист, заложивший основы со&
временного литературного русского языка. Не случайно В.Г.Бе&
линский называл его «Петром Великим русской литературы». Бу&
дучи блестящим полиглотом, Михаил Васильевич в совершенст&
ве владел одиннадцатью языками.
Ещё одним проявлением многогранного таланта М.В.Ломоно&
сова являются его изыскания в области стеклоделия и создания
мозаик. Разработав новые технологии изготовления цветного
стекла, он создал целый ряд мозаичных картин и панно, имею&
щих высокую художественную ценность.
Большое общественное и научное значение имели работы Ло&
моносова в области отечественной истории. В книгах по истории
России, как и во всём своём творчестве, Михаил Васильевич вы&
ступал с твёрдых патриотических позиций. Именно ему принад&
лежит крылатая фраза: «России могущество будет прирастать Си&
бирью». Он настойчиво опровергал привнесённую немецкими
учёными в Россию норманнскую теорию происхождения Киев&
ской Руси, служившую основанием для утверждений о неполно&
ценности русской государственности.
Выдающийся советский академик М.В.Келдыш писал: «Ломо&
носов принадлежит к числу величайших деятелей науки и культу&
ры всего человечества. Необычайно широкая и плодотворная на&
учная, литературная и общественная деятельность Ломоносова —
это целая эпоха в истории нашей отечественной и мировой науки
и культуры».
Михаил Васильевич Ломоносов заслужил искреннее уважение
потомков. Лучшим людям России его судьба всегда являла при&
мер служения науке, культуре и своему Отечеству. В советский
период государство уделяло самое пристальное внимание сохра&
нению интеллектуального наследия М.В.Ломоносова, увековече&
нию его памяти. В 1940 году, в дни празднования 185&летия МГУ,
Московскому государственному университету было присвоено
имя его выдающегося основателя. В честь Ломоносова названы
горные хребты, острова, ледники и другие географические объек&
ты на территории Советского Союза и других государств. Его имя
носят улицы многих населённых пунктов страны. В 1951 году на
карте СССР появился город Ломоносов. Благодаря советским ас&
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трономам и космонавтам имя великого русского учёного можно
встретить теперь и на звёздных картах.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Секретариату ЦК, региональным и местным комитетам
КПРФ осуществить комплекс мероприятий по подготовке и
проведению празднования 300&летия со дня рождения
М.В.Ломоносова. Организовать в честь этой даты научно&
практические конференции, «круглые столы», тематические
партийные собрания, вечера и иные общественно&культурные
акции, организовать возложение цветов к памятникам велико&
му учёному.
Архангельскому областному комитету КПРФ (А.В.Новиков)
разработать и осуществить план проведения торжественных ме&
роприятий на родине М.В.Ломоносова.
2. Учредить памятную медаль ЦК КПРФ «300 лет М.В.Ломоно&
сову». Положение о медали утвердить.
3. Провести в рамках плана работы фракции КПРФ в Государ&
ственной думе научно&практическую конференцию «Наследие
великого русского учёного М.В.Ломоносова — на службу Рос&
сии» (В.С.Никитин, В.Г.Поздняков).
4. Секретариату ЦК, региональным и местным комитетам
КПРФ, фракциям и депутатским группам КПРФ в законодатель&
ных (представительных) органах власти субъектов РФ и местного
самоуправления широко использовать юбилейные мероприятия
для пропаганды программных положений КПРФ в области на&
уки, образования и культуры.
5. Отделу ЦК КПРФ по агитационно&пропагандистской рабо&
те (Д.Г.Новиков), редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий),
журнала «Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), интернет&
сайта ЦК КПРФ (С.П.Обухов), интернет&ресурса «Политическое
просвещение» (М.С.Костриков), печатным изданиям и интернет&
сайтам региональных отделений партии обеспечить размещение
на своих страницах материалов о жизни и деятельности М.В.Ло&
моносова и о проводимых мероприятиях в честь 300&летия со дня
его рождения.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз&
ложить на первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова.

Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе ФС РФ Г.А.Зюганов —
члену Президиума ЦК КПРФ,
первому заместителю руководителя
фракции КПРФ в Государственной думе
С.Н.Решульскому
[Поздравление с 60Cлетием]
Дорогой Сергей Николаевич!
Центральный Комитет Коммунистической партии Россий&
ской Федерации, фракция КПРФ в Государственной думе горячо
и сердечно поздравляют Вас, подлинного коммуниста и патрио&
та нашей многонациональной Родины, с 60&летием.
Большую часть своей интересной, мужественной и много&
гранной жизни Вы связали с Дагестаном. Родились в Хасавюр&
те, учились в Махачкале, работали в Каспийске, представляли
родную республику в депутатском корпусе Государственной ду&
мы Российской Федерации четырёх созывов, избираясь по спи&
скам КПРФ.
Всюду, где бы Вы ни работали — инженером, начальником це&
ха прославленного завода «Дагдизель», первым секретарём Кас&
пийского, а затем Махачкалинского горкома КПСС, вторым се&
кретарём республиканского комитета КПСС, первым секретарём
Дагестанского рескома КПРФ, народным депутатом Верховного
Совета Дагестанской АССР, народным депутатом РСФСР, депу&
татом, координатором фракции КПРФ в Государственной думе
России, — Вы зарекомендовали себя глубоким профессионалом,
верным и надёжным товарищем, стойким борцом за права трудо&
вого народа, за мир, дружбу и братство всех народов России.
Желаю Вам, дорогой Сергей Николаевич, доброго здоровья и
успехов в нашей справедливой борьбе.
С пожеланием здоровья и благополучия
Вашим родным и близким
Г.А.Зюганов.
Правда, 22 сентября 2011 г.

6 сентября 2011 г.
Правда, 16—19 сентября 2011 г.
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Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«НАТО — источник государственного
терроризма»
Cтраны — члены НАТО недавно решили продлить ещё на три
месяца «миротворческую операцию» в Ливии. А 4 октября ми&
нистр обороны США Леон Панетта заявил, что «воздушная мис&
сия» НАТО будет прекращена только с завершением боёв в Ли&
вии, в частности в Сирте. То есть карательная операция западной
коалиции будет продолжаться до тех пор, пока ливийское населе&
ние не прекратит сопротивление натовской оккупации.
Авиация НАТО, ведя систематическое уничтожение ливий&
ских городов, вполне уподобилась гитлеровскому люфтваффе.
Так, в 1937 году город Герника в Испании был подвергнут разру&
шительной бомбардировке и стал первым символом чудовищно&
го уничтожения мирного города с воздуха. За этим последовало
уничтожение города Ковентри в Англии в 1940 году.
Однако и англосаксы не уступали фашистам в жестокости.
Речь идёт, например, о разрушении англо&американской авиаци&
ей в 1945 году немецкого города Дрезден, когда в огненном смер&
че за одну ночь погибли десятки тысяч человек. Кульминацион&
ным, но не последним преступлением в этом ряду стали атомные
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в том же 1945 году.
Сегодня в результате ударов ВВС НАТО уже погибли около 50
тысяч ливийцев, в том числе женщины и дети, более 100 тысяч
ранены, сотни тысяч людей вынуждены покинуть страну. Разру&
шены целые города, уничтожаются больницы, школы и детские
сады. Жизнь людей в Ливии превратилась в сущий ад. И всё это
под предлогом защиты мирного населения, о чём с чудовищным
лицемерием сообщают вожди НАТО.
Ныне натовские наёмники полностью блокировали Сирт. От&
резаны все пути снабжения для десятков тысяч жителей этого го&
рода. Идёт систематическое уничтожение жилых кварталов.
Действия стран — членов НАТО бесчеловечны и относятся к
числу тягчайших преступлений — преступлений против человеч&
ности. Вновь подтвердилась истинная сущность НАТО. Это чу&
довищная военная машина, которая сметает всё на своем пути в
целях обеспечения глобального господства мировой финансовой
олигархии.
ООН превращается в один из рычагов этой машины смерти.
Под её прикрытием безнаказанно творится самосуд. Ныне стано&
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вится очевидным, что никакие резолюции и международные до&
говоры не могут гарантировать безопасность государству, ибо де&
визом сильных мира сего является принцип: «В силе — правда».
КПРФ требует немедленно прекратить геноцид ливийского
народа. Необходимо призвать к ответственности лидеров стран
— членов НАТО, которые в нарушение норм международного
права отдали приказ об агрессии против суверенного государст&
ва. Россия не должна быть сторонним наблюдателем. Она долж&
на помешать распространению натовского диктата, иначе сама
может стать следующей жертвой.
Мы вновь подтверждаем, что только страна, обладающая мощ&
ной армией и промышленностью, способна защитить себя от всё
возрастающей агрессивности США и их союзников. Поэтому мы
требуем прекращения преступных экспериментов над российски&
ми Вооружёнными Силами, принятия срочных мер для восстанов&
ления их боеспособности, а также немедленной национализации
ВПК, чтобы обеспечить нашу армию современным оружием.
Промедление чревато для России повторением трагедии Ли&
вии. Этого нельзя допустить!
Правда, 6 октября 2011 г.

Солидарность с народом
и коммунистами Кипра
Коммунистов России и Кипра связывают давние узы дружбы и
солидарности. Нам известны успехи Прогрессивной партии тру&
дового народа Кипра (АКЕЛ) в борьбе за права трудящихся, за
мирное объединение родины. В настоящее время президентом
страны является коммунист Димитрис Христофиас. Политичес&
кие оппоненты до сих пор не могут смириться с тем, что во главе
государства стоит коммунист.
Недавно представители КПРФ посетили в Никосии штаб&
квартиру АКЕЛ и вручили послание Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова Генеральному секретарю ЦК АКЕЛ Андросу Ки&
приану, в котором выражена солидарность с АКЕЛ и кипрским
народом. В нём, в частности, говорится:
«Уважаемый товарищ Генеральный секретарь ЦК АКЕЛ!
От имени ЦК КПРФ сердечно приветствую вас, руководство
АКЕЛ, кипрских коммунистов.
Мы, ваши друзья и товарищи, с большим вниманием следим за
развитием событий на Кипре. Ваша партия взяла на себя боль&
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шую ответственность за судьбу страны. Избрание нашего товари&
ща Димитриса Христофиаса президентом Кипра открыло новую
страницу в истории вашей страны, современного коммунистиче&
ского движения. Вместе с президентом Д.Христофиасом АКЕЛ в
эти годы прилагала колоссальные усилия в реализации той про&
граммы, которую вы предложили своему народу.
Мы знаем, какие позитивные результаты были достигнуты.
Мы также знаем, что ваши оппоненты и политические против&
ники предпринимают попытки затруднить деятельность прези&
дента как в достижении прогресса в переговорах по объединению
родины, так и в реализации социально&экономической полити&
ки. Однако даже в этих условиях АКЕЛ удалось подтвердить свои
результаты на парламентских выборах. Ваша поддержка позволя&
ет президенту Д.Христофиасу продолжать выполнение взятых на
себя обязательств.
Я хотел бы выразить неизменную поддержку КПРФ вашей
партии, президенту Д.Христофиасу, всему кипрскому народу в
борьбе за объединение родины.
С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ

Г.А.Зюганов».
Правда, 14—17 октября 2011 г.

Обращение к русскому народу
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
«Вставайте, люди русские!»
Братья и сёстры, товарищи, друзья!
Из века в век потом и кровью, в счастье и в горе строилась ве&
ликая Русь. Строилась мудростью тех, кто вёл наш народ, и его
природной смекалкой. Наша любимая Отчизна крепла, мужала и
возвышалась. Раскинувшаяся на четверть мира, она громила са&
мых сильных и яростных врагов, которые из столетия в столетие
накатывались на наши рубежи, стремясь поработить, а то и под
корень изничтожить русского человека и всю русскую цивилиза&
цию. Волны кочевников, рати немецких крестоносцев, польские
и шведские оккупанты, турецкие рати, а следом за ними наполе&
оновские легионы, силы Антанты и фашистские армии, собирав&
шие под свои знамёна почти всю Европу, вдребезги разбивались
о Россию.
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Мы первыми шагнули в будущее, создав социалистическое со&
ветское общество. В нём не было эксплуатации человека челове&
ком, а неисчислимые богатства страны принадлежали всем и
каждому. Мы первыми освоили мирный атом, первыми прорва&
лись в космос. Каждый имел работу, достойно жил и был уверен
в завтрашнем дне. Мощь Советской державы почти полвека по&
сле Второй мировой войны усмиряла агрессивные инстинкты
империализма. Она обеспечила миру невиданно долгий в исто&
рии период спокойной и созидательной жизни.
Но всё это было разрушено перерожденцами&перестройщиками
и пришедшими им на смену жуликами&реформаторами. Они пре&
дали страну и отдали её на разграбление. За двадцать лет буржуаз&
ной контрреволюции нашу Родину, лишённую трети территории и
половины населения, отбросили куда&то в начало XVII века.
Особенно беспощадно уничтожается село как основа и храни&
тель русского образа жизни. Сегодня власть только и делает, что
громоздит одни обещания на другие. И тут же забывает о них.
В никуда канули и посулы демократии, и обещания парла&
ментского строя, и планы удвоения ВВП, и всевозможные гро&
могласные прожекты типа развития нанотехнологий и модерни&
зации всего и вся.
Под эти разговоры страна потеряла около 15 миллионов чело&
век, из которых 14,5 миллиона — русские. Русские области стре&
мительно вымирают. Наш народ отстранен от управления своим
государством и его экономикой. Русские лица редко встретишь
на мероприятиях официальной культуры, их почти нет в руко&
водстве СМИ. В угоду ненасытному капиталу миллионные пото&
ки иностранных мигрантов, превращённых в дармовую рабочую
силу, заполняют наши города. Речь уже идёт об их прямом рассе&
лении на коренных русских землях, чего не практиковали самые
лютые захватчики. Русские постепенно становятся ущемлённым
меньшинством на своей родной земле.
Сегодняшняя власть боится и ненавидит нашу самобытность и
особость. Уж слишком они чужды западной бездуховности и не&
подвластны глобализации по&американски, которая, словно
бульдозер, рушит исторически сложившиеся национальные го&
сударства по всему миру.
Сокращение рабочих мест на предприятиях, присвоенных
иностранным капиталом, лишает русского человека работы.
Хищнические махинации банков крадут его трудовые накопле&
ния и последние средства к жизни. Культурный геноцид пытает&
ся отнять у нас Пушкина и Толстого, Тютчева и Есенина, Мая&
ковского и Шолохова, Фадеева и Чернышевского, Репина и Ле&
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витана и тысячи других великих имён, на века прославивших
Россию. Преступная ювенальная юстиция рушит семьи, отнима&
ет детей у родителей, уничтожает генофонд нации.
«Россия без русских!» — таков, обобщённо говоря, девиз мно&
гих нынешних правителей.
Этот русофобский курс вызывает сегодня в обществе всё боль&
шее негодование и протест. Он пробуждает людей от безразли&
чия, возрождает чувство локтя и взаимопомощи, рождает волю и
желание бороться за свои права, свою веру, традиции и культуру,
за светлое и достойное будущее для наших детей.
В этой всё более разгорающейся национально&освободитель&
ной борьбе русским людям есть на кого опереться. Эта сила —
Коммунистическая партия Российской Федерации. Она унасле&
довала лучшее из истории российской державности, колоссаль&
ного опыта СССР и КПСС, прошла жёсткую школу борьбы за
последние 20 лет, сохранила победный сплав русской и социали&
стической идеи. КПРФ глубоко укоренилась в народе и во всех
слоях общества, обладает опытными кадрами организаторов и
специалистов. Её поддерживает двадцатимиллионная армия сто&
ронников, для которых дружба народов, свобода и независимость
— главные ценности на земле.
В нашей команде — такие известные стране люди, как академик,
нобелевский лауреат Ж.И.Алфёров; кинорежиссёр, создавший зна&
менитый фильм «Тарас Бульба», В.В.Бортко; лётчик&космонавт,
дважды Герой Советского Союза С.Е.Савицкая; адмирал, современ&
ный русский флотоводец В.П.Комоедов; талантливые организато&
ры И.И.Мельников и В.И.Кашин и многие другие товарищи.
Вооружённая научно проработанной программой спасения
страны, удвоившая за последние четыре года своё политическое
влияние, Компартия уверенно идёт на декабрьские парламент&
ские и мартовские президентские выборы.
Наша программа по русскому вопросу такова.
1. Вернуть действовавший в советское время принцип установ&
ления национальности ребёнка по национальности его родите&
лей. Восстановить графу «национальность» в паспорте.
2. Обеспечить право русских и других коренных народов Рос&
сии на получение природной ренты, то есть полного распределе&
ния доходов от продажи природных ресурсов между гражданами.
3. Законодательно закрепить и фактически обеспечить равные
возможности для всех народов России на представительство в ор&
ганах государственной власти, на руководящих должностях на
предприятиях и в СМИ.
4. Резко ужесточить миграционное законодательство, исклю&
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чив легальные каналы для внешней и внутренней колонизации
исторически русских земель. Вернуть в обновлённой форме со&
ветскую систему регулирования миграционных потоков, в том
числе систему прописки.
5. Принять чрезвычайные меры для ликвидации этнических банд.
6. Ввести смертную казнь за насилие над детьми, за наркотор&
говлю, а также за похищение людей и содержание их в рабстве.
7. Обеспечить комплекс мер, направленных на приоритетную
поддержку рождаемости среди коренного населения России, и
прежде всего русских как государствообразующей и в то же время
наиболее пострадавшей от преступной политики режима нации.
8. Использовать все имеющиеся в распоряжении государства
средства для пресечения и недопущения дискриминации рус&
ских, всех наших соотечественников в любой точке Земли.
Мы обращаемся к гражданам страны, и прежде всего к вам,
русские люди, с призывом поддержать нас в этой борьбе, отдать
голоса Компартии и нашей команде на думских и президентских
выборах. Мы призываем всех соотечественников, особенно пра&
вославно&патриотические организации, которые словом и делом
доказали свою любовь к России, к соработничеству в деле защи&
ты Отечества.
Вставайте, люди русские! Это есть наш самый важный и реши&
тельный бой! Бой за дружбу народов! За спасение Родины&мате&
ри! За честь и достоинство каждого гражданина России!
Правда, 25—26 октября 2011 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Каддафи — очередное преступление
западного империализма»
Злодейское убийство законного главы Ливийского государства
полковника Муамара Каддафи потрясло весь мир. Это преступ&
ление возвращает нас в мрачные времена колониализма ХIХ ве&
ка, когда европейские захватчики безжалостно расправлялись с
вождями непокорных народов.
Уничтожение полковника Каддафи продолжило цепь расправ
над лидерами суверенных государств, «виновных» лишь в том,
что они выполняли свою конституционную обязанность по за&
щите суверенитета своих стран. Но если Слободан Милошевич и
Саддам Хусейн были преданы хотя бы фиктивным пронатовским
трибуналам, то Муамар Каддафи был расстрелян наёмниками
НАТО без суда и следствия.
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Гибель Каддафи — символ чудовищного погрома, устроенного
в Ливии. Операция НАТО, якобы призванная защитить мирное
население, на деле привела к гибели десятков тысяч ливийцев, к
возникновению колоссальной волны беженцев, к варварскому
разрушению ещё недавно процветавших городов. В стране разру&
шена уникальная для Африки система социального обеспечения.
А начало «новой эпохи» для Ливии, которую ей пророчат запад&
ные «демократы», может обернуться хаосом и межплеменными
конфликтами.
Вот истинное лицо «цивилизаторской» миссии Евросоюза и
его «миротворческого» крыла — военного блока НАТО.
У ЕС и НАТО не было ни малейшего права вмешиваться во
внутренние дела Ливии. Но они нагло попрали все нормы между&
народного права. Отныне ни одна страна, не являющаяся членом
альянса, не может чувствовать себя в безопасности. Ибо НАТО в
рамках своей новой глобальной концепции всегда может найти
повод для интервенции. Как это уже случилось с Югославией,
Афганистаном, Ираком, а ныне — с Ливией.
КПРФ самым решительным образом осуждает расправу над
законным главой Ливийского государства полковником Муама&
ром Каддафи и настаивает на проведении международного рас&
следования обстоятельств его гибели.
Мы вновь требуем от руководства РФ принять самые энергич&
ные меры для прекращения «сердюковской» разрушительной ре&
формы армии и для восстановления боеспособности Вооружён&
ных Сил. Наша страна, несомненно, уже числится в списках бу&
дущих жертв мировой олигархии. Если не принять эффективных
мер по восстановлению обороноспособности России, нас может
постигнуть та же участь, что и Ливию.
Правда, 25—26 октября 2011 г.

Обращение Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
к членам Коммунистической партии
Советского Союза, патриотам России,
сохраняющим веру в торжество социализма
«Вместе — за счастье будущих поколений!»
Дорогие товарищи, единомышленники!
Вскоре мы будем отмечать 94&ю годовщину Великой Октябрь&
ской социалистической революции, провозгласившей свободу, ра&
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венство и братство всех трудящихся. Этот замечательный праздник
радостно отмечали все прогрессивные люди планеты, взирая на ве&
ликие достижения советского народа в борьбе с фашизмом и импе&
риалистической агрессией, в научно&техническом прогрессе и про&
свещении, в искусстве и спорте, в улучшении жизни трудящихся.
Однако враги нашего народа, прикрываясь демагогическими
лозунгами свободы слова, проведения перестройки и рыночных
реформ, подорвали веру части советских людей в справедливость
и будущее своей страны. Они разгромили её научный и производ&
ственный потенциал, разграбили государственную казну, обрек&
ли на нищету и бесправие миллионы соотечественников.
Все простые люди России на своём горьком опыте убедились в
коварности злобных замыслов политических хамелеонов, про&
никших в сердце нашей партии, осквернивших достоинство че&
стных коммунистов и настоящих патриотов, грудью защищав&
ших свою Родину, ковавших победу на фронтах, в тылу, восстано&
вивших страну из руин и пепла, создавших могучую державу —
оплот мира и демократии.
За минувшие двадцать лет миллионы людей лишились достой&
ной работы и необходимого заработка для семьи, надёжной сис&
темы здравоохранения и бесплатного обучения в вузах и средних
специальных учебных заведениях. Потеряна реальная возмож&
ность улучшить свои жилищные условия и получить хорошую
пенсию. Общая обстановка напоминает оккупацию нашей стра&
ны казнокрадами, олигархами и преступниками, стремящимися
поработить российский народ в своих хищнических интересах.
Мириться с этим далее невозможно.
Мы обращаемся ко всем членам Коммунистической партии Со&
ветского Союза, сохранившим верность идеалам добра, правды и
справедливости. Во имя будущего детей и внуков мы должны под&
нять граждан страны на всенародную борьбу за честь и независи&
мость Родины. Мы обязаны дать решительный отпор всем предате&
лям нашего Отечества, расхитителям российских богатств и народ&
ного достояния, коррупционерам и бандитам всех мастей, подо&
рвавшим основу справедливого социалистического общества.
Отступать дальше некуда, за нами русская земля и вековые ус&
тои нашего единого государства. Как и во все времена смертель&
ной опасности для России, настоящие патриоты должны первы&
ми подняться на решительный бой с беззаконием, восстановить
справедливость и подлинное народовластие. Мы сделаем это, ес&
ли сможем снова поднять за собой миллионы честных людей,
преданных идеям социализма, не желающих быть рабами про&
жорливого мирового капитала и доморощенных олигархов.
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В этом году празднование Великого Октября будет проходить в
период нарастающей активности трудящихся в отстаивании сво&
их прав по всему миру, в условиях борьбы народно&патриотичес&
ких сил за победу на выборах в Государственную думу. Если наши
соотечественники, исполняя свой гражданский долг, дружно
придут на всероссийские выборы и скажут своё решительное
«нет» лжи и произволу, народная власть сможет кардинально из&
менить жизнь страны к лучшему.
В этот период исключительно важного выбора Центральный
Комитет КПРФ обращается к вам — нашим учителям, друзьям и
единомышленникам с убедительной просьбой отрешиться от
благодушия и беспечности, понять всю глубину опасности, на&
висшей над страной, отдать свои честные голоса за патриотичес&
кий блок коммунистов и беспартийных. И пусть вашему примеру
последуют ваши товарищи, родные и близкие, все, кому дороги
равенство и братство трудового народа, наши славные боевые и
трудовые традиции, будущее нашей Великой Родины.
Вместе — за победу большинства!
Правда, 1—2 ноября 2011 г.

Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
с 94Cй годовщиной Великого Октября
«Только социализм даст России
великое будущее»
Уважаемые товарищи, друзья!
Приближается славный праздник — День Великой Октябрь&
ской социалистической революции. В тысячелетней истории на&
шей страны было много больших свершений. Но именно совет&
ская история ознаменовалась величайшими достижениями на
всех направлениях развития общества.
94 года назад наша страна открыла новую эпоху — эпоху эко&
номического и культурного взлёта, политических и трудовых по&
бед, эпоху Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, Сергея
Королёва и Игоря Курчатова, Алексея Стаханова и Юрия Гагари&
на, Михаила Шолохова и Константина Симонова, Веры Мухи&
ной и Сергея Бондарчука.
В этом году день 7 ноября имеет особый смысл. Ровно 70 лет
назад в осаждённой фашистскими войсками Москве прошёл ле&
гендарный парад на Красной площади. Его историческое значе&
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ние справедливо приравнивают к важнейшим военным операци&
ям. В тот день мир убедился, что боевой дух советского народа не
сломлен. Спустя месяц, 5 декабря 41&го, Красная Армия отброси&
ла захватчиков от стен столицы. Гитлеровская армада потерпела
первое крупное поражение.
Советский народ под руководством Коммунистической пар&
тии защитил первое в мире государство рабочих и крестьян. В мае
1945&го социалистическая система доказала своё превосходство
над капитализмом, погрузившим мир в пучину кровавой бойни.
И спустя всего 20 лет с момента начала Великой Отечественной
войны коммунист Юрий Гагарин проложил дорогу в космос.
Пройдя ужаснейшую из войн, страна не просто возродилась,
она стала мировым лидером в космосе, науке, спорте, культуре. В
ХХ веке наш народ построил самое справедливое общество на
планете. Советские образование, здравоохранение, защита мате&
ринства и детства задали исключительно высокие мировые стан&
дарты. С нас брали пример все, включая богатый Запад.
С разрушением Советского Союза Россия оказалась на штраф&
ном круге истории. Наша страна потеряла двадцать лет, за кото&
рые в мире произошла технологическая революция. Чтобы не
оказаться на самом дне и начать немедленное восхождение, нуж&
но вспомнить все достижения, заложенные в октябре 1917 года.
У России ещё есть многое для рывка в будущее. Есть природ&
ные ресурсы. Есть благодаря им большие доходы. Есть остатки
промышленного потенциала. Есть талант и интеллект трудолю&
бивого народа. Но нет крайне необходимого — национально
мыслящего правительства. Вглядитесь: кто и как управляет стра&
ной? Не те люди. Не тот масштаб. Не те помыслы.
Программа КПРФ позволяет за две пятилетки восстановить
порушенное временщиками. Наша команда гарантирует народу
безопасность, растущую экономику, социальное развитие. Рос&
сия станет страной без «медвежьих углов».
Изменить власть — значит изменить Россию. Пора действовать
так, чтобы вернуть украденную у нас Родину. Только социализм
может дать стране процветание и великое будущее.
Ждём всех в колоннах КПРФ на демонстрациях и митингах в
честь годовщины Великого Октября. Нас, людей доброй воли,
большинство, а большинство должно сплачиваться и побеждать.
С праздником вас, дорогие товарищи! С годовщиной Великого
Октября!
Правда, 3—7 ноября 2011 г.
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Поздравляю всех, кто вершит добро!
Обращение Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
к мусульманам России в связи с праздником
«Курбан — Байрам».
Дорогие сограждане! Поздравляю вас с праздником «Курбан —
Байрам», кульминацией хаджа в священный для мусульман город
Мекку, паломничества, которое открывает перед верующими ми&
лосердие и величие Бога и знаменует собой победу над нечисты&
ми силами тьмы.
Многие столетия мусульмане вместе с людьми иных конфессий
бок о бок живут на необъятных просторах нашего Отечества. Они
вместе трудились, создавая величайшую державу, и вместе, неред&
ко жертвуя собой, защищали нашу землю от бесконечных чуже&
земных нашествий, нёсших смертельную угрозу и нашей духовно&
сти, и свободе, и самому существованию российских народов.
Я убеждён, что так будет и впредь!
Вместе мы — величайшая сила, способная возродить могущест&
во нашей Родины и обеспечить достойное настоящее всем её наро&
дам, гарантировать счастливое будущее нашим детям и внукам.
Хочу от всей души пожелать вам в этот знаменательный день
ясности и чистоты помыслов, успехов во всех благородных делах
и начинаниях.
Да пребудет с вами на этом великом пути вера. Да сокрушится
зло! И да станет этот праздник радостью и благой вестью для тех,
кто вершит добро!
Официальный сайт КПРФ, 6 ноября 2011 г.
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ОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ КПРФ
ПО ВЫВОДУ РОСССИИ
ИЗ КРИЗИСА
За перемены ради большинства!
Вернём украденную Родину!
Проблемы, которые пора решать
Всё больше людей в нашей стране с трудом сводит концы с
концами. Что нас всех особенно беспокоит?
Постоянно растут цены на продукты питания и лекарства,
поднимаются тарифы на коммунальные услуги и электроэнер&
гию. Мелкие повышения пенсий и зарплат тут же съедаются оче&
редным взлётом цен. Бензин в России, богатой нефтью, стоит до&
роже, чем в Америке.
Чиновники распоясались, без взятки ничего не добьёшься. Рядом
с чиновниками приворовывают «правоохранители». Вместо на&
ращивания борьбы с коррупцией и другой преступностью потра&
тили огромные деньги на перелицовку милицию в полицию. В
судах нет правды: осудят невиновного, за взятку освободят пре&
ступника. Даже прокуроры «крышуют» подпольные казино.
Трудно найти работу по профессии и с достойной зарплатой. На
селе или в небольших городах с этим совсем беда. Приходится за&
рабатывать «вахтовым» методом. Родители не видят своих детей,
дети остаются без присмотра взрослых.
Медицина и образование становятся платными, их качество па
дает. Врачей и педагогов подталкивают заработать деньги, а не
лечить или учить.
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Крайне трудно получить жильё. Даже за свои деньги построиться
почти невозможно — недоступна земля. Разрекламированный ипо&
течный кредит трудно получить, а ещё труднее — вернуть. В поисках
лучшей жизни молодёжь — будущее России — бежит за границу.
Деревня подверглась полному разгрому. Беспросветная жизнь се&
лян подталкивает их спиваться или уходить в города. В магазинах
основная масса продуктов — импортные, нередко вредные для
здоровья.
Разрушена промышленность. Крупные наукоёмкие предприя&
тия не строятся. Износ станков и оборудования превышает 80%.
Россия превратилась в площадку для отвёрточной сборки. Само&
лёты и вертолёты падают чуть ли не каждую неделю.
Уничтожена некогда могучая армия. Современной боевой тех&
ники нет. Подготовка будущих офицеров хромает. Набор в воен&
ные училища свёрнут. Молодёжь не хочет служить из&за распоя&
савшейся дедовщины.
Всё это не отдельные ошибки. Таковы результаты 20/летней дея/
тельности нынешней власти. Государство перестало заботиться о
народе. Оно приватизировано кучкой высших чиновников и
олигархов, превращено в источник их обогащения.
Нам то и дело сообщают, что в России — экономический рост.
Но где же его плоды? Если Абрамович увеличил своё состояние
ещё на миллиард, а пенсионер получил прибавку в сто рублей, то
никто в здравом уме не скажет, что каждый из них стал богаче на
полмиллиарда. Несправедливость и неравенство разъедают Рос
сию. Пора менять не отдельных министров в правительстве, а са
ми цели социальноэкономического курса.
Мы, коммунисты, предлагаем свою программу, способную сде/
лать жизнь лучше. Мы не только объясняем, каких перемен соби&
раемся добиться. Мы отвечаем и на два других важных вопроса:
как это сделать и почему нам можно верить.
КПРФ — единственная из партий, указавшая, что путь к переме/
нам в интересах людей лежит через национализацию отнятых у на/
рода природных богатств и ключевых отраслей промышленности.
Только КПРФ гарантирует, что доходы от продажи нефти, газа,
стали и алюминия пойдут не на покупку роскошных яхт для «эли/
ты», её частных самолётов и дворцов в Англии и Франции. Они
обеспечат развитие и безопасность страны, повышение зарплат,
стипендий и пенсий, восстановление бесплатного образования и
здравоохранения, строительство доступного жилья.
Почему нам можно верить? Да потому, что всё, на что мы нацеле&
ны, мы уже делали! Именно так было во времена Советской влас&
ти, когда наш народ создал под руководством Коммунистической
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партии великую державу, а его жизнь была недостижимой мечтой
для миллионов жителей Азии, Африки и Латинской Америки.
Коммунисты помнят о прошлом, извлекая из него важные уро&
ки. Но КПРФ не зовёт «назад, к социализму». Те, кто обвиняют
нас в этом — бессовестные люди. Мы говорим: «Вперёд, к социа
лизму!». Именно так действует соседний Китай, сделавший став&
ку на научно&технический прогресс и опередивший ведущие
страны мира по темпам развития.
Слова КПРФ не расходились, и не расходятся с делами. Наша пар&
ламентская фракция партии честно, профессионально и твёрдо от&
стаивает позиции партии в борьбе на законодательном поприще. Не
случайно недавние выборы показали, что коммунисты могут по&
беждать «Единую Россию» с её деньгами, административным давле&
нием и монополией в СМИ. Мы положили «партию власти» на ло&
патки в Нижегородской и Иркутской областях, в Твери и Ржеве, в
Кирове и Новочеркасске. Мы всё увереннее побеждаем единорос&
сов» в крупных городах. За нас всё чаще голосуют не только обездо&
ленные, но и молодые, образованные, успешные люди, думающие о
будущем. Они убедились в том, что нынешняя власть ведёт Россию
в тупик, лишает перспектив каждого её гражданина.
Целью экономики должна стать не прибыль миллиардеров, а
улучшение жизни народных масс. Это означает, что у людей
должны быть жильё и работа. Они вправе иметь свободный до&
ступ к качественному образованию и здравоохранению. Они не
должны страдать от роста цен и тарифов, от распоясавшейся пре&
ступности. Они вправе требовать восстановления авторитета
России в мире, чтобы гордиться своей страной.
Недоверие народа к власти растёт. Граждане понимают: причины
наших бед не в отдельных ошибках правителей, а в грабительском
капитализме, навязанном России. Нами правит союз олигархии и
высшего чиновничества, ставший частью мировой олигархии.
Классовые интересы российской верхушки резко отличаются от
нужд большинства народа. Но ругать правителей и не пытаться
ничего изменить — не самый достойный путь. Накануне выборов в
Госдуму и президента каждый должен определиться с выбором.
Чтобы добиться перемен, нужна новая политика. Политика в ин/
тересах большинства народа. А для новой политики нужна смена
власти.

1. Право на жильё равноценно праву на жизнь
Коммунисты России рассматривают право на жильё как неотъем/
лемую часть права на жизнь. И государство обязано гарантировать
гражданам реализацию этого права.
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Жилищно&коммунальное хозяйство — самая крупная жизне&
обеспечивающая отрасль страны. Это одна из тех отраслей, кото&
рыми власть должна заняться срочно и всерьёз.
Положение дел.
Основная масса граждан России живёт в домах, построенных в
СССР. Их не ремонтировали 20 лет. Износ сетей превышает 70%.
Всё может рухнуть в один момент. «Единая Россия» передаёт ЖКХ
из рук государства в руки коммерсантов. Содержание и ремонт до
мов перекладывается на самих граждан. И это при том, что 70%
населения имеет доходы ниже среднего уровня, а треть — вообще
находится за чертой бедности.
Ветхого и аварийного жилья в стране — 98 миллионов квадрат
ных метров. 43 миллиона граждан проживают в неблагоустроенных
домах. При нынешних темпах ликвидации этого жилья она растя
нется на 155 лет. На решение проблемы нужно более 4 триллионов
рублей. Но правящие круги это не волнует. Бесплатно, как при Со
ветской власти, квартиры теперь не дают, а покупка жилья боль
шинству народа не по карману.
Законодательство «Единой России» в сфере ЖКХ разрушило
прежнюю систему управления жилищным хозяйством и породило
целый букет проблем. Жильцы оказались не готовы выбирать форму
управления своими домами. Должного числа управляющих компаний
не создано, зато возникают компанииоднодневки, которые обворо
вывают жильцов и исчезают.
Нигде оплата услуг ЖКХ не обходится людям так дорого, как в
России. У многих на эти цели уходит до 40% семейного бюджета и
даже больше. В Австрии, Венгрии и Польше эти же расходы состав
ляет около 10%, в Швеции — менее 4% семейного дохода. С прихо
дом к власти КПРФ так будет и в России!
КПРФ гарантирует решение проблем в жилищной сфере и в
ЖКХ.
1. Граждане будут обеспечены доступным жильём. Семьи с
низкими доходами получат его бесплатно за счёт государства. Ос&
тальные смогут приобретать жильё в кредит по ставке не более
5% годовых и сроке погашения не менее 10 лет.
2. Будет принят новый Жилищный кодекс. Инфраструктура и
объекты коммунального хозяйства вернутся в собственность госу&
дарства. Управляющие компании станут исключительно государ&
ственными или муниципальными. Власть будет отвечать за ремонт
коммуникаций, кровли, подвалов и подъездов многоквартирных
домов, за исключением особо дорогого элитного жилья.
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3. Заработает масштабная программа замены ветхого и аварий&
ного жилого фонда. На решение этой проблемы государство от&
ведёт не более 12 лет.
4. Правительство активно поддержит массовое индивидуаль&
ное строительство, выделяя земли под застройку бесплатно, да&
вая беспроцентные ссуды, снижая налоги на землю и уменьшая
стоимость подключения к системам энерго& и водоснабжения.
5. Права и интересы «дольщиков» будут надёжно защищены.
6. Дешёвое тепло и электроэнергия придут в каждый дом. Тари&
фы на услуги ЖКХ станут жёстко регулироваться. Размер платы за
жильё и коммунальные услуги будет ограничен 10% дохода семьи.
7. Появится запрет на выселение семей с детьми, инвалидов,
пенсионеров и лиц с доходом ниже прожиточного минимума. Из
общежитий будет запрещено выселять тех, кто получил это жилье
для работы в бюджетной сфере.

2. Здоровье нации
Население России сокращается в среднем на 640 тысяч человек
в год. После 1991 года нас стало меньше на 10 с лишним миллио&
нов. Разве это не даёт право говорить о геноциде?
Положение дел.
В 1990е годы расходы на здравоохранение уменьшились в 12 раз.
Они и сегодня втрое ниже, чем в развитых странах. Заболеваемость
в стране выросла на 7 миллионов человек в год, а сеть больничных уч
реждений сократилась наполовину. Поликлиник стало меньше на 3
тысячи. Настолько же уменьшилось число женских консультаций.
Закрыто 7 тысяч фельдшерскоакушерских пунктов в сёлах.
В 2010 году «Единой Россией» принят закон № 83, который пре
вращает поликлиники и больницы в коммерческие учреждения. От
менена всеобщая диспансеризация населения. Вместо этого плодят
ся колдуны и гадалки. Аптеки завалены дорогими и фальшивыми ле
карствами. Власть снимает с себя ответственность за здоровье
граждан, за безопасность труда и качество продуктов питания.
КПРФ предлагает решение.
1. Перевести всю систему здравоохранения на государственное
бюджетное финансирование, заменив им обязательное медицин&
ское страхование. Повсеместно предоставлять бесплатно качест&
венное медицинское обслуживание, включая самые сложные
операции. Частные клиники могут существовать лишь как до&
полнение к полноценной государственной системе охраны здо&
ровья.
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2. В соответствии с нормами Всемирной организации здравоо&
хранения направлять на развитие российской медицины, профи&
лактику и охрану здоровья не менее 5% ВВП страны. Довести фи&
нансирование здравоохранения до 8—10 тысяч рублей в год на
душу населения в текущих ценах.
3. Принять меры для решения проблемы кадров в учреждениях
здравоохранения. Поднять благосостояние медицинских работ&
ников. Установить среднюю зарплату в здравоохранении на уров&
не, превышающем среднюю по стране. Гарантировать вхождение
врачей высокой квалификации в категорию наиболее высокооп&
лачиваемых граждан.
4. Принять госпрограмму капитального ремонта, реконструк&
ции и строительства лечебно&профилактических учреждений.
Обеспечить качественную медицинскую помощь во всех регио&
нах России, как в городе, так и на селе, включая «бесквотный»
доступ в лучшие специализированные клиники всем, кто остро
нуждается в помощи.
5. Восстановить предоставление работающему населению пу&
тёвок для санаторно&курортного лечения за счет Фонда социаль&
ного страхования.
6. Возродить систему неотложной медицинской помощи на
селе.
7. Восстановить службу здравоохранения на крупных производ&
ствах, особенно в металлургии и горнорудной промышленности,
на транспорте и в машиностроении. Восстановить здравпункты на
производствах с числом работающих свыше 1 000 человек.
8. Возродить отечественную фармацевтику. Установить госу&
дарственную монополию на производство и продажу лекарств.
Наладить выпуск качественного медицинского оборудования и
расходных материалов.
9. Развернуть масштабную пропаганду здорового образа жизни.
10. Значительно расширятся программы организации детского
оздоровительного отдыха.
КПРФ заявляет: Здоровье людей — главная ценность нации. Эко
номить на нём — преступлено. Для нас, коммунистов, пациент —
не «потребитель услуг», а человек, который нуждается в помощи.
Гарантировать её оказание — святая обязанность государства.

3. Доступное и качественное образование —
для всех!
Именно уровень образования определяет место государства в
современном мире и положение человека в обществе. Россия
стремительно утрачивает позиции в этой сфере. Методично раз&
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рушается величайшее завоевание Советской власти — лучшая в
мире система всеобщего и бесплатного образования.
Состояние проблемы.
Вместо обучения и воспитания нынешняя власть навязывает
коммерческое «оказание образовательных услуг». Такой подход рез
ко ухудшает качество образования, сужает его доступность, обез
личивает учебный процесс. 25 лет назад все студенты учились бес
платно, теперь лишь одна треть имеет такую возможность. За
последние 15 лет страна потеряла более 20 тысяч школ. Новый про
ект образовательных стандартов для школы, разрабатываемый
командой Фурсенко, в российском обществе закономерно именуют
«стандартом невежества».
КПРФ предлагает программу развития вместо «стандарта неве/
жества».
1. Гарантии бесплатного и качественного образования для каж&
дого. Введение законодательного запрета на сокращение числа
бесплатных мест в вузах, ссузах и ПТУ. Отмена принятого «Еди&
ной Россией» федерального закона № 83 от 8 мая 2010 года, пре&
дусматривающего коммерциализацию учреждений образования,
науки, культуры и медицины.
2. Быстрое повышение расходов на образование в два раза с
перспективой его доведения до 10% от ВВП страны.
3. Увеличение ставок и окладов педагогическим работникам до
средней зарплаты в промышленности, преподавателям вузов — до
двух средних зарплат в промышленности. Восстановление феде&
ральных гарантий оплаты труда и всех социальных льгот работни&
кам образования, отнятых федеральным законом № 122 в 2005 году.
4. Развитие дошкольного и внешкольного образования.
5. Отказ от позорного образовательного стандарта по Фурсен&
ко. Возвращение школе советского «золотого стандарта», гаран&
тировавшего каждому необходимые фундаментальные знания.
6. Возрождение профессионально&технического образования в
качестве условия успешного развития промышленности и сель&
ского хозяйства.
7. Создание современной учебной базы в школах, ПТУ, техни&
кумах и вузах. Обеспечение школ учебниками и методической
литературой за счёт федерального бюджета.
8. Отмена налогов на образовательные учреждения, если зара&
ботанные ими средства идут на организацию учебного процесса.
9. Сохранение в полном объёме льгот при поступлении в вузы
и ссузы для детей&сирот, инвалидов, участников боевых дейст&
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вий, а также победителей олимпиад и имеющих другие творчес&
кие достижения.
10. Сохранение отсрочек от призыва на военную службу уча&
щимся и студентам, аспирантам и докторантам.
11. Обеспечение горячим питанием всех детей в начальной
школе, малообеспеченных детей — в основной и старшей школе,
в ПТУ и ссузах.
12. Выплата всем студентов, не имеющим проблем с успевае&
мостью, стипендий не ниже научно обоснованного прожиточно&
го минимума. Выплата таких же стипендий студентам из семей с
низкими доходами. Повышение размера стипендий за высокую
успеваемость.

4. Культурный подъём России
Со времён «Слова о полку Игореве» до времён шолоховского
«Тихого Дона», от пушкинской «Полтавы» до свиридовской «Ме&
тели» в России формировалось трепетное отношение к духовным
ценностям. Сила духа наших предков объединила их в великую
многонациональную державу, позволяла им побеждать самого
лютого врага, поднимала до космических вершин.
Положение дел.
В России наступили времена, когда народная и высокая культура
откровенно подавляются. Люди теперь не видят народных танцев,
не слышат народных песен. Всё задавлено эрзацкультурой по запад
ным образцам. Разрушаются многовековые ценности доброты и
взаимопомощи. Расцвела пропаганда индивидуализма, жестокости,
алчности и разврата. Информационное пространство заполонили
попса и гламур, русофобия и «чернуха». Жажда наживы владельцев
телеканалов затмила их чувство ответственности перед общест
вом. Совместными усилиями правящие круги и медиаолигархи заго
няют народ России в стойло духовного рабства.
КПРФ предлагает решение.
1. Считать важнейшим критерием оценки деятельности власти
культурный расцвет страны. В кратчайшие сроки принять закон
«О культуре». Удвоить бюджетные расходы на эту сферу в течение
трёх лет.
2. Повысить ответственность власти за соответствие политики
СМИ интересам общества. Национализировать телеканалы и ки&
ностудии России, создававшиеся с участием государства. Обра&
тить в госсобственность всю фильмотеку, созданную в советское
время. Развивать телевидение и кинематограф как источник вос&
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питания моральных ценностей, чувства патриотизма и граждан&
ской ответственности. Преодолеть засилье массовой культуры на
российских телеэкранах.
3. Надёжно защитить нашу историю от попыток извращать и
порочить её, ставить под сомнение подвиги прежних поколений.
Издавать массовыми тиражами литературу, достоверно освещаю&
щую события прошлого, воспитывающую чувства патриотизм и
справедливости.
4. Разработать и осуществить масштабные программы защиты
языка и традиций русского и всех народов России, пропаганды
выдающихся произведений советской культуры.
5. Реализовать семилетнюю программу восстановления закры&
тых и разрушенных клубов, домов культуры, детских культурных
учреждений.
6. Усилить контроль над сохранностью памятников истории и
культуры. Запретить их приватизацию и использование не по на&
значению.
7. Обеспечить государственную поддержку народной культуры
и массового самодеятельного творчества. Спасти от исчезнове&
ния народные промыслы. Широко освещать соответствующую
деятельность на радио и телевидении.
8. Энергично поддерживать молодые таланты, реализующие
себя в литературе, искусстве, народном творчестве. Создавать
благоприятные условия для получения ими профильного образо&
вания и самосовершенствования. Разработать и реализовать про&
грамму адресной поддержки молодых талантов из семей рабочих,
крестьян, служащих и интеллигенции, имеющих ограниченные
материальные возможности.
9. Поддержать всех, кто посвятил себя культуре, искусству,
просвещению. Всемерно повышать престиж труда литераторов и
музыкантов, архитекторов и художников, актёров и режиссёров,
реставраторов и архивистов, работников музеев и библиотек, ис&
следователей истории и культуры.
10. Помочь в воссоздании влиятельных творческих союзов.
Предоставить широкие возможности для их деятельности с ис&
пользованием государственных средств.
11. Сформировать из авторитетных деятелей культуры, пред&
ставителей творческой интеллигенции наблюдательные советы с
целью оценки содержания телевизионных и радиопрограмм, ре&
пертуара театров и кинотеатров, планов книгоиздательств.
12. Создать Национальный общественный совет по культуре
для выработки принципов и путей духовного развития страны.
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5. Решение русского вопроса
Вместе с другими братскими народами русские создали мощ&
ную державу, расцвет которой пришелся на эпоху Советского Со&
юза. Русский народ — ядро уникальной многонациональной
страны, и только его сохранение защитит Россию от гибели.
Положение дел.
Политика нынешней власти сделала русскую нацию униженной и
обреченной на вымирание. После 1991 года страна потеряла 14 мил
лионов русских. Изза предательства Ельцина они стали самым
крупным разделенным народом. 25 миллионов наших соотечествен
ников оказались за границами России, зачастую на правах людей
второго сорта. 7 миллионов русских изгнаны из своих родных мест.
Политика властей провоцирует конфликты на национальной почве
внутри России. Русофобия вызывает негодование среди русского на
рода, особенно у молодёжи. «Дерусификация» России создает усло
вия для захвата извне огромной и исключительно богатой природны
ми ресурсами территории.
Позиция коммунистов России.
Русский вопрос касается четырёх пятых населения России, а
значит, того большинства, что обязано осознать свою роль объе&
динителя нашего многонационального Отечества. Детально раз&
работав русскую тему, КПРФ отвергает любое её опошление на&
ционализмом. Сохраняя верность интернационализму, партия
выступает за единство трудящихся всех национальностей в борь&
бе против эксплуататоров&олигархов.
Для решения русского вопроса КПРФ предлагает целостную
систему мер.
1. Проведение ответственной государственной политики, на&
целенной на создание атмосферы дружбы народов в нашей стра&
не.
2. Реализация комплекса экономических и социальных мер по
повышению рождаемости среди коренного населения России.
3. Достижение реального равенства всех народов России в об&
ласти государственного управления, в экономической и культур&
ной деятельности.
4. Наказание по всей строгости закона за любые проявления
русофобии как экстремистской формы разжигания межнацио&
нальной розни.
5. Активное противодействие попыткам духовной агрессии
против национально&культурных традиций народов России.
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Адекватное присутствие культуры коренных народов страны в
информационной среде.
6. Защита русского языка как важнейшего средства межнацио&
нального общения, сохранение языков и развитие литературы
всех народов России.
7. Восстановление графы «национальность» в паспорте граж&
данина Российской Федерации.
8. Защита наших соотечественников за рубежом, в особеннос&
ти в пределах бывшего СССР. Воздействие на правящие режимы
государств, где попираются их гражданские, культурные и соци&
ально&экономические права.

6. Социальное обеспечение
Положение дел.
Прожиточный минимум в России сегодня 6 473 рублей в месяц. Но
как прожить на столь мизерную сумму? Что толку от заполненных
магазинов, если карманы людей пусты? Огромное число граждан
живёт впроголодь. За 20 лет потребление мяса в России сократи
лось вдвое. Зарплаты многих едва обеспечивают элементарное вы
живание. В особенно тяжёлом положении пенсионеры и учащаяся
молодёжь. Детские пособия — на издевательски низком уровне.
КПРФ предлагает решение.
1. Поднять минимальный уровень зарплат в России до научно
обоснованного прожиточного минимума.
2. Сократить безработицу за счёт государственных программ
восстановления и создания новых предприятий в промышленно&
сти, на селе и в сфере услуг.
3. Расширить права профсоюзов в борьбе с работодателями за
повышение оплаты и улучшение условий труда. Вернуть трудя&
щимся право на забастовку. Защитить профсоюзных активистов
от репрессий работодателей. Усилить ответственность бизнеса за
нарушение Трудового кодекса и норм охраны труда.
4. Поднять благосостояние и покупательную способность пе&
дагогов, медиков, военных и работников культуры, приравняв их
зарплату к уровню заработной платы госслужащих.
5. Возвратить вклады граждан, утраченные в ходе «реформ»
90&х годов.
6. Вернуть в полном объёме «украденный стаж», связанный с
учёбой в ПТУ, техникуме и вузе, уходом за детьми, службой в ар&
мии, проживанием жён военнослужащих в удалённых гарнизонах.
Восстановить льготные нормы исчисления стажа для работавших
на Севере, военнослужащих и участников боевых действий.
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7. Восстановить в полном объёме систему социальных гаран&
тий и льгот для чернобыльцев и пострадавших в результате ава&
рии на ПО «Маяк».
8. Гарантировать льготы по обеспечению медикаментами лю&
дей с тяжёлыми хроническими заболеваниями, но не имеющих
инвалидности.

7. Пенсионный возраст — «желанный возраст»
Положение дел.
Восточная мудрость называет желанным возрастом время жиз
ни, наступающее после шестидесяти лет. Это время, когда человек
должен получить возможность поделиться опытом с младшими и
воспользоваться плодами своих трудов. Российские пенсионеры и ве
тераны многократно заслужили это. Однако их жизнь превращена
в жалкое выживание. У немалого числа пожилых людей пенсии ни
же прожиточного минимума. Поколение «детей войны», избавив
шее страну от послевоенной разрухи, унижено нищетой и мелкими
подачками власти.
КПРФ готова превратить пенсионный возраст в желанный для
человека.
1. Увеличить размер пенсий в два раза в течение трёх лет. Уста&
новить базовый размер страховой части пенсии не ниже прожи&
точного минимума работающего человека. Обеспечить повыше&
ние размеров средней трудовой пенсии не менее чем до двух тре&
тей от средней зарплаты.
2. Гарантировать сохранение одного из главных завоеваний со&
ветского периода — низкого пенсионного возраста.
3. Приравнять «детей войны» по статусу к труженикам тыла,
распространить на них соответствующие льготы. Установить для
детей&сирот войны социальные гарантии и льготы, предусмот&
ренные для вдов участников Великой Отечественной войны.
4. Пенсии военнослужащих рассчитывать исходя из полного
объёма выплат, включая все надбавки.
5. Сохранить право работающего пенсионера на получение
полной пенсии. Увеличить с 1 до 5% ежегодную доплату к пенсии
за каждый год, отработанный после достижения пенсионного
возраста.
6. Проводить индексацию размера пенсии не менее двух раз в
год в зависимости от роста средней заработной платы в стране.
7. Распространить социальные льготы и гарантии ветеранов
труда на всех граждан старшего поколения при трудовом стаже
мужчин — 35 лет, женщин — 30 лет.
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8. Отказаться от введения обязательной накопительной пенси&
онной системы. Осуществлять отчисления на накопительную
часть пенсии только на добровольной основе.
9. Наделить правом льготного проезда в городском транспорте
всех пенсионеров. Восстановить отменённое ФЗ № 122 (о «моне&
тизации») право на ежегодный бесплатный междугородний про&
езд по России для участников Великой Отечественной войны, ве&
теранов боевых действий, граждан, награждённых знаком «Жи&
тель блокадного Ленинграда».
10. Законодательно ввести ответственность госслужащих, ме&
дицинских и социальных работников за ненадлежащие исполне&
ние обязанностей в отношении граждан пожилого возраста.
11. Гарантировать государственную поддержку общественных
организаций ветеранов и пенсионеров.
12. Разработать и осуществить Федеральную целевую програм&
му «Культура старшего поколения». Предоставить пенсионерам
возможность льготного посещения музеев и кинотеатров. Под&
держивать социальный туризм. Содействовать самодеятельному
творчеству ветеранов.

8. Равные возможности для инвалидов
Положение дел.
В СССР большинство инвалидов получали образование, работу и
другие условия для достойной жизни. Их пенсия была значительно
выше, чем в настоящее время. Теперь люди с ограниченными воз
можностями здоровья – одна из самых незащищенных групп населе
ния. Федеральный закон № 122 о «монетизации» льгот значительно
ухудшил положение инвалидов. Между тем, социальное государст
во не только призвано обеспечить им достойную жизнь и равные
возможности. Оно должно быть заинтересовано в развитии их спо
собностей, в использовании их потенциала на благо страны.
КПРФ предлагает решение.
1. Увеличить финансирование социальной защиты инвалидов
не менее чем в два раза с учётом инфляции.
2. Гарантировать доступность для инвалидов объектов соци&
альной инфраструктуры и транспорта, включая жилые дома, го&
сучреждения, учреждения образования, медицины, культуры и
спорта.
3. Установить минимальный размер пенсии по инвалидности I,
II и III группы не ниже прожиточного минимума инвалида, раз&
мер которого рассчитывать с учётом мер реабилитации и допол&
нительной социальной защиты.
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4. Ввести гарантированный перечень реабилитационных меро&
приятий, технических средств и услуг, предоставляемых инвали&
ду бесплатно. Включить в него специальные компьютеры и сред&
ства мобильной связи.
5. Гарантировать финансирование санаторно&курортного лече&
ния инвалидов не реже одного раза в два года, а при наличии ме&
дицинских показаний — ежегодно.
6. Вернуть инвалидам право на улучшение жилищных условий, на
50&процентную скидку при оплате за жильё и коммунальные услуги.
Восстановить в полном объеме отменённые ФЗ № 122 транспорт&
ные льготы для инвалидов, детей&инвалидов, их родителей, опеку&
нов и других обслуживающих их лиц, а также льгот по обеспечению
автотранспортными средствами. Сохранить возможность для инва&
лида заменить натуральные льготы денежными компенсациями.
7. Гарантировать получение образования лицами с ограничен&
ными возможностями по здоровью.
8. Восстановить обязанность государства проводить льготную
финансово&кредитную и налоговую политику в отношении об&
щественных организаций инвалидов и предприятий, использую&
щих их труд. Поддерживать их экономическую деятельность че&
рез государственный и муниципальный заказ.
9. Вернуться к практике создания специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов за счёт бюджета и квотированию
рабочих мест для них. Восстановить законодательную норму о
признании инвалидов безработными.
10. Ввести для инвалидов право на одновременное получение
социальной пенсии по инвалидности и трудовой пенсии при на&
личии соответствующего трудового стажа.
11. Гарантировать учёт интересов и потребностей инвалидов в
деятельности государственных СМИ.

9. Защита семьи, материнства и детства
Положение дел.
Для российских коммунистов крепкая семья — важнейшая цен
ность. Только дети, по нашему мнению, вправе составлять особый
«привилегированный класс».
Увы, сегодняшняя Россия занимает одно из первых мест в мире по
количеству разводов и рождению внебрачных детей. 30% детей рас
тут в неполных семьях. Число сирот увеличивается с каждым годом.
КПРФ твёрдо нацелена изменить ситуацию.
1. Государство защитит семью, откажется от «ювенальных тех&
нологий» её разрушения, усилит ответственность за пропаганду
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безнравственности, разврата, нездорового образа жизни. Про&
граммы поддержка семьи, женщин и детей будут гарантировано
финансироваться из федерального бюджета.
2. Нуждающиеся молодые семьи получат социальное жильё
бесплатно. Жилищные кредиты им будут предоставляться под 5%
годовых с рассрочкой на 30 лет. Государство станет погашать по
25% кредита при рождении первого и второго ребёнка и полно&
стью — при рождении трёх детей.
3. Будут воссозданы службы охраны здоровья матери и ребён&
ка, женские консультации, родовспоможение. Единовременное
пособие на новорожденного составит 50 000 рублей и станет ин&
дексироваться. Материнский капитал будет выплачиваться при
рождении каждого ребёнка в семье.
4. Ежемесячные детские пособия повысятся до размера прожи&
точного минимума ребёнка. Оплачиваемый отпуск по уходу за
ребёнком составит три года с включением данного периода в тру&
довой стаж матери.
5. Для поддержки неполных семей будет создан Алиментный
фонд, из которого будут производиться ежемесячные выплаты на
ребёнка.
6. Государство воссоздаст развитую сеть яслей и детских садов,
обеспечит их массовое строительство. Очереди в детские до&
школьные учреждения будут ликвидированы.
7. Для многодетных семей начнёт действовать развитая систе&
ма льгот.
8. Государство окажет всемерную помощь сиротам, обеспечит
защиту их прав и интересов. Содержание детских домов и их вос&
питанников будет финансироваться из федерального бюджета.
9. Закон запретит «независимое» иностранное усыновление и
закрепит преимущественное право на усыновление за россий&
скими гражданами. Власть установит жёсткий контроль над дея&
тельностью агентств по усыновлению.
10. Будет обеспечен массовый отдых детей в здравницах, лаге&
рях отдыха, на туристических базах за счёт государства.

10. Молодёжная политика
Положение дел.
Нам лгут, что у молодёжи сегодняшней России безграничные воз
можности. На самом деле, молодёжь лишают достойного будуще
го, оставляя без качественного образования и без возможности ра
ботать по выбранной специальности. Те, кто создал семью, сполна
ощутили проблемы низкой зарплаты, недоступных цен на жильё,
дефицита мест в детских учреждениях. Молодёжь стала главной
77

жертвой дебилизации со стороны СМИ и разгула наркомании. Всё
больше ограничиваются её возможности для занятий спортом, для
полноценного и продуктивного отдыха.
КПРФ предлагает новую молодёжную политику.
1. В соответствии со специальной программой «Доступное и
качественное образование — для всех!» мы гарантируем свобод&
ное получение бесплатного образования независимо от места
проживания и уровня доходов семьи.
2. Будет повышаться престиж производительного труда. Моло&
дые смогут трудоустроиться по специальности.
3. Законодательство защитит интересы молодых специалистов.
Тем из них, кто изберёт работу в сельской местности, будет гаран&
тирована достойная оплата труда и специальные льготы в обеспе&
чении жильём. Они смогут получить кредит на приобретение ав&
томобиля с компенсацией процентов за счёт государства.
4. Молодёжная политика правительства будет исходить из не&
обходимости свободного развития личности молодых людей,
обеспечения их социальных перспектив и придания уверенности
в завтрашнем дне. В стране появится Министерство молодёжной
политики с необходимыми полномочиями и ресурсами для ре&
шения проблем.
5. Образовательный процесс в учебных заведениях вновь станет
сочетать обучение и воспитание. В творческих вузах будут активно
развиваться направления, связанные с национальной культурой
народов России. Государство профинансирует дебютные работы
выпускников творческих вузов, их первые самостоятельные филь&
мы, спектакли, издание первых литературных произведений.
6. Будут созданы благоприятные условия для культурного разви&
тия и творческой реализации одарённой, талантливой молодёжи.
Получат поддержку молодые изобретатели, учёные, носители со&
временных научных идей, авторы перспективных проектов. Госу&
дарство поддержит молодых авторов, расширит число танцеваль&
ных и певческих коллективов, кружков и художественных студий.
7. Кадровая политика власти обеспечит выдвижение на руко&
водящие должности молодёжи, демонстрирующей профессио&
нальную и гражданскую зрелость.
8. Молодые люди, выбравшие военную специальность, будут
обеспечены жильем. Их первоначальная зарплата в полтора раза
превысит среднюю по стране. Они получат возможность повы&
шать свой образовательный уровень. Информационная политика
вернёт молодому русскому офицеру уважение соотечественников
и благодарность за верность Родине.
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9. Одарённые молодые люди получат возможность обучаться за
государственный счёт в ведущих мировых вузах, при условии воз&
вращения в Россию для работы в соответствующих областях эко&
номики, науки, культуры.
10. Молодёжь сможет реализовать право на плодотворный до&
суг. Появятся доступные для молодых семей и студентов пансио&
наты и санатории, клубы и спортивные сооружения.
11. Государство окажет всемерное содействие деятельности мо&
лодёжных и детских объединений.

11. Физкультура и спорт
Положение дел.
Несмотря на редкие успехи, спорт в России находятся в кризисе.
Снижаются наши результаты на Олимпийских играх и чемпиона
тах мира. Утрачиваются позиции в лёгкой и тяжёлой атлетике,
фигурном катании, гимнастике, лыжах и других видах спорта, где
советские спортсмены были исключительно сильны.
Российская олигархия вкачивает огромные средства в американ
ский баскетбол и английский футбол, платит бешеные деньги за ле
гионеров. Резкий крен в сторону «прибыльного» спорта высших до
стижений фактически погубил массовый спорт. Дорогие «фитнес
центры» недоступны для большинства молодых людей.
Для КПРФ физкультура и спорт — важный элемент воспитания
молодёжи и укрепления здоровья нации.
1. Государство обязано возродить детско&юношеский спорт, вос&
становить систему бесплатных спортивных школ и секций. Для это&
го необходимо строительство широкодоступной спортивной инфра&
структуры. Оплата труда детских тренеров будет повышена вдвое.
2. Всемерное развитие получат физкультура и массовый спорт.
Число легионеров из дальнего зарубежья в российском спорте
будет ограничено.
3. Расширится число спортивных соревнований и спартакиад с
государственным финансированием.
4. Заработают специальные программы возрождения и разви&
тия традиционных, народных видов спорта.
5. Тренировочный процесс в спорте высших достижений будет
организован на научной основе при современном медицинском
обеспечении.
6. Государство поддержит прославленных спортсменов&ветера&
нов.
7. Будет введена система поощрения тех, кто открывает деше&
вые спортивные и тренажёрные залы «шаговой доступности».
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12. Контроль над ценами и тарифами
Положение дел.
Безудержный рост цен и тарифов при черепашьих темпах повы
шения зарплат, пенсий и стипендий оборачивается обнищанием на
родных масс. Власть разводит руками, утверждая, что рыночная
экономика не позволяет «зарегулировать» тарифы и цены. В резуль
тате — непомерные аппетиты торговых сетей растут, как и алч
ность бизнесменов, оседлавших систему ЖКХ.
КПРФ предлагает решение.
1. Государство ликвидирует спекулятивно&посреднические зве&
нья между производителями и торговлей. Будут созданы государ&
ственные оптовые торговые организации и воссоздана потреби&
тельская кооперация для закупки сельхозпродукции. Это обеспе&
чит регулирование цен в интересах покупателей и крестьян.
2. Предстоит установить потолок цен на основные потреби&
тельские товары и жёстко пресекать попытки их повышения. В
розничной торговле будет введён предельный уровень наценки
от закупочной цены на сельхозпродукцию.
3. Законодательство Российской Федерации восстановит льготы,
украденные у граждан в ходе реформы 2005 года. Различные катего&
рии населения получат льготы по оплате жилья и услуг ЖКХ, опла&
те проезда на общественном транспорте, в приобретении лекарств.
4. Тарифы на электроэнергию, цены на уголь и горюче&смазоч&
ные материалы будут снижены и станут строго регулироваться.
Газпром и другие монополисты лишатся возможности произ&
вольного повышения тарифов.
5. Будет отвергнуто требование ВТО о повышении цен на энер&
гоносители внутри России до мирового уровня. Природные бо&
гатства страны будут обеспечивать конкурентоспособность её
экономики.

13. Национализация ключевых отраслей экономики
и новая индустриализация России
Россия — самая богатая страна в мире. В ней живет только 2% насе&
ления планеты, но она располагает почти 30% основных мировых бо&
гатств. На нашей территории около 50% запасов пресной воды, черно&
зёмов и хвойных лесов. У нас есть всё, чтобы жить во много раз лучше.
Положение дел.
Имея колоссальные доходы от нефти и газа, нынешняя власть не
построила ни одного крупного современного производства. Она дове
ла до ручки сельское хозяйство и развалила науку. В интересах кон
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курентов России приватизация и «реформы» уничтожили более 75%
мощного промышленного потенциала, созданного в СССР. Распрода
на по частям Единая энергетическая система. В стране царит во
пиющая несправедливость. Баснословно богатые становятся бога
че, бедные — ещё беднее.
Заводы и нефтепромыслы России создавалась трудом всего наро
да. Кучка жуликов хапнула их в 90е годы при помощи ельцинской
бандократии. В большинстве случаев частный собственник показал
полную неэффективность. Огромное число частных предприятий
находятся в предбанкротном состоянии.
КПРФ гарантирует национализацию и новую индустриализацию.
1. Предстоит провести национализацию природных ресурсов и
нефтегазового комплекса. Принятие новых Земельного, Лесно&
го, Водного кодексов и Закона о недрах закрепит собственность
государства на природные ресурсы. Будет восстановлена госмо&
нополия на их экспорт. Государство обеспечит эффективное ис&
пользование природных богатств в условиях их мирового исто&
щения.
2. Будут национализированы отрасли экономики, определяю&
щие жизнеспособность страны. Прежде всего, это военно&про&
мышленный комплекс, электроэнергетика, авиастроение, метал&
лургия, станкостроение и машиностроение. Национализация
даст средства для восстановления экономики России, укрепле&
ния её безопасности и решения социальных проблем.
3. Государство восстановит регулирование экономической
жизни. Страна избавится от разрушительного господства «дико&
го» рынка. Планирование основных направлений финансовой,
промышленной и сельскохозяйственной политики будет вестись
с учётом современного мирового и советского опыта.
4. Правительство проведёт новую индустриализацию страны.
Для создания современной техники будут реализованы программы
возрождения станкостроения, приборостроения и электронной
промышленности. Особое внимание государство уделит восста&
новлению высокотехнологичных отраслей, включая машиностро&
ение, аэрокосмическую и судостроительную промышленность.
Будет реализован принцип: «Модернизация без остановок».
5. Делу развития индустрии послужат передовые достижения
научно&технического прогресса. Наука вернётся в станкострое&
ние, приборостроение, машиностроение, электронику, авиа&
пром, автомобилестроение, судостроение, химическую промыш&
ленность. Их продукция вновь будет производиться в России, а
не приобретаться за границей. Правительство ликвидирует зави&
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симость страны от экспорта нефти и газа, защитит от падения
мировых цен на них.
6. Появятся индустриальные парки с единой экосистемой и
«нулевыми выбросами». Будет создана система поощрений насе&
ления за покупку экологичных транспортных средств и бытовой
техники, других инновационных продуктов отечественного про&
изводства.
7. Государство поддержит развитие лёгкой промышленности,
учитывая возможности быстрой отдачи от капиталовложений и
замещение импорта. Работающий в этой сфере бизнес получит
государственные инвестиции.
8. Национализация электроэнергетики будет сопровождаться
восстановлением Единой энергетической системы страны.
9. Прибыль высокодоходной алкогольной отрасли перестанет
оседать в карманах водочных и пивных королей. Будет введена
монополия государства на производство алкоголя. Нелегальное
производство вино&водочных изделий станет жёстко преследо&
ваться законом.

14. Возрождение села,
восстановление продовольственной безопасности
Положение дел.
Российское село гибнет на глазах. Более 20 тысяч деревень стёрто
с карты страны. За 20 лет бесчинств «реформаторов» уцелела толь
ко пятая часть крупных коллективных хозяйств, четверть из кото
рых — убыточные. Зарастает свыше 40 миллионов гектаров пашни.
В полном упадке животноводство. Сельхозмашиностроение ликвиди
ровано. Выпуск тракторов сократился почти в 20 раз, комбайнов —
в 9—14 раз.
Страна утратила продовольственную безопасность. Более по
ловины продовольствия, зачастую низкого качества, закупается
за границей. На это тратится до 35 миллиардов долларов в год.
Российский же крестьянин получает капиталовложений в 30 раз
меньше.
КПРФ предлагает решение.
1. Земля не может быть товаром. Она должна находиться в го&
сударственной собственности и безвозмездно передаваться для
использования в сельскохозяйственных целях. Новый Земель&
ный кодекс прекратит земельные спекуляции.
2. Господдержка сельского хозяйства будет поднята до уровня
передовых стран. Ассигнования на его развитие составят от 10 до
15% расходной части федерального бюджета. Диспаритет цен бу&
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дет преодолён. Крестьяне получат сельхозтехнику, ГСМ и удоб&
рения на выгодных для себя условиях. Будут приняты срочные
меры по вовлечению в севооборот пустующих земель.
3. Основой экономики села станут крупные коллективные хо&
зяйства с высокотехнологичным производством. Будет немед&
ленно введён мораторий на банкротство сельскохозяйственных
организаций.
4. Государство гарантирует закупки сельхозпродукции. Восста&
новление потребкооперации позволит закупать её на выгодных
для селян условиях.
5. Правительство проведёт техническое перевооружение сель&
ского хозяйства, примет и профинансирует программы развития
отечественного сельхозмашиностроения.
6. Ради возрождения села здесь будут строиться и восстанавли&
ваться учреждения культуры, школы, детские сады, больницы и
поликлиники. Специальные средства пойдут на газификацию де&
ревни.
7. Государство озаботится подготовкой кадров для сельского
хозяйства. Молодые специалисты, приезжая на работу в дерев&
ню, будет иметь комплекс льгот, включая получение и строитель&
ство жилья, оплату коммунальных услуг.
8. Россия не вступит в ВТО на невыгодных для себя условиях.
Как цены, так и качество продуктов питания государство возьмёт
под жёсткий контроль.

15. Оздоровление банковско;финансового сектора
Положение дел.
Безудержные спекуляции в банковской системе подрывают эко
номику России. Утечка капиталов достигла огромных масштабов.
После 1991 года из страны вывезено до двух триллионов долларов. В
данный момент правительство МедведеваПутина держит за ру
бежом золотовалютных резервов на более чем 500 миллиардов дол
ларов. Пока деньги России подпитывают чужую экономику, прави
тельство делает вид, что активно ищет инвесторов для вложения
средств в нашу страну.
КПРФ предлагает решение.
1. Прекратить вывоз нефтегазовых доходов бюджета за ру&
беж. Вернуть государственные средства, вложенные в финан&
совые центры других стран. Направлять их на модернизацию
промышленности и сельского хозяйства, развитие науки и об&
разования, создание рабочих мест, расширение социальных
программ.
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2. Предотвращать отток частных капиталов за рубеж. Исполь&
зовать налоговые механизмы для недопущения вывода капиталов
в офшоры.
3. Свернуть спекулятивную банковскую систему, удушаю&
щую экономику непомерными процентами за кредит. В каче&
стве основы банковской системы страны создать государст&
венные банки, включая Внешторгбанк, Сбербанк, Стройбанк,
Сельхозбанк.
4. Создать условия для сохранения коммерческих банков, ко&
торые обеспечат кредитование и другие услуги на условиях, сти&
мулирующих экономическое и социальное развитие.
5. Гарантировать бесплатное обслуживание граждан государст&
венным Сберегательным банком при оплате жилищно&комму&
нальных и других услуг.

16. Новая налоговая политика
Положение дел.
В России создана налоговая система, при которой и сельская учи
тельница, и нефтяной олигарх платят 13% налога на свой доход.
Более того, важнейший источник обогащения олигархов — доходы
от акций. А налог на них составляет лишь 9%. Вот и выходит, что
богатые в России платят меньше бедных.
КПРФ предлагает решение.
1. Вести прогрессивную шкалу налогообложения, применяемую
по всему миру. Увеличить налоги на доходы миллиардеров до 60—
80%. Освободить от уплаты подоходного налога бедное население.
2. Ввести для богатых налог на роскошь.
3. Снизить налоги для предприятий реального сектора эконо&
мики и малого предпринимательства.
4. Ввести льготные инвестиционные кредиты для промышлен&
ности и аграрного сектора.
5. Резко повысить налоги на спекулятивные операции.
6. Предоставить весомые льготы для производств, выпускаю&
щих высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию.
Освободить от налога на добавленную стоимость наукоёмкие
производства и научную деятельность, а также часть прибыли,
направляемой на научно&исследовательские и опытно&конструк&
торские работы (НИОКР).
7. Для предприятий, чья продукция обеспечит импортозаме&
щение, подкрепить налоговые послабления льготным валютным
кредитованием.

84

17. Развитие науки, укрепление её связи
с производством
Положение дел.
Передовая наука — мощная производительная сила и гарантия
безопасности страны. Но российская наука обескровлена. Её финан
сирование в десятки раз меньше, чем в развитых странах. Закрыва
ются лучшие НИИ, разрушаются научные школы с уникальными
традициями. После 1991 года численность научного персонала со
кратилась почти вдвое. Учёные десятками тысяч уезжают в Евро
пу и Америку. Пока доля продукции высоких технологий в экспорте
США достигла 40%, а у Германии и Японии превысила 30%, у России
она уменьшилась до 0,5%.
КПРФ предлагает решение.
1. Прекратить деградацию отечественной науки. В течение трёх
лет увеличить её финансирование не менее чем вдвое. Законода&
тельно установить минимальный уровень расходов на науку в 4%
от ВВП.
2. Гарантировать сохранение научных школ, созданных в Рос&
сийской Академии Наук и отраслевых академиях. Законодатель&
но запретить приватизацию научно&исследовательских институ&
тов, лабораторий, экспериментальных производств. Развивать
как опору возрождения России наукограды и другие научные
центры, созданные Советской властью.
3. Укрепить материально&техническую базу научных и образо&
вательный учреждений. Переоснастить НИИ современным обо&
рудованием и приборами.
4. Обеспечить возрождение отраслевой науки как связующего
звена между фундаментальными исследованиями и производст&
вом. Значительно увеличить расходы на научно&исследователь&
ские и опытно&конструкторские работы. Ввести обязательные
отчисления от прибыли основных хозяйствующих субъектов в
специальные фонды, направляя их средства на финансирование
НИОКР и модернизацию производства. Стимулировать исследо&
вательскую деятельность университетов.
5. Наращивать интеллектуальный потенциал нации. Расши&
рить подготовку научных кадров. Поднимать престиж и достой&
ную оплату труда учёного, конструктора и инженера. Определить
государственный статус учёного высшей квалификации, предус&
матривающий специальные социальные гарантии и уровень оп&
латы труда. Установить пенсии для учёных в размере не менее
двух третей от уровня их заработной платы. Гарантировать пер&
спективным молодым исследователям предоставление жилья и
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другие меры поддержки и поощрения. Увеличить стипендии ас&
пирантов и докторантов в четыре раза.
6. Поставить заслон беспредельному вывозу из страны научных
идей и разработок. Защищать интеллектуальную собственность
от технологического шпионажа.
7. Привлечь российскую науку к выработке всех значимых го&
сударственных решений. Принимать их только с одобрения Выс&
шего интеллектуального совета при президенте и правительстве.
Повысить роль анализа и прогнозирования в деятельности орга&
нов власти.

18. Поддержка малого и среднего бизнеса
Положение дел.
Нынешняя власть неустанно трубит о свободе рынка и разви
тии предпринимательства. Однако кредиты малому и среднему
бизнесу дают на кабальных условиях. Их представители — объ
ект постоянного вымогательства со стороны коррумпированных
чиновников и преступного мира. Это не даёт создавать новые
рабочие места, мешает удовлетворять потребности людей в то
варах и услугах. Обеспечить предпринимательскую активность
граждан можно только обуздав олигархию, сменив служащую ей
власть.
КПРФ предлагает решение.
1. Значительно расширить программы кредитования предпри&
ятий малого и среднего бизнеса.
2. Предоставить малому бизнесу возможность получения кре&
дита под банковский процент, не превышающий уровень инфля&
ции.
3. Повысить верхнюю планку годового дохода предприятия,
при которой возможен переход на упрощённую систему налого&
обложения.
4. Подавить чиновничий рэкет, душащий мелкое и среднее
предпринимательство.
5. Снизить плату за подключение к линиям электро&, водо& и
газоснабжения для малых предприятий, занятых реальным про&
изводством и инновационными разработками.
6. Предоставить мелким и средним предпринимателям, рабо&
тающим на одном месте более 5 лет, преимущественное право
продления аренды используемых ими государственных или му&
ниципальных помещений.
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19. Преодоление коррупции,
борьба с преступностью
Положение дел.
Коррупция пожирает Россию, препятствует развитию экономи
ки, разлагает общество. Нечистые на руки чиновники и «правоохра
нители» обирают и унижают граждан. Только по одному из 25 кор
рупционных судебных дел провинившийся чиновник оказывается за
решеткой. Коррупционеры всех рангов чувствуют свою безнаказан
ность. По уровню борьбы с этим злом наша страна находится лишь
на 154м месте в мире.
В нынешней России число заключённых больше, чем во всем Совет
ском Союзе до 1991 года. Растёт число тяжких и особо тяжких
преступлений. Авторитет правоохранительных органов продолжа
ет падать.
КПРФ предлагает решение.
1. Ввести жёсткие антикоррупционные меры. Дополнить уго&
ловное законодательство понятием «незаконное обогащение».
Предусмотреть конфискацию имущества лиц, осуждённых за
коррупцию.
2. Усилить контроль над государственными расходами. Расши&
рить контрольные функции парламента. Принять закон «О пар&
ламентском контроле в Российской Федерации». Расширить
полномочия Счётной палаты РФ.
3. Предусмотреть декларирование чиновниками и членами их
семей не только доходов, но и расходов. Гарантировать свобод&
ный доступ к их налоговым декларациям через СМИ в целях об&
щественного контроля.
4. Неукоснительно руководствоваться принципом неотврати&
мости наказания: «Вор должен сидеть в тюрьме». Восстановить
смертную казнь за особо тяжкие преступления. Принять на во&
оружение практику жёсткой борьбы с коррупцией в Китае. Рас&
сматривать взяточничество как тяжкое преступное деяние. За не&
тяжкие преступления шире применять меры ответственности, не
связанные с лишением свободы.
5. Устранять социальные корни преступности. Преодолеть
массовую нищету, толкающую людей на нарушение закона. Бо&
роться с экономическими основами организованной преступно&
сти, с уходом от налогов и взяточничеством.
6. Не допускать пропаганды преступного образа жизни посред&
ством кинематографа. Вернуть в кино и на телевидение свойст&
венный советскому искусству образ положительного героя. Куль&
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тивировать ценностные ориентиры доброты, честности, товари&
щества и взаимопомощи.
7. Добиваться возвращения престижа честной службы в право&
охранительных органах через систему материальных и мораль&
ных стимулов.
8. Ликвидировать политический монополизм в России, созда&
ющий благоприятную среду для коррупции.

20. Обеспечение обороноспособности России
Положение дел.
После разрушения СССР и системы стран социалистического содру
жества Россия лишились пояса безопасности в Восточной Европе. На
ши бывшие союзники теперь в НАТО. Враждебный военный блок всё
ближе подступает к нашим границам. Военный конфликт в связи с
вторжением Грузии в Южную Осетию в 2008 году не был случайным.
Между тем, «реформы» Вооружённых Сил России практически
ликвидировали их боеспособность. Численность Армии сокращена до
уровня, не позволяющего защитить огромную территорию страны.
Тяжелейший удар нанесен по костяку армии — офицерскому корпу
су. Из неё изгнано 200 тысяч офицеров с прекрасным советским об
разованием и большим опытом. Вместе с ними Вооружённые Силы
покинуло 150 тысяч прапорщиков и мичмановпрофессионалов.
Основная часть боевой техники создана более 20 лет назад. Если
в войсках НАТО доля современного вооружения составляет 60—
65%, то у нас — лишь около 10%. Далеко не все боевые самолёты мо
гут подняться в воздух, не все корабли способны выйти в море. Без
ядерного оружия Россия уже сейчас могла бы повторить судьбу
Югославии, Ирака, Афганистана и Ливии.
КПРФ предлагает решение.
1. Выделять на содержание Армии и Флота, на закупки воен&
ной техники и боевую учёбу средства, гарантирующие их боеспо&
собность.
2. Провести перевооружение армии, организовав серийное
производство новых ракет, самолётов, танков, комплексов ПВО,
средств связи и другой техники. Прекратить закупки иностран&
ной военной техники.
3. Уделять приоритетное внимание стратегическим ядерным,
военно&космическим силам и противоракетной обороне.
4. Прекратить копирование западного опыта строительства
Вооружённых Сил. Вернуться к проверенной структуре в виде
полков, дивизий, армий и военных округов.
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5. Возродить мобилизационную систему, способную быстро и
мощно реагировать на внешние угрозы.
6. Восстановить Генеральный штаб как основной центр управле&
ния Вооружёнными Силами. Освободить Министерство обороны от
засилья штатских чиновников. Вернуть в армию офицеров и генера&
лов, обладающих полноценным военным образованием и опытом.
7. Восстановить престиж военной службы. Серьёзно повысить
денежное содержание военнослужащих, их обеспеченность жи&
льём. Гарантировать обеспечение офицерских семей школами и
дошкольными учреждениями, домами культуры, спортивными
сооружениями.
8. Воссоздать систему военного образования и военной науки.
Возобновить деятельность закрытых в последние годы военных
училищ и академий, отказавшись от «суперакадемий» американ&
ского типа.
9. Возродить систему военно&патриотического воспитания и
допризывной подготовки.
10. Беспощадно искоренять проявления коррупции, неуставных
взаимоотношений и других правонарушений в воинских частях.
11. Окружить заботой государства семьи воинов, павших при
исполнении воинского долга.
12. Гарантировать достойную жизнь ветеранов Вооружённых
Сил.

21. Внешняя политика
Положение дел.
Советский Союз проводил эффективную политику, которая обес
печивала уважение страны во всём мире и её поддержку многочис
ленными союзниками. Была гарантирована защита наших страте
гических интересов, в том числе экономических.
Ныне власти РФ, как правило, покорно следуют в кильватере поли
тики США и Евросоюза. У России практически не осталось союзников,
что серьёзно подрывает её безопасность. Наши экономические интере
сы в мире беззастенчиво попираются западными «партнёрами».
По мере углубления мирового финансовоэкономического кризиса
ведущие западные державы ведут себя всё более агрессивно. С помо
щью войн они стремятся «сбросить» накопившиеся противоречия
капитализма. Внешнеполитический курс России не соответствует
крайне напряжённой международной обстановке.
КПРФ предлагает решение.
1. Проведение новой внешней политики — независимой, ми&
ролюбивой, защищающей страну от внешних угроз.
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2. Укрепление позиций страны на международной арене. Борь&
ба за установление справедливых отношений на международной
арене. Повышение роли ООН в мировой политике.
3. Ограничение влияния НАТО с перспективой роспуска этого
агрессивного блока. Отказ от любых форм поддержки захватни&
ческих войн, развязанных Североатлантическим альянсом. Рас&
торжение договоров о транзите через Россию в Афганистан на&
товских войск и вооружений.
4. Выход из договора СНВ&3, открывающего путь для наращи&
вания Соединёнными Штатами новых и чрезвычайно опасных
видов оружия первого удара.
5. Пересмотр международных договоров, ущемляющих инте&
ресы России. Выход из договора с США по Берингову морю и до&
говора с Норвегией по Баренцеву морю.
6. Проведение курса на расширение числа союзников и посто&
янных партнёров России. Развития добрых и равноправных от&
ношений со странами Европы. Расширение взаимодействие с
КНР, Индией, Вьетнамом и другими государствами Азии, стра&
нами Латинской Америки и Африки. Наращивание взаимовы&
годного сотрудничества в Азиатско&Тихоокеанском регионе.
7. Ускоренное сближение стран, ранее входивших в состав
СССР. Проведение курса на добровольное воссоздание нового
Союза братских народов. Создание и всемерное укрепление пол&
ноценного Таможенного союза, а затем и единого экономическо&
го пространства России, Белоруссии, Украины и Казахстана с по&
степенным присоединением к нему республик Закавказья и
Средней Азии.
8. Прекращение любых проявлений экономической и инфор&
мационной войны против Белоруссии — нашего важнейшего со&
юзника. Устранение всех препятствий на пути создания крепкого
Союзного государства Белоруссии и России. Пресечение притя&
заний российской олигархии на белорусские предприятия.
Текущий архив ЦК КПРФ.
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ПЛЕНУМ ЦКРК КПРФ
(22 сентября 2011 г.)
Информационное сообщение
22 сентября состоялся пленум ЦКРК КПРФ. С докладом «О
деятельности Центральной контрольно/ревизионной комиссии по/
сле XIII съезда по усилению контроля за соблюдением членами и
структурными подразделениями партии Устава КПРФ» выступил
первый заместитель председателя ЦКРК Г.М.Бенов. Он подвёл
итоги работы ЦКРК, всей сформированной системы контроль&
ных органов партии за три года. В ходе обсуждения выступили
члены ЦКРК КПРФ В.А.Воробьёв, С.П.Куприянов, А.Г.Попов,
А.Н.Студеникин, А.А.Сартаков, Р.Д.Зиганшин. Итоги обсуждения
данного вопроса подвёл председатель ЦКРК В.С. Никитин.
Пленум ЦКРК КПРФ отметил, что контрольные органы пар&
тии добросовестно выполняют свой партийный долг и совместно
с партийными комитетами ведут непримиримую борьбу с прояв&
лениями фракционности и групповщины, мелкобуржуазного пе&
рерождения отдельных членов партии и неотроцкизмом; пресе&
кают действия тех, кто нарушает единство партийных отделений,
принципы партийного товарищества и партийную дисциплину,
ослабляет идейную общность и стремление к достижению про&
граммных целей КПРФ; настойчиво добиваются своевременного
выполнения решений вышестоящих органов, чёткого взаимо&
действия всех структур партии для повышения авторитета и уси&
ления влияния КПРФ в массах.
По итогам рассмотрения данного вопроса было принято по&
становление. Оно обязало контрольные органы всех уровней ус&
тановить контроль за выполнением решений XIV (внеочередно&
го) съезда КПРФ, нацеленных на успешное проведение выбор&
ных кампаний 2011—2012 годов и победу политики большинства
народа, подтверждённой Народным референдумом КПРФ.
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В РУСО
По инициативе РУСО и фракции КПРФ в Государственной думе,
с участием учёных РАН, а также РАЕН, Международной Кирилло
Мефодиевской академии славянского просвещения, учёных и специа
листов Белоруссии, Украины, работников Посольств Боливии, Вене
суэлы, Кубы, КНР и других стран 11—12 июня в Горках Ленинских
состоялась международная научнопрактическая конференция «Ан
тикризисная стратегия для России: советский и мирровый опыт
против либеральной практики», обсудившая причины и природу бес
прецедентного системного кризиса, поразившего экономику капи
талистических стран, в том числе и России.
С докладами на конференции выступили: секретарь ЦК КПРФ
Н.В.Арефьев, академик РАСХН В.С.Шевелуха, д. э. н., профессор,
академик РАЕН И.М. Братищев, д. э. н., профессор Ю.И.Чуньков,
кандидаты экономических наук, доценты В.А.Бударин и Б.П.Шев
ченко, посол Боливии в РФ Мария Луиза Рамос Урсагасте, членкор
респондент РАН Г.Б.Клейнер, доктора экономических наук, профес
сора К.А.Смирнова, П.П.Яковлев, О.В.Маляров, Г.И.Старченков,
А.А.Шулус, зам. главного редактора «Экономической и философской
газеты» В.И. Катков и другие.

Рекомендации и предложения
учёных и специалистов,
принявших участие в международной
научноCпрактической конференции
по проблеме «Антикризисная стратегия
для России:
советский и мировой опыт против
практики неолиберализма»
Введение
Учёные и специалисты — участники международной конференции
отмечают: две эпохи российской истории — 1861—1917 и 1990—2011 го&
ды — убедительно показали: Россия и капитализм несовместимы. По&
пытки учреждать и развивать капиталистические производственные от&
ношения на российской и постсоветской почве всякий раз приводят к
тотальным катастрофам в экономической, политической, социальной,
нравственной, социокультурной, геополитической областях жизни. Ис&
92

торический опыт строительства социализма в СССР и других странах
мира, опирающийся на марксистско&ленинскую теорию, является важ&
нейшей страницей в развитии мировой цивилизации и важнейшим
объективным источником современной оптимальной модели антикри&
зисной программы в России и многих других странах, решительно
вставших па путь преодоления кризисных катастрофических ситуаций
и восстановления социально&экономического благополучия государств
и своих пародов.
Теоретики и практики капиталистического строя категорически от&
рицают этот важнейший научный и практический вывод прогрессив&
ных учёных мира и предпринимают отчаянные и беспочвенные попыт&
ки доказать тупиковость социалистического и коммунистического пути
развития мировой истории. Они делают всё, чтобы бесповоротно утвер&
дить человечество в мысли о возможности «спасения» мирового сооб&
щества на пути сохранения и укрепления капитализма, обеспечиваю&
щего относительно процветающую экономику и зажиточную жизнь
«золотого миллиарда» за счёт многовекового ограбления трудящихся
всего мира. Капитализм всегда приводил мировую цивилизацию к не&
избежным кризисам во всех областях материальной и духовно&нравст&
венной жизни, к экологическим катастрофам. Чётко обозначенный во&
дораздел между социализмом и капитализмом относительно реальных
путей выхода из кризисной ситуации является решающим моментом
для трудового народа, всего человеческого общества в настоящее время.
В России этот водораздел определяет активизацию протестного движе&
ния рабочего класса, всех трудящихся и патриотов против проведения
так называемых либерально&демократических реформ, против разоре&
ния сельского хозяйства, уничтожения промышленности, подрыва го&
сударственной системы управления, разрушения отечественной науки,
образования и культуры, протеста против растущих цен на продоволь&
ствие и другие товары массового потребления, введения платных услуг
в здравоохранении, образовании, против безработицы, бесчеловечных
условий жизни и унижения человеческого достоинства трудового люда.
Выработанные конференцией рекомендации представляют собою
общедемократические меры, которые по существу неприемлемы для
антинародного, либерально&демократического режима. Это такие ме&
тоды модернизации, которые в России способно взять на себя лишь
Правительство народного доверия, то есть революционно&демократи&
ческая власть рабочего класса и всех патриотических сил под руковод&
ством КПРФ в целях обеспечения некапиталистического пути развития
страны. Методы государственного капитализма даже на сугубо буржуаз&
ной основе категорически отвергаются либеральными представителями
«Единой России» и пресловутым двуединым руководством В.В.Путина
и Д.А.Медведева.
Общедемократический, некапиталистический путь предполагает
полный учёт социально&патриотических интересов всех участвующих в
нём общественных слоев. Таковы социалистические интересы рабочего
класса, кооперативного движения, российского трудового крестьянства
и фермеров, а также непосредственные хозяйственные интересы мел&
ких и средних производителей, а во многом и частного капитала, инте&
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ресы многочисленных слоёв общества, не являющихся классами (учи&
теля, врачи, учащаяся молодёжь, пенсионеры, домохозяйки). В сово&
купности эти интересы требует ренационализации и деприватизации,
то есть возвращения в собственность государства командных высот эко&
номики: земли, её недр, внутренних водоёмов, главных отраслей про&
мышленности, определяющих основные пути экономического и соци&
ального прогресса, независимости и обороноспособности страны.

1. Россия сегодня
Господствующий сегодня в мире и в России «неоклассический» бур&
жуазный либерализм — это политический и экономический вирус раз&
рушения, инструмент новой атомизации общества на почве развёрты&
вания антагонизмов между общественным характером производства и
частной формой присвоения его результатов. Он угрожает бедствиями
миллиардам трудящимся масс, искусственно превращаемых в статичес&
ки нейтральный электорат, многочисленным народам земли, лишае&
мым этнической и культурной идентичности. Для России более чем для
любой другой страны такая угроза особенно значима.
Идеологи мировой буржуазной «элиты» создали большой набор ми&
фов «позитивного толка», якобы характеризующих будущее, в которое
российские либералы зовут народ. В частности, речь идёт о возвращении
на путь «нормального цивилизованного развития», об обществе «свободы
и демократии», о «волшебной силе свободного рынка», способного в ко&
роткие сроки реанимировать страну и т. п. Но сами же «либерал&демокра&
ты» постоянно компрометируют свой неоклассический иконостас. Вме&
сто всеобщего благоденствия народ видит отвратительное лицо бандит&
ского капитализма. В стране господствует идеология бессовестного мер&
кантилизма, духа наживы и оголтелого индивидуализма. Именно она и
взята на вооружение антинародной государственной властью.
В течение многих лет отечественные и западные либерал&реформато&
ры бездарно пытаются доказать «лженаучность» теоретического вывода
марксистов&ленинцев о том, что сегодня мир переживает эпоху систем&
ного общего кризиса капитализма. Но их либерально&оптимистические
измышления разбиваются о суровую реальную действительность. Сего&
дня капиталистическая система особенно наглядно демонстрирует, что
«бескризисный глобализм» — бесстыдная выдумка «неоклассических»
теоретиков. Гигантский финансовый пузырь, раздувавшийся в послед&
ние полвека, в очередной раз лопнул в 2008 году. Его метастазы распол&
заются по всей планете. Последствия неизбежного взрыва нового кри&
зисного пузыря капиталистическая система вряд ли переживёт.
Наибольший урон мировой финансовый кризис нанёс России. За&
падные рынки за 2008 год потеряли 30% своей капитализации, а Россия
— более 70%. Это полный и позорный провал экономической модели,
навязанной стране в 90&х годы прошлого века. Разрушено более поло&
вины промышленного и почти весь сельскохозяйственный потенциал,
утрачена продовольственная безопасность России. Страна ввозит из&за
рубежа почти 70% промышленных товаров и две трети лекарств. Им&
портируется более 50% продовольствия, а в крупных промышленных
центрах — от 70 до 80%.
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За двадцать последних лет экономический потенциал России сокра&
тился более чем на 10 трлн. долл. Страна по существу работала на миро&
вых валютных спекулянтов. Российские активы только за последние де&
сять лет обесценились более чем в три раза. К 2010 году доля активов
России в мировом объёме ВВП оценивалась 1,5—2,1%, то есть была в
шесть раз меньше прежней доли РСФСР начала 90&х годов. Таких анти&
рекордов не знала вся послевоенная экономика цивилизованного мира.
Почти полностью уничтожены высокотехнологичные и наукоёмкие
отрасли. Бездумным реформированием подорван научно&технический
потенциал страны — основной фундаментальный фактор, позволяю&
щий судить о политической и экономической независимости государ&
ства, о способностях страны к инновационному опережающему разви&
тию. Фактическая девальвация рубля чувствительно сказывается на
розничных ценах и тарифах.
Россия всегда, особенно в советские годы, славилась своим творчес&
ким потенциалом. Ныне деградируют образование, наука, здравоохра&
нение и культура. По уровню развития человеческого потенциала Рос&
сия стоит, по данным ООН на 2010 год, на 65 месте в мире, а по рейтин&
гу процветания — на 63 месте. Подорваны органы управления государ&
ством, боеспособность армии, эффективность правоохранительной си&
стемы. Достигла своего апогея криминализация экономики. В теневых
структурах современной России создаётся половина валового общест&
венного продукта. Зелёный свет дан олигархам, компрадорам, ростов&
щикам, спекулянтам, коррупционерам и мошенникам, которые нещад&
но эксплуатируют трудящихся, грабят население, истощают федераль&
ный бюджет. Россия превратилась в топливно&сырьевой придаток «зо&
лотого миллиарда», что представляет собою огромную опасность для
страны. Золотой нефтедолларовый поток, который вновь полился на
Россию, неотвратимо иссякнет.
Порождая невиданные диспропорции, упущенные выгоды, убытки и
долги, национальная экономика России, как и большинства других
стран мира за небольшими исключениями (Китай, Вьетнам, Индия,
Аргентина, Бразилия, Иран, ЮАР и др.), подвергается ускоренной эро&
зии и деградирует. Понижаются темпы её роста, ухудшается структура,
уменьшаются объёмы инвестиций, падает уровень и качество жизни на&
селения, усиливается классовая, социальная, межэтническая, межна&
циональная и межконфессиональная напряжённость в обществе.
На неоправданно низком уровне в России поддерживаются инвести&
ции в основной капитал. Они составляют всего лишь 18,5% к объёму
ВВП (в Китае — более 43,5%). При этом лишь треть накоплений на&
правляется на развитие реальных секторов экономики (в Китае —
56,9%). Объёмы накопления на душу населения в России составляют
всего 17,2% от уровня США (в Китае данный показатель — в 2 раза вы&
ше, чем в Америке). Почти половина всех предприятий (из более 5,8
млн.) не работает. При этом 77,7% активов и 56,6% пассивов идут в
страну и из страны под шифром «прочих инвестиций», которые в изве&
стных кругах именуются «помойками». Из страны ежегодно утекает на
250—300 млрд. долл. больше, чем прибывает. Годовой приток 60—70
млрд. прямых иностранных инвестиций в год, идущих отнюдь не в эко&
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номику России (в 2010 г. он составил 40,5 млрд. долл.), представляет со&
бой возврат российских средств, упрятанных в своё время в оффшоры.
Либеральные реформаторы объявили это сомнительное «достижение»
крупным успехом.
В России зарплата в 8 раз ниже чем в Европе (пенсии — в 13 раз). Все&
го лишь четверть ВВП расходуется на оплачу труда, тогда как в США и
других развитых странах эта норма превышает 60% (в Китае — 56%). При
невыразимой бедности широких слоев населения в «эрэфии» один из са&
мых высоких уровней прибылей, зашкаливающих за 50% ВВП (в США —
44%, в Швейцарии — 40%). В результате бедные в России с каждым годом
становятся ещё беднее, а богатые — ещё богаче. Баснословно высокого
уровня достигли расходы на содержание органов государственного уп&
равления. Они поглощают 20% российского ВВП (13,3% — в Китае и
10,7% — в Швейцарии). Растущие масштабы социальных контрастов не&
избежно порождают взрывоопасную ситуацию в обществе.

2. Выход из катастрофы
Как показали выступления и оценки участников конференции, такая
возможность имеется. Для реального выхода России из кризиса необходи&
ма, прежде всего, глубокая и всесторонне обоснованная оценка всех клю&
чевых социально&экономических показателей, определяющих потенциал
страны, её мощь, возможности и недостатки. Для современной экономи&
ческой науки такие оценки вполне доступны при прочной опоре на тео&
рию марксизма& ленинизма, на методически и теоретически обоснован&
ные предложения известных отечественных экономистов современности
академиков Д.С.Львова, О.Т.Богомолова, С.Ю.Глазьева и др., а также за&
падных учёных Джозефа Стиглица, Амартия Кумара Сена и др.
Вне объективных оценок обеспечить расширенное (и даже нормаль&
ное простое) общественное воспроизводство невозможно. Бессмыслен&
ными и опасными являются попытки ряда учёных сосредоточить уси&
лия на разработке и применении теорий «естественного отбора», «сво&
бодной конкуренции», «справедливых цен» и т. п., которые являются
совершенно неэффективными, а подчас просто провокационными.
Исходя из объективных оценок, учёные считают, что главными усло&
виями спасения и возрождения России являются создание нового Союза
братских народов, основой которого должен стать Союз России, Бело&
руссии, Украины и Казахстана, а также смена власти, создание револю&
ционно&демократического Правительства народного доверия, задача ко&
торого выражать интересы трудового народа, а не интересы крупной бур&
жуазии и вороватого чиновничества. Действовать такое Правительство
будет в соответствии с законом «Об ответственности власти». Это позво&
лит кардинально изменить государственные подходы и цели развития.
Необходимы, в частности, обязательный и полный отказ от либе&
ральной практики дикого рынка, создание социально&экономического
строя с приоритетом общественной собственности и государственным
управлением социально&экономическими процессами, обеспечиваю&
щими планирование основных направлений финансовой, промышлен&
ной и аграрной политики. Основа таких преобразований заложена в
Антикризисной программе, предложенной в 2009 году КПРФ, в реше&
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ниях и материалах IX июльского (2011 г.) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ.
Суть Антикризисной программы раскрывается также в вопросах прово&
димого ныне КПРФ Народного референдума. В данных документах уч&
тён советский и мировой опыт, накопленный социалистическими стра&
нами (КНР, СРВ, КНДР, Куба), странами Латинской Америки (Арген&
тина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Никарагуа, Эквадор и др.), а так&
же Индией и иными государствами.
Участники конференции убеждены, что комплекс антикризисных
мер предполагает одновременную структурную перестройку, модерни&
зацию на инновационной основе, прямую опору данного процесса на
высокие технологии, на целенаправленное созидание постиндустриаль&
ных средств производства, способных обеспечить опережающее разви&
тие экономики, а также решение важнейших социальных задач. Лишь
на этом пути возможно осуществление новой индустриализации стра&
ны, предлагаемой Компартией Российской Федерации. Такова по су&
ществу единственная возможность нового экономического скачка рос&
сийского общества, отражающего неукоснительное соблюдение всего
спектра общенациональных интересов.
Весьма знаменательно, что, хотя пролетариат ещё окончательно не
сложился, на самые передовые позиции начинают выходить и неизбеж&
но выйдут новый рабочий класс и мощь науки, связанные с технологи&
ями постиндустриального характера. Именно они представляют пере&
довую творчески созидательную силу, способную осуществить модер&
низацию страны и вывести её в число технологически высокоразвитых
государств с высоким уровнем жизни населения. Именно эта часть ра&
бочего класса призвана стать сегодня авангардом Народного ополче&
ния, создаваемого КПРФ.
Коммунистам следует именно здесь искать свою главную опору, стать
истинным выразителем социальных интересов этой части российского
пролетариата. В силу специфики России с новейшими технологиями свя&
зана прежде всего молодёжь. А молодёжь — это будущее всякого общества.
Победит тот, кто завоюет на свою сторону юное поколение страны. Все&
мерная поддержка молодёжи, обеспечение ей возможности получать до&
ступное бесплатное образование — одна из главных задач коммунистов.
Чем решительнее силы коммунистов, рабочего класса и всех патри&
отически настроенных учёных, предпринимателей, финансистов будут
направляться государством революционно&демократических патриоти&
ческих сил во главе с КПРФ на создание постиндустриальных техноло&
гий, на обеспечение опережающего развития страны, тем надёжнее ста&
нет переход в дальнейшем к обновленному социализму.

3. Ближайшие ресурсы выхода из кризиса
Для реальной ликвидации кризиса и обеспечения устойчивого соци&
ально&экономического развития страны необходимо решить следую&
щие проблемы:
— обеспечить систему подлинного народовластия, смену курса соци&
ально&экономического развития страны, возрождение Союза Социали&
стических республик;
— установить порядок государственного управления экономикой,
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восстановить крупномасштабное промышленное производство, до&
биться преобладания государственной и других видов собственности,
полностью подавить «теневую экономику»;
— последовательно руководствоваться принципом особого приори&
тета сельского хозяйства, вернуть господствующее положение крупным
коллективным и государственным предприятиям в аграрной сфере, ре&
шительно пресечь земельные спекуляции, вовлечь в севооборот забро&
шенные земли, обеспечить государственную финансовую поддержку
сельского хозяйства на уровне не менее 10—20% ВВП;
— добиться строжайшей экономии в расходовании невозобновляемых
природных ресурсов, особенно энергоносителей, в кратчайшие сроки со&
здать и развить техническую базу для выпуска и эффективного примене&
ния возобновляемых источников энергии (солнечной, водородной и др.);
— резко сократить, а в дальнейшем полностью прекратить экспорт
невосполняемых природных углеводородов — нефти и газа;
— ввести государственную монополию на внешнюю торговлю стра&
тегической продукцией (энергоресурсами, чёрными и цветными метал&
лами, лесом, драгоценными металлами и камнями, оружием и др.);
— ввести государственную монополию на производство и продажу
алкогольной продукции и табачных изделий;
— эффективно использовать собственность, управляемую государст&
вом, повсеместно ввести систему народного контроля;
— возвратиться к твёрдому безналичному рублю;
— решительно пресечь разворовывание бюджетных средств, инвес&
тиций и кредитов;
— внедрить прогрессивное налогообложение высоких и сверхвысо&
ких доходов физических лиц;
— ввести режим последовательной экономии затрат на функциони&
рование органов государственного управления;
— добиться приоритетного развития торговли со странами СНГ;
— обеспечить рациональное использование доходов от российской
собственности за рубежом;
— возвратить России зарубежные долги;
— перевести часть краткосрочных долгов государства в долгосрочные;
— последовательно реализовать комплекс мероприятий против мер и
последствий социального геноцида, когда 80% населения живёт за чер&
той бедности;
— обеспечить оплату труда и пенсионное обеспечение в России на
уровне «европейских стандартов»;
— в кратчайшие сроки вернуть к нормальной жизни 6 миллионов
беспризорных детей и ещё 2 миллиона никогда не сидевших за школь&
ной партой.

4. Ренационализация (деприватизация) собственности
Исключительной собственностью народов России, её националь&
ным достоянием должно быть объявлено:
— воздушное пространство, территориальные и внутренние воды,
природные ресурсы и богатства, леса, недра, земля (за исключением ог&
раниченных территорий, выделяемых согласно установленных законом
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нормативов под садово&огородные участки, для личного подсобного хо&
зяйства или под индивидуальную жилищную застройку);
— предприятия и отрасли экономики, выполняющие жизнеобеспе&
чивающие функции в масштабах всей страны: топливно&энергетичес&
кий комплекс, железнодорожный, воздушный и иной магистральный
транспорт, порты и коммуникации, связь, информационные системы;
— промышленные предприятия и учреждения, обеспечивающие эко&
номическую и оборонную безопасность России;
— принадлежащие государственным и муниципальным силовым
структурам оружие, оборонные и другие функциональные объекты;
— имеющие общенациональное значение объекты науки и культуры,
высшие и средние учебные заведения, детские организации, медицин&
ские и лечебно&профилактические учреждения, рекреационные ком&
плексы, объекты сферы социальной защиты;
— основные объекты инфраструктуры жилищно&коммунального хо&
зяйства.
Приватизированные объекты, объявленные национальным достоянием,
подлежат обязательной ренационализации. Контроль за изменением прав
собственности в ходе реализации соответствующих программ осуществля&
ют государственные и судебные органы, а также комитеты гражданского
контроля, создаваемые при представительных органах власти из членов
трудовых коллективов, профсоюзов, органов местного самоуправления.
Земля, её недра, леса, водные и воздушные пространства, иные при&
родные ресурсы вновь становятся народным достоянием, а противоре&
чащие этому приватизационные акты и сделки признаются недействи&
тельными. Земля крестьянским хозяйствам может предоставляться
только на основе аренды либо пожизненного наследуемого владения и
пользования под государственным и общественным (народным) кон&
тролем. Передача в частную собственность лесов, недр, естественных
водоёмов, заповедников, зон отдыха, иных природных ресурсов, земель
городов, посёлков, населённых пунктов категорически запрещается.

5. Права трудовых коллективов
Трудовой коллектив предприятий любых форм собственности участ&
вует в принятии окончательных решений в случаях:
— обеспечения жизни членов коллектива на основе оптимального
соотношения имеющихся средств и принятия решений для повышения
уровня финансового и материального обеспечения и вклада в развитие
производства;
— рассмотрения и утверждения устава предприятия и вносимых в не&
го изменений;
— формирования органов управления предприятием;
— определения условий контракта при найме (назначении) руково&
дителя предприятия;
— разработки перспективной программы развития предприятия,
планов его деятельности, реконструкции, санации, уровня оплаты тру&
да, других актов, регламентирующих внутреннюю жизнь предприятия;
— определения направлений использования имущества и доходов
предприятия;
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— контроля за деятельностью руководителя и администрации пред&
приятия;
— решения вопросов, связанных с увольнением членов трудового
коллектива.
Предприятия, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, могут быть преобразованы в самоуправляемые народ&
ные предприятия. Для этого необходимы либо инициатива государст&
венного (муниципального) органа, в ведении которого находится пред&
приятие, либо решение общего собрания (конференции) трудового
коллектива. Самоуправляемые народные предприятия создаются путём
учредительного договора о передаче имущества хозоргана, находящего&
ся в государственной или муниципальной собственности, в полномоч&
ное хозяйственное владение и пользование трудового коллектива.

6. Государственное управление экономикой
Перед Правительством народного доверия встанет задача карди&
нальной смены государственных подходов к экономическому и соци&
альному развитию страны. Государственное управление экономикой
потребует немедленного создания Федеральной комиссии по планиро&
ванию и прогнозированию экономического и социального развития
(типа Госплана СССР). Её задачей станет разработка прогнозов и систе&
мы директивных и индикативных плановых показателей развития эко&
номики. В качестве таковых рекомендуется применять, в частности,
«чистый доход», «национальный доход», «валовой общественный про&
дукт» и другие показатели, доказавшие свою научную и практическую
ценность в качестве измерителей экономических процессов в СССР.
Следует отказаться от показателя «валовой внутренний продукт»
(ВВП), который наполовину и более отражает не реальную экономику,
а липовые накрутки спекулятивных финансовых операций, содержит
огромную долю повторного счёта. Применение ВВП возможно лишь
для сравнения с другими странами, ориентирующимися исключитель&
но на данный показатель.
Федеральной комиссии предстоит формирование государственных
целей и задач экономической и социальной политики, определение её
приоритетов, решение проблем промышленной структурной политики
и межведомственной координации, составление комплексных планов
экономического развития и капитальных вложений, которые рассмат&
риваются и утверждаются Высшим Государственным органом.
Управление финансовой системой, разработкой комплексной инве&
стиционной и кредитной политики ведают Министерство финансов и
Центральный банк Российской Федерации, которому должны быть
приданы права Государственного банка, находящегося под полным
контролем Правительства и Парламента.
Руководство государственными предприятиями и государственным
имуществом, военно&промышленным комплексом, агропромышлен&
ным комплексом, внешнеэкономической деятельностью, регулирова&
ние и контроль в области ценообразования, упорядочение отдельных
рынков и контроль за добросовестностью конкуренции и обеспечением
прав потребителей осуществляют соответствующие министерства. За
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функциональными ведомствами (министерствами труда и социальной
политики, образования и науки, культуры, здравоохранения, обороны и
др.) закрепляются функции проведения государственной политики в
соответствующих областях.

7. Пятилетний план развития
реального сектора экономики
Меры по выходу из кризиса станут составной частью Пятилетнего
плана восстановления и развития экономики России. Он призван обес&
печить:
— увеличение финансирования отечественной науки, достойную оп&
лату труда учёных, восстановление научного и инженерно&конструк&
торского потенциала страны, возвращение наукоградам их выдающей&
ся роли в эффективном взаимодействии науки, как непосредственной
производительной силы, с общественным производством;
— решительный заслон безудержному разворовыванию и вывозу из
страны новейших научных идей и разработок;
— безусловный приоритет отраслей, способных стать основой обще&
го подъёма экономики и её инновационного опережающего развития
на основе наукоёмких, нано& и высоких технологий;
— ускоренное развитие и дальнейшее совершенствование военно&
промышленного комплекса в целях кардинального восстановления
обороноспособности страны на уровне Советского Союза и стимулиро&
вания гражданского производства;
— возрождение конверсионных производств, обеспечивающих об&
щее повышение научно&технического уровня экономики;
— реконструкцию производства средств производства для аграрно&
промышленного комплекса и других отраслей экономики;
— гарантирование первоочередного запуска производства на уже
имеющихся мощностях;
— преимущественное внимание модернизации и реконструкции
оборудования предприятий перед новым строительством;
— реальные пути модернизации производства на основе отечествен&
ного оборудования и выпуска продукции из отечественного сырья и
комплектующих, в том числе на основе кооперации по технологичес&
кой цепочке;
— выпуск конкурентоспособной продукции повышенного спроса;
— восстановление полной занятости трудоспособного населения;
— помощь наиболее нуждающимся и социально незащищенным сло&
ям населения (социальными пособиями, первоочередным предоставле&
нием жилья на базе его массового строительства и др. методами);
— увеличение выпуска товаров первой необходимости для населения;
— эффективную помощь живущим в зонах экономического, соци&
ального и экологического бедствия.
Пятилетний план станет началом новой индустриализации России
на основе постиндустриальных инновационных технологий, обеспечи&
вающих опережающее развитие, в сравнении с достигнутым среднеми&
ровым уровнем, и неуклонный рост благосостояния народа.
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8. Бюджет развития и инвестиционные фонды

конкретным инвестиционным проектам. Вывоз прибыли от операций
па рынке ценных бумаг существенно ограничивается.

Финансирование государственных планов осуществляется путём вы&
деления в Бюджете развития расходов на финансирование долгосроч&
ных и текущих предначертаний и формирование инвестиционных фон&
дов. Инвестиционные фонды создаются для финансирования инвести&
ционных программ. Данные фонды формируется за счёт:
— бюджетных инвестиций, внутренних и внешних кредитов, предо&
ставляемых Правительству Российской Федерации (или под его гаран&
тии) на инвестиционные цели;
— доходов от внешнеторговой деятельности;
— не менее 30% общей суммы внебюджетных фондов Правительства;
— выручки от приватизации, реализации принадлежащего государст&
ву имущества, ценных бумаг, сдачи в долгосрочную аренду недвижимо&
сти и т. п.;
— средств от государственных инвестиционных займов;
— начислений на использованную не но назначению амортизацию;
— процентов со среднемесячных остатков в банках средств бюджета
и внебюджетных фондов;
— доходов от эмиссии безналичных электронных платежных средств.

10. Внутренние товарные рынки

9. Внешняя торговля и иностранные инвестиции
Основная задача внешнеторговой политики состоит в поддержке
отечественного производства и мобилизации внешних ресурсов для
развития экономики страны. Это должно быть обеспечено созданием
системы валютного и внешнеторгового контроля на всех стадиях экс&
портно&импортных и внутренних операций в целях предотвращения
утечки капиталов. Важную роль сыграет введение безусловной государ&
ственной монополии на экспорт энергоресурсов, топлива, нефтепро&
дуктов, газа, электроэнергии, чёрных, цветных и редкоземельных ме&
таллов, золота и драгоценных камней, химических материалов и удоб&
рений, лесоматериалов. вооружения и военной техники.
Привлечение иностранного капитала и технологий для преодоления
кризиса и развития отечественного производства осуществляется в соответ&
ствии с вышеперечисленными приоритетами. Исходя из них, Правительст&
вом народного доверия утверждаются список отраслей и производств, в
сфере которых признается целесообразным привлечение иностранных ин&
вестиций и технологий и где иностранным инвесторам будут предостав&
ляться льготы, а также список отраслей и производств, в которых, как пра&
вило, не допускается или ограничивается иностранное участие.
Иностранные инвестиции привлекаются, в первую очередь в целях
новой индустриализации и обеспечения опережающего развития стра&
ны путём приобретения и внедрения передовых технологий, оборудова&
ния и материалов, развития наукоёмких и импортозамещающих произ&
водств, адаптации российской промышленности к требованиям миро&
вого рынка и расширения экспорта продукции обрабатывающей про&
мышленности. Вывоз прибылей и репатриация капитала из России ре&
гулируется в пределах положительного сальдо валютного баланса по
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Цены и тарифы на энергетические ресурсы, топливо, нефтепродук&
ты, на другую продукцию естественных монополий, на основные виды
промышленного и сельскохозяйственного сырья, на услуги железнодо&
рожного, авиационного и трубопроводного транспорта регулируются
исключительно государством. На потребительские товары первой необ&
ходимости вводятся предельные уровни розничных цен.
При формировании цен но конкретному перечню товаров устанав&
ливается предельный уровень рентабельности продукции и предельный
уровень торгово&сбытовой наценки. В случае превышения указанного
уровня разница в бесспорном порядке изымается в федеральный или
региональный бюджет.
Изменение пропорций ценообразования проводится в пользу пред&
приятий сельского хозяйства, восстановление которого является осо&
бым приоритетом общего развития России. Усиливаются государствен&
ный контроль и регулирование цен на продукцию сельского хозяйства,
снижаются акцизы на товары внутреннего производства. Потери дохо&
дов федерального бюджета возмещаются за счёт экспортного тарифа на
вывоз этих продуктов с территории Российской Федерации.
В ходе закупок для общественных и государственных нужд, особен&
но для контролируемых государством предприятий, предпочтение, как
правило, отдаётся отечественным товарам, машинам и оборудованию.
В этих целях создаётся, в частности, система продажи отечественного
капиталоёмкого оборудования для коллективного использования с пе&
редачей в лизинг эксплуатирующим организациям.
Срочно восстанавливается государственное инвестирование в разви&
тие производственной и социально&культурной базы сельского хозяй&
ства. Государство призвано принять все необходимые меры для устране&
ния «ножниц» между ценами на сельскохозяйственную продукцию и
промышленные средства производства для сельского хозяйства. По&
следние (в первую очередь сельхозтехника, удобрения, электроэнергия,
горюче&смазочные материалы) подлежат продаже сельскохозяйствен&
ным производителям по льготным ценам.

11. Кредитно/денежное регулирование
Проводится полная переориентация денежно&кредитной политики с
поддержки финансовых спекуляций на решение задач нормализации
денежного обращения и платежно&расчётных отношений в производст&
венной и социальной сферах, на создание реальных условий подъёма
инвестиционной активности.
Центральному банку придаются функции и ответственности Госу&
дарственного банка, располагающего филиалами в виде Промбанка,
Стройбанка, Сельхозбанка, Сбербанка, Внешторгбанка. В рамках Про&
граммы единой государственной денежно&кредитной политики он при&
зван обеспечивать сбалансированность количества находящихся в об&
ращении денег со стоимостью производимых в обществе товаров и ус&
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луг. Это освободит население от тягот инфляции, а страну от долларо&
вой кабалы. В обязанности Центрального банка входит также коорди&
нация деятельности всех кредитно&финансовых и инвестиционных ор&
ганизаций в интересах трансформации сбережений населения в инвес&
тиции, привлечения кредитов на развитие производства, преодоления
неплатежей в промышленности, увеличения совокупного спроса на
продукцию отечественного производства. Институт уполномоченных
частных банков упраздняется. Бюджетные операции Федерального пра&
вительства осуществляются исключительно через казначейства, а при
отсутствии отделений последних — через отделения Сберегательного
банка Российской Федерации.

12. Меры протекционизма и налоговая политика
Объявляется о категорическом отказе вступать во Всемирную торговую
организацию (ВТО) на условиях, дискриминирующих Россию, подрываю&
щих её экономику. Импортируемые предметы роскоши, потребительские
товары не первой необходимости, а также товары, ввоз которых отрица&
тельно сказывается на положении промышленности и сельского хозяйства
России, подлежат обложению высокими фискальными, антидемпинговы&
ми, протекционистскими импортными пошлинами. Восстанавливаются
экспортные пошлины на газ, нефть и нефтепродукты, основные виды сы&
рья и материалов. Устанавливаются высокие пошлины на экспорт алмазов
и других драгоценных камней при одновременном увеличении государст&
венного и контролируемого государством производства обработанных ал&
мазов с целью реализации на внутреннем и внешнем рынках.
В обязательном порядке устанавливается акциз на все виды спирто&
содержащей продукции с последующей его компенсацией потребите&
лям технического спирта. Расширяются и вводятся льготы по налогам
на доходы производственных предприятий, осуществляющих установку
нового оборудования, развитие техники и технологии производства. В
приоритетных отраслях производства внедряются нормы ускоренной
амортизации, ужесточается контроль за целевым использованием амор&
тизационных отчислений. Частично или полностью освобождается от
пошлин импорт высокотехнологичного оборудования, используемого
для производства наукоёмкой продукции. При экспорте машинострои&
тельной и наукоёмкой продукции промышленным предприятиям воз&
вращается налог на добавленную стоимость. На продукцию, поставляе&
мую в страны — участницы Содружества Независимых Государств, пре&
кращается взимание налога на добавленную стоимость.
Облегчается налогообложение доходов, получаемых от трудовой,
инновационной и инвестиционной деятельности в сфере производства.
Вводится прогрессивное налогообложение рентных доходов, в особен&
ности от эксплуатации природных ресурсов, доходов от собственности
и видов деятельности, связанных с негативными социальными и эколо&
гическими последствиями. Ставка налога на прибыль предприятий
производственной сферы существенно снижается. Заметно повышается
налогообложение земли, зданий, сооружений и другой недвижимости,
используемой непроизводственными коммерческими организациями,
а также доходов от биржевых и банковских спекулятивных операций и
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сделок с недвижимостью. Повышается налог на валютно&обменные
операции и на ввоз наличной иностранной валюты.
Устанавливается дополнительное прогрессивное налогообложение
элитарного и социально избыточного потребления, а также сверхвысоких
доходов и особо крупного имущества физических лиц. Вводится вменён&
ный налог на мелкие и средние торговые и посреднические фирмы.

13. Валютное регулирование
Активизируется валютный контроль, проводится поэтапная дедол&
ларизация экономики в целях пресечения нерегулируемых попыток вы&
воза капитала за рубеж. Вводится государственная валютная монопо&
лия. Обращение иностранной валюты на внутреннем рынке отменяет&
ся. Все валютные операции осуществляются исключительно через Цен&
тральный Государственный банк РФ и уполномоченные им строго кон&
тролируемые банки. Лицензии остальным коммерческим банкам на
право проведения валютных операций отзываются.
Вся валютная выручка от экспорта товаров и услуг подлежит обяза&
тельной продаже Центральному Государственному банку РФ по установ&
ленному им валютному курсу. Средства юридических и физических лиц
— резидентов РФ, находящиеся на валютных счетах в коммерческих
банках России, их зарубежных отделениях и иностранных банках подле&
жат переводу в Центральный банк. Валютные счета предприятий лими&
тируются либо подлежат постепенной отмене. Приобретение иностран&
ной валюты ограничивается исключительно целями оплаты импортных
контрактов и других разрешённых законом текущих операций.
Регулирование обменного курса рубля будет подчинено задаче поддер&
жания конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, а
также поддержания позитивного платежного баланса. Привязка обменно&
го курса рубля к доллару при формировании валютных резервов и в про&
цессе регулирования обменного курса полностью отменяется. Сущест&
венно расширяется использование рубля во внешнеторговых расчётах и в
качестве резервной валюты в странах СНГ и Восточной Европы.
Ввоз иностранной наличной валюты юридическими лицами (за ис&
ключением Центрального банка) категорически запрещается. Для фи&
зических лиц устанавливаются ограничительные нормативы.

14. Чрезвычайные меры
Правительство народного доверия, Государственная дума и Совет
Федерации Федерального собрания РФ обязаны принять самые сроч&
ные меры для предотвращения массовых техногенных катастроф, кото&
рые почти еженедельно и, по существу, предсказуемо имеют место в
России по субъективной вине антинародного режима. При запредель&
ном износе основных производственных фондов, равном не менее
70—80% в среднем. Такая ситуация, помноженная на безответственное
стремление «эффективных собственников» к наживе любой ценой по&
рождает огромную опасность для здоровья и самой жизни сотен тысяч
людей. Разумеется, объективные стихийные бедствия, природные ката&
клизмы объективно неизбежны, но их последствия должны устраняться
наиболее гуманным способом и в самые короткие сроки. Поэтому Пра&
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вительство Народного доверия по ходатайствам администраций и орга&
нов представительной власти субъектов Федерации, петиций работни&
ков отраслей, предприятий, населения вправе объявлять регионы, горо&
да, районы, населённые пункты, сельские местности, отрасли, группы
предприятий зонами экономического, социального и экологического
бедствия на основании объективных показателей. Критерии определе&
ния этих показателей устанавливаются специально сформированными
органами на региональном и на федеральном уровнях. В федеральном
бюджете создается целевой фонд спасения сфер экономического, соци&
ального и экологического бедствия. Порядок образования и использо&
вания средств данного фонда определяется соответствующим законом.
* * *
По нашему мнению, реализация настоящего документа, разработанно&
го учёными и специалистами международной научной конференции, ока&
жет значительное влияние на преодоление социально&экономического
кризиса в России и других странах мира. Надёжной гарантией достижения
такой стратегической цели является реальный теоретический и практичес&
кий опыт многих государств мира, среди которых наибольших успехов в
решении проблемы социально&экономической безопасности добились
Китай, Вьетнам, Бразилия, Аргентина и ряд других государств.
Для этого необходимо обеспечить разработку мобилизационных
планов, обеспечивающих высокую эффективность использования всех
имеющихся ресурсов: природных, трудовых, энергетических, научных,
образовательных, интеграционных и других. В решении этих задач ре&
шающая роль принадлежит Правительству Народного доверия и другим
кадрам, включающим все уровни управления, развития научных иссле&
дований и технологий, разработки и осуществлении современных ин&
новационных технологий, глобального решения экологических задач.
Мы хорошо понимаем, что в ходе творческой реализации и масштабно&
го применения предлагаемых нами мероприятий и предложений воз&
никнет много других высокоэффективных организационно&технологи&
ческих предложений, которые значительно расширят перечень направ&
лений и конечные результаты выполнения поставленных задач.
Мы, учёные социалистической ориентации, обращаемся к руководите&
лям России, других стран, попавших в зону чрезвычайных обстоятельств в
связи с мировым кризисом и реальной угрозой нового кризиса, ко всем
учёным и специалистам, ко всем народам России и других государств с
призывом проникнуться глубочайшей ответственностью за решение ми&
ровой проблемы спасения народов и государств. Обращаемся с призывом
совместно обеспечить беспрепятственный нормальный ход цивилизаци&
онного процесса па основе качественного улучшения жизни людей всех
стран и континентов, защиты народов планеты от чрезвычайных происше&
ствий, угрожающих миру глобальной катастрофой.
В обобщении материалов и последующей по поручению конференции дора
ботке настоящих «Рекомендаций и предложений» основное участие прини
мали академик РАСХН В.С.Шевелуха, доктор экономических паук, профессор
И.М.Братищев, кандидат экономических наук, доцент В.А.Бударин.

106

МЕЖДУНАРОДНОЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Руководство КПК
обеспечило успехи Китая
Выступление Генерального секретаря
ЦК КПК Ху Цзиньтао
[в связи с 90Cлетием со дня создания
Компартии Китая]
Товарищи, друзья!
Сегодня мы вместе со всей партией и народами нашей страны отмечаем
90&летие со дня создания Коммунистической партии Китая. Окидывая
взглядом великий путь развития и прогресса, пройденный страной, мы ус&
тремляем взор в светлые перспективы её развития и процветания.
Коммунистическая партия Китая была создана в этот день 90 лет на&
зад. Это великое, эпохальное событие в истории развития китайской
нации. С тех пор китайский народ вступил на светлый путь завоевания
национальной независимости и своего освобождения, положил начало
величественному походу создания богатого и могучего государства, за&
житочной жизни людей.
90 лет китайские коммунисты и народы, все национальности страны, не
останавливаясь ни перед какими жертвами в упорной борьбе, непрерывно
добивались огромных побед в процессе революции, строительства и ре&
форм. И сегодня полный сил и энергии социалистический Китай гордо
высится на востоке мира, а китайский народ, насчитывающий 1 миллиард
300 миллионов человек, с полной уверенностью шагает вперёд, к великому
возрождению китайской нации под великим знаменем социализма с ки&
тайской спецификой.
Товарищи, друзья!
За 170 с лишним лет истории Китая, начиная с Опиумной войны 1840
года, наша великая Родина, говоря в целом, пережила неимоверные стра&
дания, наша великая нация развернула потрясающую борьбу, а наш вели&
кий народ создал великое дело, вошедшее в славные анналы истории.
После Опиумной войны Китай постепенно превратился в полуколони&
альное и полуфеодальное общество, тогдашние державы всё больше усили&
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вали против него свою агрессию. День ото дня усугублялось загнивание
феодального строя, страна была раздроблена, не прекращались военные
смуты, народ терпел муки от голода и холода, он был порабощён. Миссия
спасения нации от гибели встала на первый план. Борьба за национальную
независимость и народное освобождение, превращение страны в богатое и
могучее государство, создание для народа зажиточной жизни стали той ис&
торической задачей, которую предстояло во что бы то ни стало выполнить
нашим людям.
В те бурные времена во имя изменения судьбы китайской нации китай&
ский народ и бесчисленное множество высокоидейных, целеустремленных
борцов вели нелёгкие поиски и неуклонную борьбу. Китайский народ, не
желающий покоряться, снова и снова поднимался на борьбу, но снова и
снова терпел поражение. Революция 1911 года, которой руководил доктор
Сунь Ятсен, положила конец абсолютной монархии, просуществовавшей
в Китае не одну тысячу лет. И хотя это имело огромное значение для сти&
мулирования прогресса китайского общества, но так и не смогло изменить
полуколониальный и полуфеодальный характер китайского общества, из&
бавить китайский народ от злосчастной судьбы.
Как показывают факты, ни движение за самоусиление и реформаторст&
во, не затрагивающее основ феодализма, ни крестьянские войны старого
типа, ни революции, руководимые буржуазными революционерами, и ни
те или иные варианты копирования западного капитализма не в состоянии
были выполнить национальную миссию спасения китайской нации от ги&
бели и историческую задачу борьбы с империализмом и феодализмом. Для
разрешения вопроса о развитии и прогрессе Китая необходимо было най&
ти ту передовую теорию, которая бы повела китайский народ на антиимпе&
риалистическую и антифеодальную революцию, нужно было найти те пе&
редовые общественные силы, которые бы смогли руководить преобразова&
нием китайского общества.
В 1921 году в процессе соединения марксизма&ленинизма с китайским
рабочим движением родилась Коммунистическая партия Китая. Рождение
КПК — неизбежный результат развития новой и новейшей истории Китая,
упорных поисков китайского народа в борьбе за свое спасение. С этих пор
у китайской революции появилось правильное направление в поступа&
тельном движении вперёд, китайский народ обрёл могучие духовные силы,
а перед Китаем судьбоносно открылись светлые перспективы развития.
За 90 лет наша партия, сплачивая и ведя за собой народ на нашей древ&
ней китайской земле, создала величественную в истории развития челове&
чества эпопею, потрясшую весь мир и заставившую вздрогнуть Небо и
Землю, что концентрированно воплощается в выполнении и продвижении
трёх великих дел.
Первое выражается в том, что наша партия, прочно опираясь на народ,
завершила новодемократическую революцию, завоевала национальную
независимость и народное освобождение. В результате Северного похода,
Аграрной революционной войны, войны Сопротивления японским за&
хватчикам и Освободительной войны партия и народ в ходе 28&летних кро&
вопролитных сражений отразили агрессию японского империализма,
свергли реакционное господство Гоминьдана и создали Китайскую Народ&
ную Республику. С образованием Нового Китая народ стал хозяином стра&
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ны, общества и собственной судьбы. В Китае произошел великий скачок
от феодального абсолютизма, просуществовавшего в стране не одну тыся&
чу лет, к народно&демократическому строю, осуществились в высокой сте&
пени единство Китая и небывалое сплочение всех национальностей, в кор&
не было покончено с отрезком истории старого полуфеодального и полу&
колониального Китая и с состоянием полной разрозненности, в котором
пребывал старый Китай. Были аннулированы неравноправные договоры
тогдашних держав с Китаем и все привилегии империализма у нас в стра&
не. С этих пор китайцы встали во весь рост, с этого времени открылась но&
вая эра в истории развития и прогресса китайской нации.
Второе великое дело выражается в том, что наша партия, прочно опира&
ясь на народ, закончила социалистическую революцию и ввела, как основ&
ную, систему социализма. Мы творчески осуществили переход от новой
демократии к социализму, в результате чего огромная восточная страна,
население которой составляет четверть населения мира, вступила в социа&
листическое общество. Тем самым мы осуществили самые широкие и са&
мые глубокие в истории Китая социальные преобразования. Создав само&
стоятельную и относительно целостную систему промышленности и на&
родного хозяйства, мы накопили важный опыт осуществления социалис&
тического строительства в такой огромной восточной стране, как Китай, с
весьма отсталым уровнем общественных производительных сил.
Третье великое дело выражается в том, что наша партия при прочной
опоре на народ осуществила новую великую революцию — реформ и от&
крытости, заложив начала социализма с китайской спецификой, твёрдо
придерживаясь и развивая его. Начиная с 3&го пленума ЦК 11&го созыва,
мы на основе обобщения нашего собственного опыта социалистического
строительства и одновременно с учётом опыта международного, с великим
политическим и теоретическим мужеством, а также с мужеством в практи&
ческой работе стали осуществлять реформы и открытость и после нелёгких
поисков сформировали основную теорию, основную линию, основную
программу и основной опыт партии на начальной стадии социализма. Мы
создали и усовершенствовали систему социалистической рыночной эко&
номики, твёрдо держались полноформатной открытости внешнему миру и
добились в итоге великих успехов в продвижении социалистической мо&
дернизации, которые привлекли внимание всего мира.
Эти три великих дела в корне изменили перспективы и судьбу китайско&
го народа и китайской нации, необратимо положили конец трагической
судьбе Китая в период новой истории, когда страна страдала от внутренних
невзгод и иностранной агрессии, была крайне нищей и слабой. Мы нео&
братимо положили начало историческому походу китайской нации к её
постоянному развитию и росту, к её великому возрождению. Китай с его
более чем пятитысячелетней историей цивилизации обрёл совершенно но&
вый облик. Великое возрождение китайской нации демонстрирует неви&
данные светлые перспективы.
Широта и глубина преобразований и перемен в китайском обществе и
судьбе китайского народа за последние 90 лет, их политическое влияние и
социальное значение — большая редкость в истории развития человечества.
Факты убедительно говорят о том, что в грандиозном процессе развития
и прогресса китайского общества со времени начала новой эпохи история
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и народ выбрали Компартию Китая, выбрали марксизм, социалистичес&
кий путь, реформы и открытость. Факты убедительно говорят о том, что
Компартия Китая по праву считается великой, славной и правильной
марксистской партией, тем ядром, которое ведёт китайский народ на не&
прерывное открытие новых горизонтов в развитии нашего дела.
Все наши успехи за 90 лет — результат упорной борьбы и неустанных
усилий целых поколений китайских коммунистов сообща с народом. Ру&
ководящий коллектив ЦК первого поколения, ядром которого был това&
рищ Мао Цзэдун, сплачивая и ведя за собой всю партию и народы страны,
одержал великую победу в новодемократической революции, создал ос&
новную систему социализма и тем самым создал коренные политические
предпосылки и институциональный фундамент для всего развития и про&
гресса современного Китая в целом. Руководящий коллектив ЦК второго
поколения, ядром которого был товарищ Дэн Сяопин, сплачивая и ведя за
собой всю партию и народы страны, начал великий поход к реформам и от&
крытости, который, как горн эпохи, призывает строить социализм с китай&
ской спецификой, и положил тем самым начало новому периоду в разви&
тии дела социализма. Руководящий коллектив ЦК третьего поколения, яд&
ром которого был товарищ Цзян Цзэминь, сплачивая и ведя за собой всю
партию и народы страны, твёрдо держась реформ и открытости, идя в но&
гу со временем, продолжал вести корабль реформ и открытости в правиль&
ном направлении наперекор волнам и тем самым успешно продвинул ве&
ликое дело социализма с китайской спецификой в XXI век. После XVI пар&
тийного съезда Центральный Комитет сплачивает и ведёт за собой всю
партию и народы страны на то, чтобы, руководствуясь теорией Дэн Сяопи&
на и важными идеями тройного представительства, углубленно претворяя
в жизнь научную концепцию развития, обращая особое внимание на сти&
мулирование научности развития и социальной гармонии, продвигать и
дальше великое дело социализма с китайской спецификой в процессе пол&
ного построения среднезажиточного общества.
Отмечая 90&летие Коммунистической партии Китая, мы с теплотой
вспоминаем Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Дэн Сяопи&
на, Чэнь Юня и других пролетарских революционеров старшего поколе&
ния, которые много что сделали для революции, строительства и реформ в
Китае, для создания КПК, её укрепления и развития. Глубоко чтим память
революционеров, героически павших во имя создания, защиты и строи&
тельства Нового Китая, всех наших предшественников, которые стойко
боролись за независимость и освобождение китайской нации в период но&
вой истории. Их великие свершения на благо Родины и нации никогда не
исчезнут со страниц исторических анналов!
Разрешите здесь от имени ЦК КПК выразить глубокое уважение широ&
ким слоям рабочих, крестьян, интеллигенции, всем демократическим пар&
тиям и народным организациям, патриотам всех кругов, воинам НОАК,
войскам вооружённой милиции, командно&рядовому составу органов об&
щественной безопасности. Хочу передать сердечный привет соотечествен&
никам в Сянганском и Аомэньском особых административных районах,
соотечественникам на Тайване и широким слоям соотечественников, про&
живающих за границей. Выразить сердечную признательность всем наро&
дам и друзьям из разных стран мира, которые живут с нами в дружбе, ин&
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тересуются делом революции, строительства и реформ в Китае, оказывают
ему поддержку.
Наши успехи за 90 лет борьбы, созидания и накопления сводятся к тому,
что был проложен путь социализма с китайской спецификой, создана со&
ответствующая теоретическая система и утверждён соответствующий
строй. Партия и народ должны вдвойне дорожить этими достижениями,
постоянно их укреплять и развивать.
Путь социализма с китайской спецификой — неизбежный путь осуще&
ствления социалистической модернизации и создания прекрасной жизни
для народа. Это тот самый путь, когда под руководством Коммунистичес&
кой партии Китая и на базе основных реалий страны в центр внимания
ставится экономическое строительство, когда твёрдо держатся четырёх ос&
новных принципов, твёрдо и решительно осуществляют реформы и от&
крытость, происходит освобождение и развитие общественных производи&
тельных сил, укрепляется и совершенствуется социалистический строй,
формируются социалистическая рыночная экономика, политический
строй социалистической демократии, передовая социалистическая культу&
ра, гармоничное социалистическое общество, когда создаётся богатое, мо&
гущественное, демократическое, цивилизованное и гармоничное модер&
низированное социалистическое государство.
Теоретическая система социализма с китайской спецификой является
правильной теорией, которая ведёт партию и народ к осуществлению вели&
кого возрождения китайской нации по пути социализма с китайской спе&
цификой. Неизменно соединяя основные положения марксизма с кон&
кретной действительностью Китая, наша партия в историческом процессе
продвижения китаизации марксизма пришла к двум крупным теоретичес&
ким достижениям. Одним из них стали идеи Мао Цзэдуна. Идеи Мао Цзэ&
дуна как результат применения и развития марксизма&ленинизма в Китае
системно ответили на вопрос о том, как осуществлять новодемократичес&
кую и социалистическую революцию в огромной полуколониальной, по&
луфеодальной восточной стране, вели нелегкие поиски решения вопроса о
том, какой социализм строить и как именно, и по своему творческому со&
держанию составили новое достояние сокровищницы марксизма. Другим
теоретическим достижением стала теоретическая система социализма с
китайской спецификой. Это та самая научная теоретическая система, ко&
торая включает теорию Дэн Сяопина, важные идеи тройного представи&
тельства, а также научную концепцию развития и другие стратегические
идеи огромного значения. Теоретическая система социализма с китайской
спецификой как продолжение и развитие идей Мао Цзэдуна системно от&
ветила на ряд важнейших вопросов: какой социализм строить и как имен&
но, какую именно партию и каким образом создавать, какое именно разви&
тие и каким образом осуществлять в такой огромной развивающейся стра&
не, как Китай, с его более чем миллиардным населением.
Социалистический строй с китайской спецификой как коренная инсти&
туциональная гарантия развития и прогресса современного Китая концен&
трированно воплощает в себе особенности и преимущества социализма с
китайской спецификой. В результате нашего стимулирования самоусовер&
шенствования и развития социалистического строя в экономической, по&
литической, культурной, социальной и других сферах сложилась взаимно
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состыкованная и увязанная институциональная система. Её составляет ин&
ститут собраний народных представителей как коренная политическая си&
стема, такие основные политические институты, как институт многопар&
тийного сотрудничества и политических консультаций, функционирую&
щий под руководством Коммунистической партии Китая, институт наци&
ональной районной автономии, а также институт низового народного са&
моуправления; социалистическая правовая система с китайской специфи&
кой, основная экономическая система совместного развития разных сек&
торов экономики при доминанте сектора общественной собственности, а
также экономическая, политическая, культурная, социальная и все другие
конкретные системы, которые строятся на базе коренных, основных поли&
тических и экономических институтов, — все они отвечают нашим нацио&
нальным реалиям, веяниям времени, благоприятствуют сохранению жиз&
ненных сил партии и государства, мобилизации активности, инициативы
и творческих сил широких народных масс и всех кругов общества. Эти ин&
ституты полезны для раскрепощения и совершенствования общественных
производительных сил, для стимулирования всестороннего социально&
экономического развития, благоприятствуют поддержанию и стимулиро&
ванию социальной беспристрастности и справедливости, осуществлению
всеобщей зажиточности народа, идут на благо сосредоточения сил и при&
нятия эффективных мер в случае тех или иных опасностей и вызовов, ко&
торые встают на нашем пути продвижения вперёд, благоприятствуют под&
держанию национальной сплоченности, социальной стабильности и един&
ства государства.
Для того чтобы перед лицом столь переменчивой международной об&
становки и нелегких задач реформ, развития и стабильности внутри
страны наша партия могла сплачивать и вести за собой народ на даль&
нейшее продвижение вперёд, создавать новую ситуацию в работе и
одерживать новые победы в нашем деле, самое главное в том, чтобы вы&
соко нести великое знамя социализма с китайской спецификой, твёрдо
продолжать идти по пути социализма с китайской спецификой и рас&
ширять его, отстаивать теоретическую систему социализма с китайской
спецификой и пополнять её, сохранять и совершенствовать социалис&
тический строй с китайской спецификой.
Оглядываясь на девять десятилетий развития и прогресса Китая, мы
можем сделать тот основной вывод, что успех дела в Китае зависит от
нашей партии.
Обобщение 90&летнего пути нашего развития показывает, что коренным
моментом в сохранении и развитии нашей партией её авангардности как
марксистской политической партии является необходимость продолжать
раскрепощать своё сознание, держаться реалистического подхода к делу,
шагать в ногу со временем, по&научному относиться к марксизму, твёрдо
руководствоваться развивающимся марксизмом в процессе новой практи&
ки, отстаивать истину и исправлять ошибки, неуклонно идти собственным
путём и всегда сохранять духовную движущую силу, побуждающую нашу
партию прокладывать путь вперёд. Нужно по&прежнему всё делать для на&
рода и опираться на него, искренне служить народным интересам, черпать
мудрость и силы у народных масс, неизменно поддерживать тесные связи
партии с народными массами. Необходимо по&прежнему стоять за назна&
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чение кадров по личным достоинствам, в широких масштабах и в большом
количестве привлекать одарённых людей, растить и готовить кадры, не&
прерывно вливать свежую кровь и постоянно сохранять кипучесть энергии
партии. Важно твёрдо держаться того принципа, что партия должна сама
следить за собой и осуществлять строгое внутрипартийное управление, не
закрывать глаза на острые внутрипартийные проблемы и своевременно их
разрешать, с тем чтобы организм партии был всегда здоровым.
Вся партия должна трезво видеть, что в условиях новой ситуации, когда
на международной арене, в нашей собственной стране и в самой нашей
партии возникают глубокие перемены, повышение уровня партийного ру&
ководства и государственного управления, усиление иммунитета против
разложения и перерождения, умение снимать риски и опасности, повыше&
ние возможностей партии как партии правящей — всё это оказалось перед
лицом массы небывалых новых обстоятельств, новых проблем и новых вы&
зовов. Испытания у кормила власти, в процессе реформ и открытости, в
сфере рыночной экономики, а также в условиях внешней среды являются
длительными, сложными и суровыми. Опасность духовной инертности,
недостаточных способностей, отрыва от масс, пассивности и разложения
всё острее и острее встаёт перед всей партией. Задача реализации того
принципа, что партия должна следить за собой и осуществлять строгое
внутрипартийное управление, становится ещё сложнее и экстреннее, чем в
какое&либо другое время.
Нам необходимо исходить из новых реалий, продолжать на основе науч&
ной теории направлять партийное строительство, изучать и разрешать в ду&
хе реформационного новаторства важнейшие теоретические и реальные
проблемы, встающие перед партийным строительством. Необходимо дер&
жать в поле зрения полное построение среднезажиточного общества и ус&
корять продвижение социалистической модернизации, полностью осмыс&
лять и сознательно применять законы строительства марксистской правя&
щей партии, всесторонне продвигать партийное строительство как новую
великую работу, непрерывно повышать уровень научности партийного
строительства.
Для того, чтобы повысить научность партийного строительства в но&
вых исторических условиях, необходимо твёрдо продолжать раскрепо&
щать своё сознание, придерживаться реалистического подхода к делу,
шагать в ногу со временем, всемерно стимулировать китаизацию, эпо&
хальность и популяризацию марксизма, повышать идейно&политичес&
кий уровень всей партии.
90&летний путь развития нашей партии учит, что теоретическая зрелость
— основа политической стойкости. Продвижение в теории в ногу со време&
нем — предпосылка твёрдого и смелого продвижения в практических дей&
ствиях, а идейное единство — важная гарантия согласованности действий
всей партии. Китайские коммунисты глубоко убеждены, что основные по&
ложения марксизма являются неоспоримой научной истиной. Но марк&
сизм должен постоянно пополняться и развиваться по мере развития прак&
тики. Мы никогда не считали марксизм пустопорожними, окаменевшими,
шаблонными догмами. Теоретическим источником марксизма и основа&
нием для его развития является практика, и критерий его проверки тоже
практика. Любое цепляние за мёртвую книгу, презрение к практике, пере&
113

скакивание через этапы и отставание от реальной жизни не ведут к успеху.
Коренная причина ошибок и даже серьёзных неудач, которые имели мес&
то в некоторые периоды истории нашей партии, заключается именно в
том, что руководящие идеи тогда отрывались от китайской реальности. А
коренная причина того, что наша партия сумела, опираясь на саму себя и
силы народа, исправить ошибки, подняться после неудач и продолжать по&
бедоносно двигаться вперёд, именно в том, что она вернулась к идеологи&
ческой линии реалистического подхода к делу и стала твёрдо проводить её
в жизнь. Положительный и отрицательный опыт в этом плане системно
обобщён в «Решении по некоторым вопросам истории партии» и в «Реше&
нии по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР»,
и всем их следует крепко помнить.
Развитие практики, познание истины и теоретическая инновация всегда
беспредельны. Практическая деятельность партии и народа непрерывно
идёт вперёд, поэтому и теория, направляющая её, тоже должна непрерыв&
но продвигаться вперёд. Путь социализма с китайской спецификой будет
обязательно непрерывно расширяться по ходу творческой практики пар&
тии и народа, а социалистический строй с китайской спецификой — не&
прерывно совершенствоваться в процессе углубления реформ и расшире&
ния открытости.
Этот процесс неизбежно откроет широкие перспективы для теоретиче&
ской инновации. Самое главное для того, чтобы можно было твёрдо дер&
жаться марксизма в новых исторических условиях, заключается в том, что&
бы своевременно давать ответ на новые вопросы, задаваемые практикой, и
предоставлять ей научное руководство. Нам нужно правильно оценивать
общую ситуацию мирового развития, точно схватывать основные наши ре&
алии на начальной стадии социализма, углублённо изучать стадиальные
особенности развития нашей страны, своевременно обобщать свежий
опыт, накопленный народом под руководством партии, специально зани&
маться разрешением наиболее важных проблем социально&экономическо&
го развития, приходить к новым теоретическим обобщениям и тем самым
навеки сохранять кипучие жизненные силы научной теории.
Каждому шагу в теоретической инновации обязательно сопутствует шаг
в теоретической вооружённости — таков важный опыт нашей партии, на&
копленный ею в процессе собственного строительства. В соответствии с
требованиями строительства марксистской партии нового типа мы долж&
ны неотложно изучать все и всякие новые научные идеи и знания челове&
ческого общества. Всем членам партии и кадровым работникам нужно ви&
деть в учёбе свои духовные запросы, на основе углубленного изучения и
постижения марксизма&ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теоретической си&
стемы социализма с китайской спецификой прочно утверждаться в миро&
воззренческих и методологических принципах диалектического и истори&
ческого материализма, практически добиваясь через учёбу повышения
своих моральных качеств, уровня интеллекта и способностей открытия де&
ла. Все члены партии, но особенно руководящие партийные работники
должны непрерывно повышать свой идейно&политический уровень, ук&
репляться в своих идеалах и убеждениях, повышать свою сознательность и
стойкость в неустанной борьбе во имя дела партии и народа, проявляя при
этом непоколебимую решимость и непреклонную волю.
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Для того, чтобы в новых исторических условиях можно было повы&
сить научность партийного строительства, необходимо держаться таких
критериев при использовании кадров, как подбор людей в самых раз&
личных уголках страны, назначение их по личным достоинствам, отбор
по принципу учёта моральных и деловых качеств, но с предпочтением
моральных, привлекая к делам партии и государства незаурядные та&
ланты из всех областей.
90&летний путь развития нашей партии говорит о том, что после опреде&
ления политической линии кадры становятся решающим фактором. Под&
бор кадров в самых различных уголках страны и назначение их по личным
достоинствам — неизбежные требования характера и предназначения на&
шей партии. Кроме интересов народа, у нашей партии нет никаких своих
особых интересов. Продолжая держаться этого высокого принципа, она
предоставила широкую арену для развёртывания способностей всем, кто
предан народу, укоренился среди него и всем жертвует ради него. Сможет
ли путь социализма с китайской спецификой становиться всё шире и ши&
ре, сможет ли осуществиться великое возрождение китайской нации — всё
это зависит от того, удастся ли нам непрерывно готовить большие контин&
генты людей выдающихся способностей и тем более дать незаурядным лю&
дям различных профилей показать себя и развернуть свои способности.
Нам предстоит расширять каналы выдвижения людей достойных, с бо&
лее широким полем зрения, более высоким духовным уровнем и с большей
широтой души, чтобы выдающиеся кадровые работники различных обла&
стей могли своевременно выдвигаться и разумно использоваться. Необхо&
димо по&прежнему отводить главное место моральным качествам кадров,
выдвигая и назначая на руководящие посты тех кадровых работников, ко&
торые отличаются политической стойкостью, обладают большими знани&
ями, действительно выделяются своими служебными достижениями и
пользуются общим признанием со стороны народа. Тем самым задаётся
правильное направление в использовании людей, при котором высокая
нравственность совершенствует человека, обеспечивает ему уважение со
стороны народа, ведёт за собой и сплачивает людей, соединяет в себе вы&
сокие моральные и деловые качества. Следует по&прежнему использовать
кадры по их фактическим успехам, чтобы у деятельных людей была воз&
можность показать себя и чтобы у людей, открывших своё дело, было своё
поле деятельности. Ни в коем случае нельзя давать честным людям нести
убытки, а спекулянтам и карьеристам — извлекать выгоды. Нужно, чтобы
все незаурядные кадровые работники могли вкладывать свои силы в дело
партии и народа.
Непрерывная подготовка огромного контингента молодых выдающихся
кадров — та основная и важнейшая задача, которая касается продолжения
дела партии и народа на основе имеющихся достижений. Молодые кадры,
которым предстоит взять на себя выполнение важных дел, обязаны проч&
но утверждаться в правильном мировоззрении, правильных взглядах на
предоставляемые полномочия и осуществляемое дело, сохраняя предан&
ность делу партии, живя душа в душу с массами, сосредоточивая внимание
на работе и непрерывно совершенствуя себя. Широкие слои молодых кад&
ров должны сознательно уезжать в районы с трудными условиями, со
сложной ситуацией, идти на ключевые служебные посты, шлифовать там
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свой характер, выковывать там свой стиль и повышать там свои деловые
способности. И если станут появляться большие контингенты молодых ка&
дров, которые прошли закалку в трудных условиях, выдержали испытание
в больших и важных событиях борьбы и, как показала практическая рабо&
та, наделены лучшими качествами и подают большие надежды, то это су&
лит делу партии и народа широкие перспективы.
Кадры являются первейшими ресурсами, стратегическими ресурсами в
развитии страны. Все партийные товарищи, всё общество должны по&
прежнему держаться того важнейшего курса, который требует уважать
труд, знания, талантливых людей и творческую работу, прочно утверждать&
ся в том взгляде, что каждый может стать специалистом, смело использо&
вать людей ради дела, чтобы у специалистов различных категорий была
широкая платформа для открытия своего дела и пространство для разви&
тия, чтобы каждый стал специалистом, пригодным Родине, народу и на&
ции. Следует, в частности, вплотную приступить к подготовке молодых
одарённых специалистов и создать такую оживлённую обстановку, когда
таланты рождаются целыми плеядами и каждый из них имеет возможность
полностью развернуть свои способности.
Для того, чтобы можно было повысить научность партийного строи&
тельства в новых исторических условиях, необходимо по&прежнему дер&
жаться того понимания, что партия берёт человека за основу основ и стоит
у кормила власти во имя народа, прочно утверждать марксистский взгляд
на массы, сознательно претворять в жизнь партийную линию масс и всегда
поддерживать кровные связи партии с народными массами.
90&летний путь развития нашей партии говорит о том, что коренная
причина её постоянной непобедимости заключается в том, что она вышла
из народа, уходит корнями в народ и служит народу. Признание в человеке
основы основ и управление государством во имя народа являются концен&
трированным выражением характера нашей партии и её коренного пред&
назначения служить народу всем сердцем и всеми помыслами, высшим
критерием в направлении, оценке и проверке всей деятельности нашей
партии в области государственного управления. Все партийные товарищи
должны крепко помнить, что тесная связь с массами — самое большое по&
литическое преимущество нашей партии, а отрыв от масс — самая большая
для неё опасность после прихода к власти. Нам необходимо всегда ставить
интересы народа на первое место, от начала и до конца рассматривать на&
дёжное осуществление, сбережение и развитие коренных интересов широ&
чайших слоёв народа как исходную и конечную точку всей работы в целом,
делать так, чтобы вся власть использовалась во имя народа, чтобы все ду&
мы были о народе и чтобы все блага создавались для него, чтобы наша ра&
бота могла обрести самую широкую, самую надёжную и самую крепкую
массовую базу и источник сил.
Каждый коммунист должен в душе ставить народ на самое высокое ме&
сто, уважать положение народа как субъекта политической жизни страны,
уважать его творческую инициативу, делать его своим учителем, основы&
вать рост своего политического ума и управленческих способностей на
творческой практике народа. Предстоит уделять огромное внимание рабо&
те среди масс в условиях новой обстановки и практически улучшать её, по&
прежнему советоваться с народом по политическим вопросам, узнавать о
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его нуждах, запрашивать его мнение при разработке решений, искренне
прислушиваться к голосу масс, правдиво отражать их чаяния, чутко забо&
титься об их нуждах, гарантировать в свете закона их экономические, по&
литические, культурные, социальные и другие права и интересы. Только
тогда, когда мы держим народ в своём сердце, он и нас держит в своём.
Только тогда, когда мы считаем народные массы родными людьми, они и
сами считают нас своими. Партийно&правительственные органы и кадро&
вые работники всех ступеней должны по&прежнему переносить центр тя&
жести работы вниз, постоянно углубляться в реальную жизнь, в низы, ид&
ти в гущу масс, хорошо знать жизнь народа, устранять его горести, согре&
вать его сердце. Следует превращать передовую линию низов в главные по&
зиции подготовки и закалки кадров, направляя туда кадровых работников
для углубления отношений с массами и повышения умения служить им в
совместной с ними работе и быту. Следует делать служение народным мас&
сам и работу среди них центральной задачей низовых парторганизаций и
основной обязанностью низовых кадровых работников, превращать низо&
вые парторганизации в тот прочный боевой оплот, который стимулирует
развитие, служит массам, соединяет сердца людей и тем самым стимулиру&
ет гармонию.
Для повышения научности партийного строительства в новых истори&
ческих условиях необходимо, держась курса как на паллиативные, так и на
радикальные меры, на комплексное упорядочение, одновременные кара&
тельные и профилактические меры, но с акцентом на профилактике, вес&
ти вглубь строительство партийного стиля и неподкупного аппарата, а так&
же борьбу против разложения. И тем самым неизменно обеспечивать аван&
гардность и чистоту марксистской партии.
90&летняя история развития партии говорит нам, что бескомпромиссное
преследование за разложение и действенная его профилактика, от чего за&
висят симпатии и антипатии народа и судьба самой партии, — та важней&
шая политическая задача, которой партия должна заниматься от начала и
до конца. Наша партия имеет трезвое представление о серьёзности и опас&
ности возникновения разложения в условиях долгого пребывания у влас&
ти, о необходимости вести борьбу против разложения во всем процессе ре&
форм, открытости и социалистической модернизации. Наша партия с от&
крытым забралом, неуклонно выступает против разложения, непрерывно
достигает заметных успехов в противодействии коррупции и утверждении
неподкупности, что является важной гарантией для продвижения реформ,
открытости и социалистической модернизации. Тем не менее положение
дел с борьбой против разложения всё ещё остается суровым, а задачи — тя&
жёлыми. Если коррупцию эффективно не искоренить, партия утратит на&
родное доверие и поддержку. Вся партия должна постоянно бить в набат,
полностью представлять себе длительность, сложность и трудность анти&
коррупционной работы, отводить более видное место противодействию
коррупции и сохранению неподкупности, с более твёрдой уверенностью,
более решительным подходом и более действенными мерами продвигать
создание антикоррупционной системы наказания и профилактики, неу&
клонно вести до конца борьбу с разложением.
Руководящие кадры всех ступеней должны крепко помнить, что власть
дана нам народом, а потому она может использоваться только в народных
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интересах. Исполняя власть, необходимо служить народу, нести ответст&
венность перед ним и сознательно ставить себя под его контроль, ни в ко&
ем случае нельзя превращать власть в средство удовлетворения личных ин&
тересов отдельной личности либо меньшинством. Все руководящие кадры
должны, придерживаясь принципов самоуважения, самоанализа, само&
предостережения и самопоощрения, соблюдая партийность, придавая се&
рьёзное значение своему поведению и показывая личный пример, стре&
миться к тому, чтобы при собственном усовершенствовании не забывать,
как быть человеком в полном смысле этого слова, при управлении государ&
ством не изменять своё сердце слуги народа, при использовании власти не
гнаться за личной выгодой, навеки сохранять политический облик, прису&
щий коммунистам.
Для повышения научности партийного строительства в новых истори&
ческих условиях необходимо продолжать удерживать исполнение власти,
управление делами и персоналом в установленных институциональных
рамках, совершенствовать демократический централизм, непрерывно сти&
мулировать институционализацию, нормирование и процедурное оформ&
ление партийного строительства.
90&летняя история развития партии говорит нам, что для того, чтобы
можно было хорошо отстраивать крупную партию с её десятками миллио&
нов членов и управлять ею, её институты приобретают коренной, всеобъ&
емлющий, стабилизирующий и долговременный характер. Необходимо,
неизменно пронизывая институциональной работой идеологическое, ор&
ганизационное, стилевое и антикоррупционное строительство, придержи&
ваясь курса на продвижение дела вперёд в целом, но при упоре на самое
главное, на унаследование традиций и смелое новаторство, создавать та&
кую систему институтов, которая бы отличалась согласованностью содер&
жания, строгой процедурностью, совершенным укомплектованием, эф&
фективностью и действенностью.
При стимулировании институционального строительства партии следу&
ет, основываясь на партийном Уставе, ставя во главу угла демократический
централизм, продолжать и совершенствовать систему руководства партии,
реформировать и улучшать формы партийного руководства и управления
государством, развивать внутрипартийную демократию, продвигать с над&
лежащей активностью и разумностью гласность партийных дел, гаранти&
ровать статус членов партии как субъектов партийной деятельности и их
демократические права, совершенствовать институт партийных съездов,
порядок партийных выборов и механизм внутрипартийного демократиче&
ского принятия решений, а тем самым обеспечивать сплоченность и един&
ство партии, наращивать её творческие силы, решительно искоренять как
явления личного самоуправства, так и слабость и расхлябанность, которые
идут вразрез с демократическим централизмом. Всем партийным товари&
щам нужно, прочно утверждаясь в том понимании, что все равны перед за&
коном и не имеют никаких институциональных привилегий, что институ&
циональные ограничения не допускают исключений, добросовестно изу&
чать, строго исполнять и сознательно защищать существующие институты.
Одним словом, если все партийные товарищи станут постоянно забо&
титься о судьбах партии, выполнять свои обязанности во имя её процвета&
ния и более вдохновенно продвигать партийное строительство, то наша
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партия обязательно сможет ещё лучше улавливать общую историческую
тенденцию, смело идти в авангарде эпохи и стимулировать социальный
прогресс.
С самого дня своего рождения Коммунистическая партия Китая смело
взяла на себя историческую миссию сплачивать и вести за собой народ на
осуществление великого возрождения китайской нации. Чтобы можно бы&
ло продолжить процесс великого возрождения китайской нации, необхо&
димо непоколебимо держаться основной линии партии, раскрепощать и
впредь своё сознание, продолжать осуществлять реформы и открытость,
стимулировать научное развитие и социальную гармонию, с нового исто&
рического старта целиком и полностью продвигать вперёд великое дело со&
циализма с китайской спецификой.
Смотря в будущее, все партийные товарищи должны крепко помнить,
что стремительным развитием нашей страны за прошедшие 30 с лишним
лет мы обязаны реформам и открытости. И наше дальнейшее развитие так&
же должно непреклонно опираться на них. Самая яркая особенность ново&
го периода — реформы и открытость. Реформы и открытость — это новая
великая революция, которую осуществляет народ под руководством пар&
тии в условиях нового времени, ключевой выбор, решающий судьбу совре&
менного Китая, неизбежный путь продолжения и развития социализма с
китайской спецификой, осуществления великого возрождения китайской
нации. Только реформы и открытость обеспечивают развитие как Китаю,
так и социализму и марксизму. В настоящий момент ситуация на междуна&
родной арене, у нас в стране и в самой нашей партии продолжает претер&
певать глубокие изменения. Проблемы нашего неравномерного, несогла&
сованного и неустойчивого развития очень остры, от структурно&институ&
циональных помех, препятствующих научному развитию, не уклониться,
их не обойдёшь, всё это необходимо решать посредством углубления ре&
форм. Мы должны, непоколебимо держась линии, курса и политики, су&
ществующих со времени 3&го пленума ЦК 11&го созыва, крепя уверенность
и повышая смелость, неустанно пронизывать духом реформ и новаторства
все звенья государственного управления, всеми силами продвигать вперёд
реформы и открытость. Следует твёрдо держаться реформационного на&
правления социалистической рыночной экономики, повышать научность
реформационных решений и согласованность реформационных мер, безо&
шибочно отыскивать точки совершения прорыва в целях углубления ре&
форм и открытости и при этом ясно определять приоритеты. Нужно, не
упуская момента, стимулировать реформы в наиболее важных областях и
ключевых звеньях, продолжать реформы и инновации во всех сферах,
включая экономическую, политическую, культурную и социальную, про&
должать раскрепощать и развивать общественные производительные си&
лы, стимулировать самосовершенствование и саморазвитие нашего социа&
листического строя, решительно преодолевать все представления и струк&
турно&институциональные пороки, которые препятствуют научному раз&
витию, вливать тем самым могучие движущие силы в дело продвижения
социализма с китайской спецификой.
Нам предстоит, непоколебимо держась за экономическое строительство
как за центральное звено, неуклонно продвигаться вперёд по пути научно&
го развития.
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Акцент на экономическом строительстве как на центральном звене дик&
туется необходимостью возрождения страны и выражает собой коренное
требование подъёма и развития нашей партии и страны, поддержания со&
стояния постоянной стабильности и длительного спокойствия. Только при
стимулировании как хорошего, так и быстрого развития экономики мож&
но закладывать прочный материальный фундамент для развития и процве&
тания страны, для обеспечения счастья и благополучия народов страны,
для осуществления великого возрождения китайской нации. За 30 с лиш&
ним лет реформ и открытости мы, неизменно отводя центральное место
экономическому строительству, задали развитию общественных произво&
дительных сил небывалые темпы. Такова коренная причина значительно&
го роста совокупной мощи государства, жизненного уровня народа и меж&
дународного положения нашей страны. В дальнейшем нам нужно, по&
прежнему неизменно держась той стратегической идеи, что развитие есть
непреложный закон вещей и явлений, крепко браться за экономическое
строительство как за центральное звено, и здесь недопустимы ни малей&
шие колебания.
Производительные силы являются коренной движущей силой развития
человеческого общества. Наша партия вышла на историческую арену как
представительница передовых производительных сил Китая. Всю свою
борьбу она ведёт в конечном счете ради раскрепощения и развития обще&
ственных производительных сил, непрерывного улучшения жизни народа.
Мы уже добились великих результатов развития, которые привлекли вни&
мание всего мира. И тем не менее основная наша реалия — то, что мы всё
ещё находимся и будем долго находиться на начальной стадии социализма,
— эта наша реалия не изменилась. Противоречие между постоянно расту&
щими материально&культурными потребностями народа и отсталым обще&
ственным производством остаётся главным противоречием общества. На&
ша страна по&прежнему является самой большой в мире развивающейся
страной. Поэтому в развитии всё ещё ключ к разрешению всех наших про&
блем. В том, чтобы крепко ухватиться за период важных стратегических
шансов и хорошо его использовать, — самое главное для удержания ини&
циативы, достижения превосходства и завоевания будущего. Это серьёзная
проверка нашей партии как партии правящей и вместе с тем серьёзная
проверка способности нашей нации к самоусилению. Мы обязаны про&
должать сосредоточенно вести строительство и всем сердцем и помыслами
стремиться к развитию, постоянно упрочивать материальный фундамент
сохранения и развития социализма с китайской спецификой.
В современном Китае существенное требование видеть в развитии не&
преложный закон вещей и явлений сводится именно к поддержанию его
научности. Мы должны, рассматривая научное развитие как лейтмотив, а
ускорение трансформации модели экономического развития как главную
нить, уделять больше внимания самому человеку, всестороннему, гармо&
ничному и устойчивому развитию, единому и всестороннему планирова&
нию, реформам и открытости, обеспечению и улучшению жизни народа.
Ускорять стратегическое регулирование экономической структуры, науч&
ный прогресс и инновацию, ускоренными темпами создавать общество,
нацеленное на экономное использование ресурсов и бережное отношение
к окружающей среде, стимулировать социальную беспристрастность и
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справедливость, обеспечивать длительное, устойчивое и сравнительно бы&
строе развитие экономики, социальную гармонию и стабильность. Только
так можно непрерывно добиваться новых и ещё более крупных успехов на
пути цивилизованного развития, который гарантирует развитие производ&
ства, зажиточную жизнь и поддержание экологии в хорошем состоянии,
непрерывно закладывать более прочный фундамент для полного построе&
ния среднезажиточного общества и осуществления великого возрождения
китайской нации.
Нам предстоит и дальше всемерно продвигать формирование политиче&
ского строя социалистической демократии, неуклонно идти по пути разви&
тия политического строя социализма с китайской спецификой.
Народная демократия — то яркое знамя, которое Компартия Китая все&
гда твёрдо и высоко несёт. С начала эпохи реформ и открытости наша пар&
тия на основе обобщения положительного и отрицательного опыта в раз&
витии социалистической демократии чётко указывает, что без демократии
не может быть ни социализма, ни социалистической модернизации. То,
что народ — хозяин страны, есть суть и ядро политического строя социали&
стической демократии. Благодаря неустанному продвижению реформы
политической системы мы добились важных сдвигов в формировании по&
литического строя социалистической демократии. В результате отмены
фактически существовавшей системы пожизненных руководящих долж&
ностей кадровых работников была обеспечена нормальная ротация персо&
нала органов государственной власти и их руководителей. Постоянное рас&
ширение дисциплинированного политического участия народа в широких
масштабах обеспечивает ему положение хозяина страны. Мы сохраняем и
совершенствуем многопартийное сотрудничество под руководством КПК,
на основе углубленного осуществления политических консультаций, демо&
кратического контроля и участия в управлении государством посредством
обсуждения государственных дел обеспечиваем развитие самого широкого
патриотического единого фронта. Посредством введения и совершенство&
вания механизма разработки решений с характерным для него глубоким
знанием жизни народа, полным выражением его воли, широкой концент&
рацией его мудрости и действительно бережным отношением к его силам
мы гарантируем соответствие разработанных решений интересам и чаяни&
ям, народа. Посредством введения и совершенствования механизма ис&
пользования кадров, полных жизненных сил и энергии, который позволя&
ет в широких масштабах и в большом количестве привлекать одарённых
людей, побуждать их к максимальному выявлению своих способностей и
работе как на высоких, так и низких постах, мы открыли широкие каналы
для роста незаурядных людей. У нас сложилась социалистическая правовая
система с китайской спецификой, и наша партия сознательно действует в
рамках Конституции и закона, поддерживает собрания народных предста&
вителей, правительственные органы, политические консультативные сове&
ты и органы юстиции в согласованном развертывании работы под собст&
венную ответственность согласно закону и их собственным уставам. Со&
здание же и усовершенствование системы ограничения и надзора в функ&
ционировании власти гарантируют исполнение партией и госаппаратом их
власти согласно предусмотренным законом компетенции и процедурам.
Факты убедительно говорят о том, что у нашего политического строя соци&
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алистической демократии могучая жизненная сила и что путь политичес&
кого развития социализма с китайской спецификой есть правильный путь,
который гарантирует народу положение хозяина страны.
В то же время нам необходимо учитывать, что строительство в области
социалистической демократии и правопорядка всё ещё не полностью отве&
чает требованиям расширения народной демократии и стимулирования
социально&экономического развития. Всё ещё налицо недоведённые до
совершенства конкретные моменты в политическом строе социалистичес&
кой демократии, недостатки в гарантировании демократических прав на&
рода и выявлении его творческого духа. По мере дальнейшего продвиже&
ния дела социализма с китайской спецификой в строительстве политичес&
кого строя социалистической демократии тоже предстоит — и это неиз&
бежно — продолжать двигаться вперёд.
При обеспечении развития политического строя социалистической де&
мократии необходимо твёрдо держаться пути его развития с китайской
спецификой. Но самое главное здесь в том, чтобы обеспечивать органиче&
ское единство партийного руководства с хозяйским положением народа и
управлением государством по закону. Нам предстоит интенсивно и разум&
но продвигать реформу политической системы, исходя из необходимости
обеспечивать народу положение хозяина в стране, ставя целью усиление
жизнедеятельности партии и государства, мобилизацию активности наро&
да, расширять социалистическую демократию, создавать правовое социа&
листическое государство, развивать политическую культуру социализма.
Необходимо и дальше развёртывать роль партии как руководящего ядра,
владеющего всей обстановкой в целом и координирующего деятельность
всех сторон, поднимать её уровень государственного управления на науч&
ной, демократической и правовой основе, гарантируя эффективное управ&
ление государством со стороны народа под её руководством. Твёрдо отста&
ивать принадлежность народу всей власти у нас в стране, улучшать демо&
кратический строй, разнообразить формы демократии, расширять её кана&
лы, гарантировать права народа на осуществление по закону демократиче&
ских выборов, демократической разработки решений, демократического
управления и контроля. Важно целиком претворять в жизнь основную
стратегию управления государством на основе закона, в масштабах всего
общества всемерно возводить на пьедестал дух социалистической законно&
сти, непрерывно продвигать процесс законотворчества на научных нача&
лах, строгого правоисполнения, обеспечения беспристрастности правосу&
дия и всенародного законособлюдения, переводить всю работу страны в
русло юридизации. Словом, мы должны постоянно стимулировать инсти&
туционализацию, нормирование и процедурное оформление политичес&
кого строя социалистической демократии, в большей мере развёртывать
преимущества политических институтов социализма с тем, чтобы можно
было создавать более совершенные институциональные гарантии для
подъёма и развития нашей партии и страны, для поддержания состояния
постоянной стабильности и длительного спокойствия.
На пути продвижения вперёд необходимо по&прежнему прилагать боль&
шие усилия к стимулированию широкого развития и процветания социа&
листической культуры, непоколебимо обеспечивать развитие передовой
социалистической культуры.
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Передовая социалистическая культура — идейное и духовное знамя
марксистской партии. В настоящее время культура всё более и более стано&
вится тем важным фактором, который сказывается на конкуренции и со&
вокупной мощи государства. Перед лицом новой обстановки мы должны с
высокой культурной сознательностью и уверенностью, исходя из необхо&
димости повышения качества нации и формирования достойной личнос&
ти, более энергично продвигать реформирование и развитие культурной
сферы, стимулировать культурное творчество в ходе великой практики по&
строения социализма с китайской спецификой и обеспечивать народу об&
щее пользование достижениями культурного прогресса.
Тут нужно упорно обеспечивать развитие социалистической культуры,
которая должна быть национальной, научной и массовой с ориентацией на
модернизацию, на весь мир и будущее. Нужно, чтобы передовая социали&
стическая культура глубоко укоренялась в сознании людей, чтобы социа&
листическая духовная и материальная культура целиком продвигалась впе&
рёд. Предстоит создавать общий духовный очаг китайской нации, непре&
рывно создавая такую новую обстановку, когда вся нация постоянно де&
монстрирует свои культурно&творческие силы, культурная жизнь общества
становится богаче и разнообразнее, основные культурные права и интере&
сы населения гарантируются ещё лучше, а идейно&нравственные качества
и научно&культурный уровень народа целиком и полностью повышаются.
Развитие передовой социалистической культуры предполагает вклю&
чение создаваемой системы основных ценностей социализма в весь
процесс народного образования, строительства духовной культуры и
партийного строительства. Важно, как и прежде, вооружать всю партию
новейшими достижениями китаизированного марксизма и в их духе
воспитывать народ, подводить широкие круги кадровых работников и
масс к глубокому восприятию новых достижений партийной теории,
упрочивать их идеалы и убеждения. Важно всемерно воспевать среди
всего народа национальный дух, сущность которого в патриотизме, а
равно с ним и дух эпохи, ядро которого — реформы и инновация, уси&
ливать чувство национального достоинства и гордости, веру в себя, во&
одушевлять всех членов партии и все народы страны на дружную борь&
бу за реализацию великого возрождения китайской нации. Неизменно
ориентируя общественные нравы и обычаи посредством социалистиче&
ского понимания того, что делает честь, а что позорит, углубленно раз&
вёртывать строительство в области общественной, профессиональной,
семейной и индивидуальной этики, усиливать, в частности, морально&
нравственное воспитание подрастающего поколения, формировать во
всём обществе позитивный духовный запрос, здоровый и цивилизован&
ный образ жизни. Предстоит ускорить реформу культурной системы,
убыстряя создание системы общественного культурного сервиса, а так&
же развитие всего культурного дела в целом и культурных индустрий.
Кроме того, необходимо с точки зрения содействия выходу китайской
культуры на международную арену создавать собственные культурные
силы, соответствующие нашему международному статусу, и тем самым
повышать международное влияние китайской культуры. Китайская на&
ция создала свою обширную и глубокую китайскую культуру, имеющую
давнюю историю. На основе широкого распространения лучших дости&
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жений своей традиционной национальной культуры она сможет до&
биться новых великолепных успехов в этой области.
На пути поступательного движения необходимо и дальше всемерно
обеспечивать и улучшать жизнь народа, твёрдо продвигать создание гармо&
ничного социалистического общества.
Обеспечение и улучшение народной жизни, стимулирование социаль&
ной гармонии — неизбежные требования в процессе выполнения гранди&
озных задач по полному построению среднезажиточного общества. Поэто&
му необходимо со стратегической высоты охраны коренных интересов ши&
рочайших слоёв народа и длительного поддержания порядка и спокойст&
вия в стране действенно вести социальное строительство, обеспечивая его
развитие в координации с экономическим, политическим и культурным
строительством, с интересами широчайших слоёв народа и длительного
поддержания порядка и спокойствия в стране.
В ходе продвижения социального строительства в центре внимания
должны быть обеспечение и улучшение народной жизни, оперативное раз&
решение тех самых проблем, которые больше всего заботят население и не&
посредственно затрагивают его самые реальные интересы. Следует обеспе&
чивать развитие во имя народа и с опорой на него, а также всенародное
пользование плодами этого развития. Поэтому предстоит совершенство&
вать институциональное планирование в плане гарантирования и улучше&
ния народной жизни, отводить трудоустройственному стимулированию
приоритетное место в социально&экономическом развитии. Нужно уско&
ренно развивать разные социальные сферы, но прежде всего образование,
социальное обеспечение, медицину и здравоохранение, гарантированное
жильё, продвигать предоставление равных шансов в получении основных
общественных услуг. Важно усиливать регулирование распределения дохо&
дов и твёрдо идти вперёд по пути всеобщей зажиточности. И всё для того,
чтобы у всего народа было где получать образование, зарабатывать себе на
жизнь, лечиться и жить, чтобы в старости он был обеспечен.
Правильное регулирование отношений между реформами, развитием и
стабильностью, приведение их к единству — наш важнейший руководя&
щий курс, касающийся ситуации нашей социалистической модернизации
в целом. Развитие — непреложный закон вещей и явлений, а обеспечение
стабильности — неоспоримая задача. Без стабильности ничего не удастся
сделать и даже достигнутые результаты можно утратить. Об этой истине
должны хорошо помнить не только все члены партии, надо подводить к
этому и весь народ страны.
Сегодняшний Китай переживает небывало широкие социальные преоб&
разования. Наряду с тем, что эти преобразования вливают огромные жиз&
ненные силы в наше развитие и наш прогресс, они неизбежно приносят те
или иные противоречия и проблемы. Движение социальных противоречий
— основная движущая сила социального развития. И нам следует в соот&
ветствии с законами социального развития сознательно считаться с этими
противоречиями, разумно разрешать противоречия внутри народа и другие
социальные противоречия, непрерывно готовить для их уменьшения и ус&
транения материальный фундамент, наращивать духовные силы, совер&
шенствовать установки и меры, усиливать институциональные гарантии.
Необходимо максимально пробуждать энергию общества, максимально
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наращивать факторы гармонии и решительно сокращать факторы дисгар&
монии. Одновременно предстоит усиливать и обновлять социальное уп&
равление, совершенствуя руководство со стороны парткомов, ответствен&
ность правительств, общественную согласованность и участие народа.
Важно создавать социалистическую систему социального управления,
имеющую китайскую специфику, и тем самым всесторонне повышать на&
учность социального управления, обеспечивать народу спокойную жизнь
и работу, а обществу — гармонию и стабильность.
Прочная национальная оборона и мощные вооружённые силы — на&
дёжный оплот суверенитета, безопасности и территориальной целостнос&
ти страны. Поэтому нам нужно в едином порядке планировать экономиче&
ское и оборонное строительство, идти по пути развития военно&граждан&
ского слияния китайского типа, приводить в единство создание богатой
страны и могучей армии в процессе полного построения среднезажиточ&
ного общества. Одновременно предстоит с точки зрения полного выполне&
ния исторической миссии армии в новом веке и на новом этапе усиливать
революционизирование, модернизацию и регуляризацию воинских под&
разделений в полном объёме, рассматривая стимулирование научного раз&
вития национальной обороны и армии как главную задачу, а ускорение
трансформации модели боеспособности как главную нить. Здесь необхо&
димо твёрдо придерживаться того коренного принципа, согласно которо&
му армия должна находиться под абсолютным руководством партии, и её
коренной предназначенности как народных войск. Нужно вырабатывать у
современных революционных военнослужащих коренные ценностные
представления. Следует ширить и углублять подготовку к военной борьбе,
притом активно развертывать военное обучение в условиях информатиза&
ции, наращивать собственные возможности в научно&технической инно&
вации применительно к национальной обороне, обновлению вооружений
и снаряжения, ускорять шаги по полному строительству современного ты&
ла, вплотную приступать к подготовке высококвалифицированных воен&
ных специалистов нового типа. Следует также с надлежащей активностью
продвигать реформу национальной обороны и армии, продолжать управ&
ление армией на основе закона и в свете строжайших требований, всесто&
ронне повышать наши возможности в выполнении разного рода военных
задач, и прежде всего в завоевании победы в локальных войнах, идущих в
условиях информатизации. Кроме того, предстоит ускорять модернизацию
сил вооружённой милиции. Углублять всенародное оборонное воспита&
ние, интенсифицировать работу по оборонной мобилизации и формиро&
ванию резервных сил национальной обороны, упрочивать и развивать со&
лидарность армии с органами власти и народом.
Мы будем неизменно придерживаться курса «одна страна — два строя»,
на «управление Сянганом самими сянганцами» и «управление Аомэнем
самими аомэньцами», на высокую степень автономии обеих территорий,
всеми силами поддерживать правительства Сянганского и Аомэньского
особых административных районов в исполнении их полномочий на базе
закона, в развитии экономики и улучшении жизни населения, стимулиро&
вать обмен и сотрудничество между Сянганом и Аомэнем, с одной сторо&
ны, и внутренними районами страны — с другой, сплачивать все силы, лю&
бящие Родину, Сянган и Аомэнь, обеспечивать длительное процветание и
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стабильность обоих ОАР. Нам предстоит, твёрдо держась лейтмотива мир&
ного развития межбереговых отношений, целиком и полностью углубляя
межбереговой обмен и сотрудничество, расширяя межбереговое общение
всех кругов, сообща отвергая и сдерживая раскольническую деятельность
«тайваньских независимцев», ковать счастье соотечественникам на обоих
берегах и созидать будущее китайской нации.
Окидывая взором нашу планету, мы видим, что мир, развитие и сотруд&
ничество как веяния времени остаются без изменения и тем не менее миру
и развитию немало вызовов. Вместе пользоваться шансами на развитие,
сообща противостоять всем и всяким опасностям, стимулировать создание
гармонии на Земле с прочным миром и общим процветанием — общее ча&
яние народов всех стран.
Коммунистическая партия Китая и китайский народ были и являются
активной силой стимулирования мира и развития на Земле. КПК и китай&
ский народ давно уже дали торжественное обещание вносить должный
вклад в дело человечества. И мы будем неуклонно прилагать свои усилия к
благородному делу мира и развития человечества, стремиться к тому, что&
бы внести новый и более весомый вклад в дело развития человечества.
Внешняя политика Китая призвана защищать мир во всём мире и со&
действовать совместному развитию. Мы будем продолжать проводить не&
зависимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, неизменно
идти по пути мирного развития, твёрдо претворять в жизнь взаимовыгод&
ную и взаимовыигрышную стратегию открытости, на основе пяти принци&
пов мирного сосуществования развивать отношения дружбы и сотрудни&
чества со всеми странами, защищать справедливые требования и общие
интересы развивающихся стран, активно включаться в многосторонние
дела, стимулировать развитие мирового политического и экономического
порядка в сторону большей справедливости и рациональности. Мы будем
твёрдо проводить основную государственную политику открытости внеш&
нему миру, совершенствовать систему экономики открытого типа, всесто&
ронне повышать её уровень, усиливать взаимовыгодное сотрудничество со
всеми странами мира, продолжать стимулировать совместное развитие
всех стран посредством нашего собственного мирного развития.
Коммунистическая партия Китая на основе принципа независимости и
самостоятельности, полного равенства, взаимного уважения и невмеша&
тельства во внутренние дела друг друга будет развивать обмен и сотрудни&
чество с политическими партиями и политическими организациями всех
стран и регионов, изучать и заимствовать на взаимной основе их опыт го&
сударственного управления, стимулировать развитие межгосударственных
отношений.
С самого дня своего рождения наша партия неизменно представляет
широкие молодёжные массы, завоёвывает их и опирается на них. Один из
основателей нашей партии Ли Дачжао говорил, что надо вводить в мир ци&
вилизованность, ковать счастье человечеству, посвящать свою молодость
созданию молодости человечества. Основатели нашей партии, многие и
многие поколения китайских коммунистов в большинстве своём в моло&
дые годы с горячим желанием вступали в ряды партии, чтобы посвятить
всю свою жизнь делу партии и народа. В рядах нашей партии всегда ожив&
лённо действует молодёжь с её высокими идеалами и брызжущей боевой
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энергией, а это важная гарантия того, что наша партия по&прежнему сохра&
няет свою жизнеспособность после 90&летнего тернистого пути. Молодёжь
— будущее Родины и надежда нации. Но в то же время она — будущее и на&
дежда нашей партии. Всей партии полагается уделять внимание молодёжи,
заботиться о ней и оберегать её, прислушиваться к её голосу, поощрять её
рост, поддерживать её инициативы. Как партия, так и народ возлагают на
неё большие надежды. Широким слоям молодёжи страны нужно глубоко
изучать славное прошлое и великий путь неустанной борьбы китайского
народа и китайской нации со времени новой эпохи и, вечно пылая горячей
любовью к нашей великой Родине, к нашему великому народу и к нашей
великой китайской нации, утверждаться в своих идеалах и вере, повышать
свои знания и способности, закалять свои моральные и волевые качества в
непоколебимой борьбе, в полной мере выявлять свой ум и талант, демон&
стрировать всю ценность своей жизни на просторной жизненной арене,
чтобы молодость в служении партии и народу озарялась ярким светом.
90 лет назад насчитывалось лишь несколько десятков членов КПК,
страна была бедной и отсталой, народ влачил жалкое существование. А се&
годня в рядах нашей партии состоят уже 80 с лишним миллионов человек,
страна стала процветающей и могущественной, а народ живёт в счастье и
благополучии. Все успехи, достигнутые нашей партией за 90 лет, — резуль&
тат общей борьбы народа, и народ является настоящим героем, и нам об
этом никогда нельзя забывать.
Нам вполне можно гордиться всеми достижениями партии и народа, и
тем не менее у нас нет никаких оснований для самодовольства. Нам ни в
коем случае нельзя, да мы и не будем останавливаться на достигнутом.
В первой половине нынешнего века нашей партии предстоит, сплачивая
и ведя за собой народ, выполнить две грандиозные задачи: ко дню столет&
него юбилея КПК построить на пользу более чем миллиардного населения
среднезажиточное общество более высокого уровня; а к столетию со дня
образования Нового Китая превратить Китай в богатое, могучее, демокра&
тическое, цивилизованное, гармоничное и модернизированное социалис&
тическое государство. На наших плечах — нелёгкая ноша и огромная от&
ветственность. Всем партийным товарищам следует, крепко помня о своей
исторической миссии, всегда оставаясь скромными и осмотрительными,
остерегаясь зазнайства и поспешности, всегда оставаясь упорными и само&
отверженными в борьбе, смело идя на реформы и новаторство, никогда не
коснея и не топчась на месте, не колеблясь, не сидя без дела и не медля, не
боясь никаких перипетий, сохраняя трезвость ума перед лицом всяких по&
мех, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны, более
энергично и одухотворенно создавать нашу собственную счастливую
жизнь и прекрасное будущее китайской нации!
Правда, 5—6 июля 2011 г.
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Заявление ЦК Компартии Литвы
«Руки прочь от Альгирдаса Палецкиса!»
Литовские власти продолжают гонения и преследования Социалисти&
ческого народного фронта Литвы и его председателя Альгирдаса Палецки&
са. А.Палецкис раскрыл всю правду о событиях 13 января 1991 года, когда
у вильнюсской телебашни погибли 13 человек. Во время этих событий дей&
ствовали провокаторы, которые стреляли в собравшихся людей с крыш до&
мов. Судебно&медицинская экспертиза установила тот факт, что в телах по&
гибших были обнаружены пули, выпущенные из охотничьих ружей. Пра&
воохранительные органы, расследующие те события, умышленно это
скрывают и всю вину возлагают на Советскую Армию и русских.
Главная причина гонений против Социалистического народного фрон&
та кроется в том, что он отстаивает права простого человека, требует вос&
становить социальную справедливость, добиться улучшения жизни бед&
ных людей, остановить разграбление национального богатства страны,
экономическое закабаление, защищает русскоязычное население, борется
с безработицей.
Литва за последние 20 лет так называемой независимости изменилась до
неузнаваемости. Вполне конкурентноспособная промышленность, сель&
ское хозяйство, созданные при Советской власти, полностью уничтожены
как «тяжёлое наследие русской оккупации». Разгромлены колхозы и совхо&
зы. Около 35 процентов пашни заросли бурьяном, уровень безработицы
достиг 20 процентов. Как следствие, за последние годы свыше пятисот ты&
сяч литовцев покинули республику в поисках лучшей доли.
Население Литвы настолько запугано системой полицейской слежки,
что люди боятся открыто говорить друг с другом на политические темы.
Чтобы отвлечь граждан от нищеты и бесправия, власти ищут так назы&
ваемых врагов. И находят. Уже пересажали десятки ни в чём не повинных
порядочных людей за политические взгляды. Ни в одной стране мира нет
такого числа осуждённых по политическим мотивам. Сейчас взялись за
Альгирдаса Палецкиса.
Мы, коммунисты Литвы, поддерживаем деятельность Социалисти&
ческого народного фронта и требуем прекратить преследования А.Па&
лецкиса по политическим мотивам.
Во имя правды и справедливости мы обращаемся к сознанию и сове&
сти литовских властей с требованием прекратить преследование инако&
мыслящих.
Мы обращаемся к коммунистическим и рабочим партиям, к прогрес&
сивной общественности, к людям доброй воли: выражайте свой реши&
тельный протест, чтобы не допустить политической расправы над Аль&
гирдасом Палецкисом.
«Нет!» — фашизму в Литве.
Правда, 6 октября 2011 г.

