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ХV СЪЕЗД КПРФ
23—24 февраля 2013 года
Информационное сообщение
23—24 февраля в Москве состоялся XV очередной отчётно'выборный
съезд КПРФ. Его проведение было приурочено к двадцатилетию вос'
создания Коммунистической партии. В работе съезда приняли участие
317 из 323 избранных делегатов от всех региональных отделений КПРФ.
Среди более чем 700 гостей присутствовали 95 делегаций коммунисти'
ческих, рабочих и левых партий из разных стран мира, ряда междуна'
родных организаций.
В момент открытия работы съезда с приветствием к его участникам
обратились представители пионерских дружин и Ленинского коммуни'
стического союза молодёжи. Лидер КПРФ Г.А.Зюганов вручил партий'
ные билеты новым членам Компартии.
По первому вопросу повестки дня «О Политическом отчёте ЦентральE
ного Комитета XV съезду партии» выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Отчёт о работе Центральной контрольно'ревизионной комиссии
представил председатель ЦКРК КПРФ В.С.Никитин.
По вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав партии вы'
ступил секретарь, член Президиума ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин.
В прениях по докладам выступили А.А.Кравец (Омская обл.),
А.Е.Клычков (г. Москва), Н.И.Васильев (Московская обл.), В.И.СобоE
лев (Республика Северная Осетия—Алания), Г.П.Камнев (Пензенская
обл.), О.Н.Смолин (г. Москва), Е.И.Шмелёва (г. Москва), В.Н.Федоткин
(Рязанская обл.), Н.А.Паршин (Волгоградская обл.), Н.В.Коломейцев
(Ростовская обл.), Н.Н.Губенко (г. Москва), М.Г.Махмудов (Республика
Дагестан), Ю.Д.Осинкин (Алтайский край), И.А.Богачёв (Ставрополь'
ский край), Н.Ч.Пуцко (Республика Карелия), А.Е.Локоть (Новосибир'
ская обл.), В.В.Бортко (г. Санкт'Петербург), Н.М.Харитонов (Республи'
ка Алтай).
С приветствиями к участникам съезда обратились первый секре'
тарь ЦК Коммунистической партии Украины П.Н.Симоненко, заве'
дующий департаментом международного отдела ЦК Коммунистиче'
ской партии Китая Тянь Юнсян, член Политбюро, секретарь ЦК и
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председатель ЦКК Коммунистической партии Вьетнама Нго Ван Зу,
председатель ЦК Партии коммунистов Республики Молдова
В.Н.Воронин, начальник департамента международного отдела
ЦК Коммунистической партии Кубы Ноэль Каррильо, первый сек'
ретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии И.В.Карпенко,
генеральный секретарь Всемирной федерации профсоюзов Георге
Маврикос, генеральный секретарь Ливанской коммунистической
партии Хадад Халед, председатель ЦК Коммунистической партии
Чехии и Моравии Филипп Войтех, заместитель секретаря по между'
народным связям Сандинистского фронта национального освобож'
дения Никарагуа Фонсека Теран Карлос.
В адрес съезда поступили многочисленные приветствия, в том числе
от президента и председателя правительства Российской Федерации,
председателя Государственной думы России, президента Республики
Беларусь, российских и зарубежных общественных и политических ор'
ганизаций, деятелей науки и культуры, граждан страны.
От редакционной комиссии съезда выступил секретарь, член Прези'
диума ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Поправки в Устав партии представил де'
легат съезда, секретарь Московского горкома А.Е.Клычков.
Решением делегатов съезда работа Центрального Комитета КПРФ за
отчётный период признана удовлетворительной. Съезд утвердил Отчёт
Центральной контрольно'ревизионной комиссии. Делегаты обсудили и
приняли изменения и дополнения в Устав Коммунистической партии
Российской Федерации. Съезд принял резолюции и заявления: «Капи'
тализм в кризисе! Будущее — за социализмом!»; «Поднять трудовой на'
род на защиту его неотъемлемых прав»; «Нет — либеральному реваншу!
За единство действий патриотов!»; «Природные богатства — на службу
народу!»; «Землю — земледельцам! Селу — защиту!»; «Коммунисты про'
тив антинародной приватизации»; «ВТО — инструмент агрессии глоба'
лизма против народа России»; «Семья и дети — высшая ценность»;
«Российской молодёжи — достойное будущее!»; «Сильная армия — за'
лог безопасности России»; «В защиту фундаментальных ценностей рус'
ского и других народов России»; «Да здравствует социалистическая Ку'
ба!»; «Руки прочь от Сирии!».
Ключевые решения съезда закреплены постановлением по Полити'
ческому отчёту.
С заключительным словом к участникам обратился Г.А.Зюганов.
Делегаты съезда избрали Центральный Комитет партии в составе 180
членов. Кандидатами в члены ЦК стали 116 коммунистов. Центральная
контрольно'ревизионная комиссия сформирована в составе 45 членов.
Под звуки «Интернационала» XV съезд КПРФ завершил свою работу.
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О Политическом отчёте
Центрального Комитета КПРФ
ХV съезду партии
Выступление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВА
Уважаемые делегаты и гости съезда! Товарищи!
В феврале 1993 года II, Чрезвычайный съезд КПРФ заявил о воE
зобновлении деятельности нашей партии. Ещё ныла острая боль по
утраченной Родине — СССР. Свежи ещё были рубцы от запрета
КПСС. Разгулявшиеся вандалы топтали наши идеалы и симво'
лы. Но убеждённость в своей правоте, верность марксистско'ле'
нинской теории и искренняя человеческая надежда побуждали
действовать. И вот, спустя двадцать лет после восстановления парE
тии, мы проводим свой ХV съезд. Время даёт нам возможность сдеE
лать крупные, обобщённые оценки всех важнейших процессов в
стране и мире. И сделать это мы можем не только за четыре отчётE
ных года, но и за значительный отрезок истории.
Что же такое период длиною в два десятилетия? Ровно за двад'
цать лет Советская Россия, восстав из руин Первой мировой и
Гражданской войн, построила индустриально мощную и культур'
но развитую державу, способную уничтожить беспощадную гит'
леровскую машину. В суровом 1941 году Красная Армия, наши
отцы и деды своим героизмом и мужеством остановили натиск
фашистского зверя, а в 1961'м Юрий Гагарин уже смотрел на зем'
ной шар с высот космоса. В начале 1970'х Советский Союз до'
бился ракетно'ядерного паритета и уверенно заявлял о том, что
сложилась новая историческая общность людей — советский на'
род. Но через двадцать лет руки предателей и демагогов разруши'
ли несущие стены великой страны. За двадцать лет мир способен
меняться кардинально. Так произошло и теперь.
КПРФ уже двадцать лет уверенно противостоит правящему реE
жиму, защищает права рабочих, крестьян, интеллигенции, ведёт
борьбу за социализм. Пройден тернистый путь от запрета партии до
её превращения в мощную народную силу. И сегодня мы вправе гоE
ворить о конкретных результатах нашей работы.
Во'первых, КПРФ предложила стране единственно возможную
альтернативу политике разорения и деградации России. У партии
есть выверенная программа развития Отечества по пути справед'
ливости и прогресса, по пути социалистического преображения.
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Во'вторых, наша партия обладает внятной идеологией, креп'
кой структурой, сильным интеллектуальным и кадровым потен'
циалом. КПРФ выстроила пять партийных вертикалей, необхо'
димых для устойчивой и эффективной работы.
В'третьих, избирательные кампании продемонстрировали, что
КПРФ укоренена в обществе. Поддержка миллионов людей поз'
воляет нам представлять их интересы в законодательных органах
по всей стране. Партия сформировала блок народно'патриотиче'
ских сил, которые активно сражаются за власть большинства.
В'четвёртых, идеи КПРФ определяют политическую позицию
основной массы честных граждан страны. Партия настойчиво ут'
верждает преимущество коммунистических идей над идейными
суррогатами правящего режима и финансовой олигархии.
В'пятых, наша работа помогла идейно разоблачить и отправить
в небытие целую обойму прорежимных партий. Канули в Лету
«Демократическая Россия» и ПРЕС, «Выбор России» и «Наш дом
— Россия», «Отечество» и «Единство». Союз олигархов и чиновни'
ков вынужден шить себе одну маску за другой. На замену «Единой
России» уже подготовлен путинский «Народный фронт».
Товарищи и друзья! Пройден трудный путь побед и поражений.
Многое испытав и многому научившись, воспитав героев и пережив
измены, КПРФ накопила бесценный опыт. И сегодня мы можем
сказать: наша партия — партия трудового народа — уверенно смотE
рит в будущее! (Аплодисменты).

Мир вокруг нас:
главные измерения
Уважаемые участники съезда!
Проект Политического отчёта Центрального Комитета был
представлен вашему вниманию две недели назад. Он опубликован
и вышел в свет тиражом свыше миллиона экземпляров. Благода'
рим всех за интерес к этому документу и внесённые конкретные
предложения. Мы обобщили сотни откликов коммунистов и на'
ших сторонников. Многие ваши рекомендации будут учтены в
резолюциях съезда. Пленум ЦК КПРФ утвердил доклад с учётом
дополнений и уточнений. Позвольте изложить основные идеи и выE
воды Политического отчёта съезду.
Жизнь современного мира определяется целым рядом ключевых
факторов. Они таковы:
1. Глобализм стал формой империализма современной эпохи.
2. Капитал повсеместно развернул широкое наступление на пра%
ва трудящихся.
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3. Растёт агрессивность империализма на мировой арене, обост%
ряется угроза новой большой войны.
4. Мировой финансово%экономический кризис ознаменовал новую
стадию разложения капитализма.
5. Быстрый рост целого ряда стран развивающегося мира броса%
ет вызов гегемонии американского империализма.
6. Усиливается рабочее и широкое народное движение, активизи%
руется работа коммунистических и левых партий.
7. Возрастает роль социализма как необходимой и единственной
альтернативы капитализму.
8. Финансово%олигархический капитал делает ставку на всё бо%
лее реакционные силы.
Все эти факторы были в центре внимания партии в отчётный
период. Главные оценки должен дать наш сегодняшний съезд.

Структурный кризис капитализма:
фаза обострения
Товарищи, общий кризис капитализма длится уже столетие. Он
то ослабевает, то обостряется. В конце ХХ века капитализм разруE
шил Советский Союз и обеспечил себе временную стабилизацию.
Однако его системные противоречия продолжают нарастать. Вот
уже пять лет острый финансово'экономический кризис лихора'
дит и США, и Евросоюз, и весь капиталистический мир, в эконо'
мику которого насильственно вмонтирована Россия.
Кризис в еврозоне выявил характерные черты капиталистической
интеграции. Свыше трёх десятилетий она шла в Евросоюзе под
эгидой праволиберальной политики, когда крупный капитал всё
больше обогащался за счёт народных масс. В последние годы
принят целый ряд антикризисных программ «строгой экономии»
и «финансового оздоровления». Но они лишь способствуют за'
хвату ресурсов крупным капиталом. Всё сложнее сочетать капитаE
листические опоры Евросоюза и права трудящихся.
Соединённые Штаты пожинают плоды вывода значительной часE
ти материального производства в регионы с дешёвой рабочей силой и
наводнения экономики фиктивными деньгами. Когда мыльные пу'
зыри финансовых спекулянтов стали лопаться, жители регионов,
откуда ушла промышленность, остались без источника реальных
доходов. Остро встал вопрос о рабочих местах. Долг США достиг
17 триллионов долларов и практически равен 100% их ВВП.
Современный капитализм столкнулся с фундаментальными проE
блемами. Британский премьер Браун ещё на начальном этапе
кризиса заявил, что он может стать катализатором общества но'
вого типа, где раздувание цен и создание денег из воздуха просто
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неприемлемы. В 2009 году президент ФРГ Кёллер призвал поло'
жить конец неуправляемому финансовому рынку. Президент
США не раз говорил о необходимости глубоких перемен и упре'
кал «жирных котов», а его советник Волкер заметил, что пришло
время «более регулируемого» капитализма. Президент Франции
Олланд уже несколько месяцев бьётся за введение специального
«антикризисного» налога в 75% на доходы, превышающие 1 мил'
лион евро в год. А канцлер ФРГ Ангела Меркель на съезде ХДС в
ноябре прошлого года прямо заявила: «Нам придётся задержать
дыхание на пять лет или более. Тот, кто считает, что справиться
удастся за год или два, заблуждается».
Во всех отношениях нынешний кризис носит глобальный ха'
рактер. Научно'техническая революция открывает перед челове'
чеством колоссальные возможности экономического роста и со'
циального прогресса. Однако сохранение капитализма уродует
процесс мирового развития, обостряет противоречия. Глобализа'
ция оборачивается глобализмом. КПРФ оценивает его как форму
империализма. Наша характеристика глобализма дана уже более
десяти лет назад. Мы воспроизвели её в опубликованном тексте ПоE
литического отчёта съезду. И каждый может убедиться: эта оценка
полностью подтверждается.
США и ряд других держав, где разместился империалистический
центр, присваивают львиную долю мирового богатства.
Капитал концентрируется, в том числе за счёт приватизации и
разрушения социальной функции государства. Резко возросло зна'
чение финансовых спекуляций. Растёт безработица. Гегемония
финансового капитала растрачивает производительные силы.
Империалисты сосредотачивают экономическую и политическую
власть в руках крупнейших финансовых групп. Растут мощь крупных
монополий и их влияние на МВФ, Всемирный банк, ВТО, НАТО.
Империализм активизирует политику новой колонизации мира.
Всё это подтверждает точность марксистскоEленинского анализа.
Норма прибыли имеет склонность падать, и капитализм борется с
этим любыми способами: усилением эксплуатации, финансовыми
спекуляциями, военными авантюрами. Наглядно проявляется его
хищническая природа.
Проблемы и противоречия глобального мира, их влияние на
Россию постоянно находятся в центре анализа КПРФ. Свой интел'
лектуальный вклад в эту работу вносят Ж.И.Алфёров, И.И.Мельни%
ков, В.И.Кашин, Н.В.Арефьев, Б.О.Комоцкий, Д.Г.Новиков, Ю.П.Бе%
лов, С.И.Васильцов, С.Е.Савицкая, А.А.Кравец, А.И.Лукьянов,
В.Н.Федоткин, В.В.Черкесов, В.В.Чикин, Л.Н.Швец, В.Ф.Грызлов и
другие наши товарищи — коммунисты и сторонники партии.
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Наглеющие агрессоры
и способные сказать «нет»
Уважаемые товарищи! Капитал всё более агрессивен на мировой
арене. Компоненты его стратегии таковы: давление на страны, подE
стрекательство конфликтов и прямая вооружённая агрессия. ЕС и
США составляют единый блок империалистических держав. Его
военной дубиной является НАТО.
Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия либо стёрты с карты ми'
ра, либо находятся в состоянии оккупации. Усиливается присут'
ствие США в южной части Тихого океана. Оказывается давление
на Китайскую Народную Республику. Земля Вьетнама до сих пор
хранит раны чудовищных бомбардировок американских агрессо'
ров. Осуществляются провокации против Корейской Народно'
Демократической Республики.
«Арабская весна» сопровождалась вмешательством империа'
листов в дела Египта, Туниса, Бахрейна, Йемена. Отдана мародё'
рам Ливия. Банды наёмников сеют террор и хаос в Сирии. Нагне'
тается напряжённость вокруг Ирана. Авиабазы НАТО в Таджики'
стане и Киргизии несут потенциальную угрозу России, Китаю и
другим странам.
Империализм пытается повернуть вспять демократические
процессы в Латинской Америке. Действия реакции испытывают
на себе народы Колумбии, Мексики, Панамы, Чили. Совершены
государственные перевороты в Гондурасе и Парагвае. Мишенями
империалистов являются Куба, Венесуэла, Боливия, Эквадор,
Никарагуа. Реализуется стратегия «сдерживания» Бразилии.
Давление империалистов испытали Судан, Конго, Гвинея'Би'
сау, Кот'д’Ивуар, Сомали и народы других стран Африки.
На планете полыхает всё больше конфликтов. Нарушается
право наций на самоопределение. Формирование нестабильности
— стратегия неоколониализма. Агрессивность капитализма нарасE
тает и пододвигает мир к большому военному конфликту.
Одновременно растёт сопротивление империалистической полиE
тике. Целые группы стран выражают нежелание терпеть иго глоE
бального капитала. Особое значение имеют примеры Китая, Кубы,
Вьетнама, КНДР и Лаоса. Они формируют опыт альтернативного —
социалистического — развития. Наращивает производительные
силы Китай, ставший «мастерской мира». Высокие темпы разви'
тия демонстрирует Вьетнам. Укрепляется суверенитет многих го'
сударств Латинской Америки. Устойчиво идёт независимым кур'
сом братская Белоруссия. Самые широкие перспективы могут иметь
сотрудничество и экономическая интеграция таких государств.
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Примета времени — формирование межгосударственных орга'
низаций. За сравнительно короткий период появились БРИКС,
ШОС, Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), Союз юж%
ноамериканских наций (УНОСУР) и другие союзы. Некоторые из
них, прежде всего Боливарианский союз для народов Америки (АЛ%
БА), носят ярко выраженный антиимпериалистический характер.
Появляется серьёзный шанс не допустить превращения ООН в
инструмент агрессивной политики империалистов. Так, вето Ки'
тая и России не позволило Западу «узаконить» его вторжение в
Сирию.
Мы видим, что на мировой арене борются две тенденции. ИмпеE
риалисты усиливают наступление, но встречают растущее противоE
действие. КПРФ считает, что баланс мировых сил может быть изE
менён в пользу социализма.
И мы обязаны сделать для этого всё возможное! (Аплодисменты).

Социализм вместо варварства
Капитал спешит использовать кризис в своих интересах. Его цель
— классовая эксплуатация и подавление наций по стандартам XIX
века. Ликвидируются трудовые гарантии. Число безработных в
мире превысило 200 миллионов человек. Снижаются зарплата и
пенсии. Разрушаются государственные системы образования,
здравоохранения и социальной защиты. Даже в благополучной
Франции за последние годы число роддомов резко сократилось.
Ширятся масштабы бедности. По данным ООН, число людей,
страдающих от голода, превысило миллиард. На дворе ХХI век, а
от недоедания каждый день умирают 20 тысяч детей. Слова «ка%
питалистическое варварство» перестали звучать как метафора.
Распространяются торговля людьми, рабство, детский труд, сек'
суальная эксплуатация.
При этом капитал делает всё, чтобы трудящиеся смирились со
своей участью. Поощряются открыто реакционные теории, мра'
кобесие и мистицизм. Тиражируются бредни о конце света и про'
чая чепуха. Многотысячные манифестации трудящихся буржуаз'
ные СМИ освещают меньше, чем скандальные акции обнажён'
ных девиц.
Империализм всячески способствует затемнению народного
сознания, размывает социально'классовые ориентиры. В ПАСЕ,
ОБСЕ и Европарламенте предприняты позорные попытки поста'
вить знак равенства между нацизмом и коммунизмом. Усилива'
ется война против советской истории. Поощряются откровенно
фашистские, националистические, клерикальные и прочие реак'
ционные движения. Вслед за другими странами запрет на комму'
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нистическую символику навязан Молдавии. По улицам прибал'
тийских городов маршируют бывшие эсэсовцы со своими после'
дышами. На Украине националисты смогли прорваться в Вер'
ховную Раду.
Эти «коричневые» сюжеты неспроста напоминают о событиях
1930'х годов. Далеко идущие планы мировой олигархии раскрыл
недавно Бжезинский. На одном из форумов в Польше он открыто
сказал, что «народный активизм» и «сопротивление внешнему
контролю» угрожают сбить с курса движение к новому мировому
порядку. Охранители капитализма уже не скрывают попыток ре'
шить вопрос контроля над массами через технотронные манипу'
ляции. Как видите, ужасы фантастических фильмов могут пре'
вратиться в реальность.
В действиях капитала по всему миру виден общий «стандарт».
В России мы наблюдаем то же самое наступление на социальные
и гражданские права, ту же «промывку мозгов» и лютый анти'
коммунизм.
Для КПРФ очевидно: сохранение капитализма означает дальнейшее
обострение противоречия между быстрым прогрессом в науке и техноE
логиях и столь же быстрым социальным и культурным упадком.
Деградация общества — важнейшее оружие в руках капитала. Его
устремления встречают мощное сопротивление. Всё больше людей
требуют перемен. Важнейший фактор «левого поворота» — рас'
тущее движение протеста рабочих, крестьян, молодёжи, женщин,
интеллигенции.
Социальная база капитализма сужается. И мы заявляем: никакая
полицейщина не остановит поворот к социализму миллионов людей.
Да здравствует социализм — будущее человечества!
В мире всё больше факторов для развёртывания революционной
по своей сути борьбы за социализм. Капитализм неспособен разреE
шать присущие ему противоречия. Не случайно кризис охватил и его
идеологию, и его экономическую науку. Ход событий доказывает акE
туальность положений марксизмаEленинизма. Время смывает по'
токи грязи и клеветы, выпавшие на долю великого учения. В миE
ре всё более востребована левая идея. И она принимает самые раз'
ные формы. Всё актуальнее марксизм. Проповедуется неомарк'
сизм. Активничают анархисты. Как никогда остро стоит вопрос о
политическом авангарде социалистических перемен.
В мире действуют более ста коммунистических и рабочих партий.
Во второй половине 1980'х годов большинство из них столкну'
лись с проблемами, вызванными горбачёвской «перестройкой» в
СССР, а также особенностями европейской интеграции и рядом
других обстоятельств. Попытки отдельных западноевропейских
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партий выйти из ситуации путём перехода на позиции евроком'
мунизма обернулись крахом.
Тяжёлым ударом для сил прогресса стали разрушение Совет'
ского Союза и ликвидация КПСС. Правые силы почти повсеме'
стно развернули широкую антикоммунистическую кампанию.
Часть компартий распалась, часть стала проводником правого
оппортунизма или левачества.
В то же время на рубеже ХХ—ХХI веков произошли важные изE
менения в работе компартий Латинской Америки. Завоёванный
коммунистами авторитет позволил им занять влиятельные пози'
ции в целом ряде стран.
Особое место в международном коммунистическом движении заE
нимают партии, находящиеся у власти, — компартии Китая, Вьет'
нама, Кубы, Трудовая партия Кореи и Народно'революционная
партия Лаоса. Под их руководством продолжается строительство
социализма с учётом особенностей конкретных стран.
Оправившись от кризиса конца ХХ века, международное коммуE
нистическое движение всё увереннее встаёт на ноги. Сегодня здесь,
на XV съезде, мы ещё раз приветствуем наших товарищей из 95
братских партий и международных организаций! (Бурные аплодис
менты).
КПРФ рассматривает себя неотъемлемой частью мирового комE
мунистического движения. Мы охотно участвуем в международ'
ных встречах коммунистических и рабочих партий. С 1998 года
они регулярно проводятся по инициативе Компартии Греции.
Наша партия энергично способствовала мобилизации междуна'
родной общественности на борьбу против антикоммунизма и
фальсификаций истории.
КПРФ активно работает в Союзе компартий (СКП—КПСС). Со'
стоялся форум за возрождение Союза братских народов в Донец'
ке. Проведён концерт дружбы народов в Лужниках. Мы вместе
отпраздновали 90'летие образования СССР. Чуть раньше прове'
дено выездное заседание исполкома СКП—КПСС в Кишинёве.
Хорошей формой взаимной поддержки стало направление меж'
дународных наблюдателей на выборы разного уровня.
За отчётный период проделана значительная работа по нара'
щиванию усилий КПРФ на международном направлении. Боль'
шую роль в этом сыграли секретари ЦК Л.И.Калашников,
К.К.Тайсаев, В.Н.Тетёкин. Считаем, что одной из новых задач мо'
жет стать налаживание более тесного сотрудничества со Всемир'
ной федерацией профсоюзов и Всемирным советом мира.
КПРФ считает, что в условиях кризиса капитализма компартии моE
гут и должны обеспечить укрепление своих позиций в рабочем классе и
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народных массах. Проводить мобилизацию трудящихся предстоит с
учётом особенностей конкретных стран и в условиях неизбежной
борьбы с социал'реформизмом, авантюризмом и сектантством.
Глобальный характер кризиса и агрессивность империализма треE
буют тесной координации действий всех коммунистов. Возможности
для этого есть. И мы будем их всемерно наращивать и поддерживать!
Мы будем решительно бороться за социализм, за мир и дружбу на наE
шей планете, за интересы трудового народа. (Аплодисменты).

Россия
в жерновах гнёта
Уважаемые товарищи!
Проводимый в стране курс мы часто называем антинародным,
антисоциальным, разрушительным. И это не пропагандистские
ярлыки. Такова реальная политика власти.

«Экономика трубы» — экономика колонии
Хищническая приватизация ликвидировала общественную собственE
ность в материальной сфере. Разрушен мощный народно'хозяйствен'
ный комплекс. За время «реформ» потеряно две трети промышлен'
ности и больше половины сельского хозяйства. Россия пережила де'
индустриализацию и превратилась в сырьевой придаток Запада.
Остатки промышленности и финансы России переходят под конE
троль мирового капитала. Даже Сбербанком, где хранятся основ'
ные сбережения трудящихся, всё больше овладевают иностран'
ные собственники. Большая часть его акционеров — из Велико'
британии, США и Канады.
Необходимо срочно усиливать роль государства в экономике
страны. Вместо этого правительство упорствует в деле приватизаE
ции. В январе на Гайдаровском форуме Д.Медведев настаивал на
дальнейшей распродаже госсобственности даже вопреки зани'
женной стоимости активов в условиях кризиса. Ну а то, что она
занижена, подтвердила продажа госпакета акций огромного Ва'
нинского порта лишь за 15 млрд. рублей.
Россию откровенно грабят. Львиная доля крупной собствен'
ности выведена в офшоры. Отток капиталов за рубеж имеет ха'
рактер национального бедствия. За двадцать лет из России вы'
везено 2 трлн. долларов.
Быстро растут долги. За 2012 год совокупный внешний долг вы'
рос на 15,4%. На 1 января этого года он составил 624 млрд. долла'
ров и превысил международные резервы страны на 86,3 млрд.
долларов. По сути это уже состояние скрытого дефолта.
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Золотовалютные резервы правительство продолжает перево'
дить за рубеж. И это в условиях, когда страна остро нуждается в
реальной модернизации. Износ основных фондов составляет, по
разным оценкам, от 50 до 70%.
Россия превращена в рынок сбыта товаров глобальных монопоE
лий. В страну завозится уже около 60% продуктов питания. В сег'
менте бытовой техники, электроники и наукоёмкого оборудова'
ния импорт занимает 90%. С 2000 по 2010 год ввоз в Россию мя'
са, молока и молочных продуктов вырос в 3 раза, авиационной
техники — почти в 7 раз, лекарств — в 8, цемента — в 21, метал'
лорежущих станков — более чем в 27 раз.
Ситуацию усугубит вступление страны в ВТО на крайне невыE
годных условиях. Минэкономразвития признало, что экономи'
ка России теряет на этом 240 млрд. рублей в текущем году и
320 млрд. — в следующем. Объём заказов на отечественную
сельхозтехнику уже сократился в 2—3 раза. Вхождение в ВТО
создаст острые проблемы для животноводства, автомобилест'
роения, лёгкой и пищевой промышленности и других отрас'
лей. Грядёт закрытие предприятий. Удивительно, но лишь по'
сле вступления в ВТО Путин предложил разработать програм'
му поддержки тех отраслей, которые неизбежно пострадают.
Дальнейшее свёртывание промышленного и научноEтехнического
потенциала неизбежно. Политика правящих кругов закрепляет за
нашей страной статус сырьевой колонии, рынка сбыта и дешёвой
рабочей силы для транснациональных корпораций. Мы с этим катеE
горически не согласны. (Аплодисменты).

Антисоциальная политика
«социального государства»
Товарищи! Если верить сегодняшней Конституции, то Россия — соE
циальное государство. Однако уже двадцать лет власть демонтирует
завоевания советского времени. Плоды этого страна уже пожинает.
Ключевой показатель — социальное расслоение. По ряду эксперт'
ных оценок, ничтожные 0,2% господ завладели уже 70% собственно'
сти в стране. Аналитики швейцарского банка «Кредит Суисс» прямо
относят 91% россиян к числу бедняков по европейским меркам.
Второй показатель — демографическая ситуация и качество
жизни. Прирост населения обеспечивается исключительно за
счёт миграции. В рейтинге ООН по образованию Россия зани'
мает теперь лишь 53'е место. По продолжительности жизни
страна опустилась на 97'е место.
Третий показатель — государственные расходы. Нефтедолларовый
дождь шёл почти десять лет, но пролился мимо науки, здравоохра'
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нения, образования, культуры. Доля расходов на науку в России
вдвое ниже, чем в развитых странах, а на здравоохранение — втрое.
Расходы на образование составляют половину от минимальной по'
требности. Крайне низкую зарплату получают врачи, учёные, педа'
гоги и работники культуры.
Уникальная советская система образования выжила даже в жутE
кие 1990Eе годы. Во многом это было достигнуто усилиями нашей
партии. Теперь система образования получает нокаутирующие удаE
ры. Федеральный закон № 83 создал правовую основу для ком'
мерциализации бюджетных учреждений. Внедрение ЕГЭ запус'
кает в образование вирус, уничтожающий естественную страсть
человека к познанию. Глава Минобрнауки Ливанов привёл стра'
ну в ужас от наскоро скроенного списка «неэффективных вузов».
Новый закон «Об образовании» закрепляет политику воспитания
раба, наречённого «потребителем». Учёный совет филфака МГУ
прямо объявил, что проводимый курс — это линия на создание в
стране управляемой массы.
В некогда могучей научной державе практически разрушена отрасE
левая наука, утрачены многие НИИ и целые научные школы. Почти
втрое упала численность исследователей, критически вырос их
средний возраст. Каждый четвёртый учёный уехал за границу.
Российская медицина получила от Советской власти уникальное
наследство. Но блестящая система Семашко практически демон'
тирована. В стране не хватает половины врачей общей практики,
свыше 80% ревматологов, пульмонологов и неврологов. Уже во'
семь из десяти выпускников школ имеют медицинские патоло'
гии и устойчивые вредные привычки. Правительство тем време'
нем почти вдвое урезает поддержку медицины к 2015 году.
Защиту материнства и детства власть свела к жалким подачкам. В
целом ряде регионов детское пособие составляет 2,5 рубля в день.
На очереди в детские сады стоят 1 миллион 800 тысяч ребятишек.
Правительство планирует оставить без пенсии по старости тех,
кто не выработал стаж в 30 лет для женщин и 35 — для мужчин. В
этом случае обязательный стаж увеличится на 10 лет, а работаю'
щие без оформления вообще не докажут своё право на пенсию.
Культурное пространство России заполнено американским ки'
нопрокатом, примитивными ток'шоу, мракобесием и оккульт'
ными бреднями. На великие театральные сцены внедряются де'
шёвый эпатаж и хулиганство.
Власть делает всё, чтобы обобрать трудового человека материE
ально и духовно. Предстоит ежегодное повышение тарифов на
природный газ, на тепловую и электроэнергию. Резко возрастёт
налог на жилое имущество.
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Режим законодательно закрепляет глубочайший социальный расE
кол, в который погрузила общество реставрация капитализма. Для
граждан России борьба за удержание прав и гарантий, данных социE
ализмом, сменяется борьбой за их восстановление. Помочь трудяE
щимся, молодёжи и ветеранам организоваться на эту борьбу — важE
нейшая и прямая задача коммунистов. И мы обязаны, должны, моE
жем с ней справиться! (Аплодисменты).

Разоружение армии, вооружение полиции
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Без «фактора СССР» мировая империалистическая верхушка
стала куда наглее. Будущее страны и мира под угрозой.
После 1991 года Москва покорно следовала в кильватере поли'
тики Вашингтона. С этого времени Североатлантический блок
расширился на 13 государств. Идёт стратегическое окружение
России. При попустительстве правительства Путина'Медведева
«ястребы Запада» продолжают закреплять результаты победы в
«холодной войне».
Официальная Россия позорно отказалась наложить вето на ре'
золюцию Совбеза ООН, открывшую путь для бомбардировок Ли'
вии. Поддержана блокада Ирана. Подписан Договор СНВ'3, ко'
торый никак не препятствует США в наращивании ряда наступа'
тельных вооружений. Россия открыла свою территорию для
снабжения оккупационных войск НАТО в Афганистане.
Обстановка в мире осложняется. Войны всё ближе подходят к граE
ницам нашей страны. Группировка НАТО на европейском театре во'
енных действий в 10—12 раз превышает численность Российской
армии. Тем временем военно'промышленный комплекс подвергся
расчленению и распродаже за бесценок. Обороноспособность Рос'
сии держится почти исключительно на Ракетных войсках стратеги'
ческого назначения. Но скоро и они не смогут выполнять задачи
ядерного сдерживания. Пресловутое «обновление облика» Воору'
жённых Сил превратилось в уничтожение остатков великой Совет'
ской Армии — победительницы фашизма.
КПРФ настойчиво борется за укрепление обороноспособности страE
ны. Мы целенаправленно добивались отставки Сердюкова и будем
делать всё возможное для возрождения Вооружённых Сил России.
Настоящей угрозой для национальной безопасности страны являE
ется размах коррупции. Приметой времени стал скандал вокруг
«Оборонсервиса», который выявил бесстыдное разворовывание
военного бюджета.
Масштабы коррупции в России — это свидетельство порочности
всей социальноEэкономической системы, где правоохранительные
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органы любой ценой стараются удерживать власть для правящей
группировки.
Все годы, пока хозяева «новой России» били по армии и флоту,
они бережно наращивали возможности своей полицейской ма'
шины. Сокращались Вооружённые Силы, но росли репрессив'
ные органы и затраты на них. Власть действует строго по форму'
ле: «Разоружение армии, вооружение полиции».
Органы правопорядка активно используются для расправы с
политическими оппонентами. Репрессии коснулись и многих
наших товарищей. В их числе — избиравшийся мэром Братска
Александр Серов и депутат Госдумы Владимир Бессонов. Такими
способами «единороссы» пытаются отмыться от приклеившегося
к ним клейма партии «жуликов и воров». Чтобы расставить все
точки над «i», проведена даже перелицовка милиции в полицию.
Таким образом, порочны и внешняя, и оборонная, и внутренняя поE
литика России. Коррозия разъедает все системы безопасности. На что
же рассчитывает чиновноEолигархический спрут? От внутренней угроE
зы он планирует защититься дубинками ОМОНа. Но что делать с угE
розой внешней? Чтобы купить благосклонность Запада, новоявленные
хозяева России распродают её оптом и в розницу.
Всё больше предприятий страны принадлежит иностранным хо'
зяевам. Но крупный «национальный капитал» не спешит оттес'
нить конкурентов. Почему? А дело в том, что речь идёт не о нациоE
нальном капитале, а о лакействующем филиале мировой финансовой
«элиты».
Сросшихся одной пуповиной олигархов и крупных чиновни'
ков вполне устраивает роль вороватых воевод «на кормлении».
Да только милость глобального капитала — дело временное.
Примеры Хусейна, Каддафи и Мубарака свидетельствуют о том,
что финансовый империализм готов «вести диалог» лишь до
поры до времени. В конечном счёте он всегда поступает по
принципу: «Победитель забирает всё». И появление «Списка
Магнитского» — вполне определённый «звоночек» «россий'
ской элите». Не понимать этого Путин не может. Но даже сообE
ражения личной безопасности не в силах заставить его пересмотE
реть курс, оторваться от интересов российской и мировой олигарE
хии. Вот уж воистину: классовый интерес — превыше всего.

«Вертикаль» лжи и подавления
Правящий ныне в России класс возник как результат антисоветE
ского переворота 1991—1993 годов. Его состав формировался как
симбиоз коррумпированной бюрократии, спекулятивного капитала и
организованной преступности. С приходом Путина бюрократичес'
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кая верхушка подмяла под себя других союзников и образовала с
наиболее крупным капиталом единую олигархию.
Бюрократия получила особые полномочия, используя взаимное
ослабление основных классов буржуазного общества. Такого рода
режимы марксизм называет бонапартистскими. Лавируя между инE
тересами разных социальных групп, режим выстроил свою «вертиE
каль власти». Он не желает менять правила игры, которые обес'
печивают неслыханное обогащение правящего клана. Нынешняя
власть становится всё большим тормозом развития производительE
ных и духовных сил страны. Обострение внутреннего кризиса стаE
новится неизбежным.
В обществе вызрел запрос на перемены. Чудовищные фальсифиE
кации на выборах в Госдуму в декабре 2011 года вызвали массовые
протесты. КПРФ результаты этих выборов не признала.
Даже простым обывателям становится ясно: у правящей груп'
пировки нет ни заметных успехов, ни чёткого плана действий.
Рокировку Путина и Медведева население восприняло как недоброE
совестный сговор. КлановоEолигархический характер власти станоE
вится всё очевиднее.
Последние региональные выборы показали: «Единая Россия»
превращается в партию с небольшим числом «живых» избирате'
лей. Её опора — это административно зависимый электорат, го'
лосующий по приказу, из чувства страха или ради материальной
выгоды. Её надежда — это низкая явка на участки, «голосование»
на дому или по дополнительным спискам. Её ресурс — это разъ'
ездные бригады многократного голосования и лица, задейство'
ванные в «каруселях».
Мы, коммунисты, хорошо понимаем всё лицемерие нынешней
избирательной системы. Ёмкую оценку этому явлению дал ещё
И.В.Сталин на XIX съезде КПСС: «Знамя буржуазно%демократи%
ческих свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придёт%
ся поднять вам, представителям коммунистических и демократи%
ческих партий, и понести его вперёд, если хотите собрать вокруг
себя большинство народа. Больше некому его поднять».
Сталинский вывод подтвердился полностью. «Вертикаль влас'
ти» выхолащивает даже показушную демократию. Проведение
массовых акций обрастает карательными мерами. Ради дробле'
ния оппозиции вводят обвальную многопартийность. Подвеши'
вают веб'камеры для контроля, но выбрасывают с участков на'
блюдателей. Устанавливают КОИБы, но без права проверки и пе'
ресчёта. Говорят о политической конкуренции, но противятся
нормальным дебатам. Заявляют о «выборности» губернаторов, но
исключительно с «фильтром» из подписей муниципальных депу'
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татов. Вводят единый день голосования, но в первой половине
сентября, когда в стране ещё сезон отпусков.
Российская буржуазная «демократия» в глубоком кризисе. Налицо
распад буржуазноEлиберальных ценностей. Нынешний режим категоE
рически непригоден к созидательной деятельности, и страна эволюE
ционирует к всё более жёсткой системе личной власти.
ХХI век подтверждает истину: прогрессивные устремления крупной
буржуазии ушли в прошлое. Патриотизм и демократия, свобода и
справедливость, независимость и равноправие — всё это становится
ценностями исключительно трудящихся, народных масс. Задача соE
стоит в том, чтобы ценности побуждали к активному действию.
«У людей нет нехватки силы, у них есть нехватка воли» — так
говорил Виктор Гюго. Когда трудящиеся, а они составляют больE
шинство любого народа, проникнутся этой идеей, они смогут постE
роить иной мир — красивый, добрый и справедливый!
Союз левых и народноEпатриотических сил России ведёт борьбу
за восстановление социальных гарантий, за экономическое развиE
тие, за обеспечение национальной безопасности. Партия заявляет:
мы приложим все усилия ради решения этих задач, ради скорейшей
и мирной смены правящего режима! Ради осуществления новой поE
литики Правительства народного доверия! (Бурные аплодисменты).

Опыт СССР
и будущее социализма
Уважаемые участники съезда!
Мы с вами только что отметили 90Eлетие образования СССР. С
историей Советского Союза связано немало вопросов, имеющих
особое значение для текущей борьбы. Один из них — это формироE
вание советского народа и возможные пути его возрождения.

Советский народ и перспективы
его возрождения
Советский народ сформировался прежде всего в результате смены
экономического базиса капитализма на базис социализма. На сме'
ну капиталистической и помещичьей формам собственности
пришла социалистическая — государственная и колхозно'коопе'
ративная. Политическая власть и собственность на средства про'
изводства стали принадлежать рабочему классу и крестьянству.
В общественном производстве установились отношения равноправия,
товарищеского сотрудничества и взаимопомощи. Рабочая сила пере'
стала быть товаром. Острая конкуренция на рынке ушла в прошлое.
Всё это объединило людей в новую общность. Советский народ —
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первая историческая общность людей, свободных от эксплуатации их
труда.
Первоклеткой советского народа являлся трудовой коллек'
тив. В нём сближались представители всех народов СССР, об'
разуя единое целое. В истории человечества советский народ
стал первой интернациональной общностью, свободной и от нациE
онального угнетения.
Горбачёвская «перестройка» положила начало слому социализма.
К августу 1991'го страна подошла в ситуации, когда социально'
классовое устройство общества деформировалось, возникал
класс буржуазии. «Пятая колонна» и внешние силы активно ис'
пользовали национализм в качестве тарана для разрушения Со'
ветского Союза.
С реставрацией капитализма социалистическая форма собст'
венности была ликвидирована. Вновь появились эксплуататоры и
эксплуатируемые. Отчуждение людей от средств производства и от
результатов их труда стало неизбежно отчуждать их и друг от друга.
С разрушением социализма советский народ был уничтожен в поE
литическом и политэкономическом смысле. Но культурноEисториE
чески он не ушёл в небытие. Живы носители советской психоло'
гии. Сохранился духовный тип человека — созидателя, коллекти'
виста и интернационалиста. Людей именно этого типа мы видим
в своём большинстве в рядах КПРФ и её сторонников.
Для нас исключительно важен вопрос: могут ли эти факторы
стать основой для возрождения советского народа? Каков харак'
тер и каковы перспективы интеграционных процессов на прост'
ранстве СССР?
Созданный в Советском Союзе народноEхозяйственный комплекс
оказался столь мощным, что даже после его разрушения экономичеE
ские связи соседей сохранились. Необходимость заставила власти
стран СНГ заняться формированием ЕврАзЭС, а буржуазное ру'
ководство России и Казахстана пошло на создание Таможенного
союза с Республикой Беларусь.
Но эта капиталистическая интеграция идёт крайне медленно.
Продолжением «развода» бывших союзных республик становят'
ся их взаимные территориальные претензии, «газовые», «мяс'
ные», «винные» и другие войны. Уровень взаимодействия снижа'
ется. Товарооборот между прежними республиками СССР сокра'
тился примерно в три раза. Пробуксовывает работа ЕврАзЭС и
Таможенного союза. Российская олигархия саботирует реинтег'
рацию с Белоруссией.
Между тем объединение на пространстве прежнего СССР очень
важно для пресечения тенденций дезинтеграции самой России. Пе'
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реход к капитализму обеспечил реставрацию здесь национал'се'
паратизма. Угроза распада страны вполне реальна. Гарантирован'
но предотвратить её можно только путём социалистического пре'
образования общества и возрождения советского народа.
На территории нашего Отечества проявляются обе тенденции: и к
объединению, и к дезинтеграции.
К объединению подталкивают географическая близость, потребE
ности экономики, соображения безопасности. Важны и этнические
факторы. Так, каждый седьмой брак в Советском Союзе был
межнациональным.
Советский народ как духовноEнравственная общность людей не
ушёл в небытие. Несмотря на все потери, общие ценности до сих
пор объединяют людей, разделённых государственными грани'
цами. Да, варвары капитализма мечтают убить культурное насле'
дие СССР. Но им не уничтожить творения Шолохова и Симонова,
Шостаковича и Свиридова, Вучетича и Аникушина, Корина и Дей%
неки. Продолжает жить великое советское кино. Не изъять из
пантеона славы имена Павлова, Курчатова, Королёва, Капицы,
Келдыша, Ландау. Не «отменить» космический полёт Гагарина.
Советская культура — мощнейший пласт духовного наследия чеE
ловечества. Мы вправе гордиться, что являемся современниками
её ярких представителей — Юрия Бондарева, Валентина Распути%
на, Василия Белова, Егора Исаева.
КПРФ неустанно защищает социалистическую культуру, советE
скую цивилизацию, память о нашем прошлом. Всё это — крайне
важное условие возрождения советского народа. Но при этом мы
хорошо понимаем, что данного условия явно недостаточно. Чтобы
восстановить советскую общность людей, нужна смена экономичесE
кого базиса капитализма на базис социализма.
Наиболее последовательными приверженцами воссоздания
единого Союзного государства являются партии, составляющие
СКП—КПСС. Уверен, в своей борьбе за возрождение Союза мы
можем рассчитывать на поддержку прогрессивных сил мира —
коммунистов, всех настоящих патриотов и демократов, против'
ников империалистической глобализации.
Для сближения наших народов КПРФ развивает народную
дипломатию. Ширятся побратимские связи между отделениями
компартий Белоруссии, Украины и России. Проводятся совмест'
ные праздники, дни культуры, встречи ветеранов и молодёжи,
спортивные состязания, мы активно содействуем развитию эко'
номических связей между предприятиями и регионами.
Воссоздание обновлённого социалистического государства и советE
ского народа в его исторических границах возможно. Этот процесс
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объективно необходим. Противодействие, разумеется, будет колосE
сальным. Но оснований для пессимизма нет. Данные социологии подE
тверждают: у наших народов сохраняется мечта о восстановлении СоE
юза. А результаты референдума 1991 года уже никому не дано отмеE
нить. Дело — за волей народных масс! За решительностью и дееспоE
собностью их политического авангарда! Смело вперёд, к обновлённоE
му Союзу, к обновлённому социализму! (Бурные аплодисменты).

К социализму XXI века
Уважаемые участники съезда!
Новая редакция Программы КПРФ содержит тезис о социа'
лизме XXI века. Он стал заявкой на дальнейшее исследование
проблемы. И КПРФ работает над решением этой задачи.
Прежде всего, социализм предполагает замену частной собственE
ности на средства производства общественной собственностью.
Особый вопрос в том, что понимали классики марксизма'лени'
низма под заменой собственности. Ни Маркс, ни Ленин не расE
сматривали акт превращения частнокапиталистической собственE
ности в государственную в качестве конечной цели коммунистичесE
кого движения. На этапе социализма государственная собствен'
ность должна перерастать в действительно общественную собст'
венность, совладельцем которой является каждый человек. Об'
щественное развитие призвано решить сверхзадачу: дать возмож'
ность каждому индивиду освоить всё то богатство, что было на'
коплено человечеством, и от которого он был отчуждён.
Путь первопроходцев, которым шло советское общество, был
трудным и жертвенным. Опасность войны на уничтожение
СССР заставила утвердить на длительный период монополию го'
сударственной собственности. Этого требовала мобилизацион'
ная экономика, которая обеспечила индустриализацию страны,
спасла Советский Союз в годы Великой Отечественной, позво'
лила быстро восстановить разрушенное войной хозяйство и со'
здать ядерный щит.
Сумев гарантировать свою национальную безопасность, СССР поE
лучил возможность перейти к новому этапу преобразования общества.
Но грянула вероломная горбачёвская «перестройка», что, конечно
же, не было случайностью. Страна готовилась шагнуть на более
высокую ступень развития. Мировой капитал это заставило пред'
принять сверхусилия, чтобы уничтожить опасного конкурента. За
появлением рейгановского термина «империя зла» скрывалась го'
товность империализма к смертельной схватке с СССР.
С опорой на «пятую колонну» план разгрома социалистичес'
кой цитадели был реализован. Однако тяготы и лишения в ходе
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строительства нового общества были не напрасны. Наш народ и
всё человечество совершили колоссальный скачок на пути со'
циального прогресса. Опираясь на достигнутое, социализм в треE
тьем тысячелетии идёт дальше.
Облик социализма XXI века — это облик развивающегося социаE
лизма с коммунистической перспективой. Коммунизм для нас —
это закономерный результат научно обоснованного движения со'
циализма вперёд.
Наш облик социализма неразрывно связан с приоритетом науки в
жизни общества. Социализм XXI века немыслим без научного
прогнозирования и планирования народного хозяйства.
Наш облик социализма — это общество социальной справедливоE
сти, где трудящиеся вернут и приумножат свои права. Только соци'
ализм даёт равную для всех возможность удовлетворять основные
потребности человека — в творчестве, в продолжении рода, в об'
щении, познании и красоте.
Переход к обществу справедливости требует устранения социальноE
го неравенства. Первый шаг — национализация крупной капитали'
стической собственности. Усиление роли государственной собст'
венности ещё не даёт социализма, но облегчает переход к нему.
Социализм XXI века — социализм подлинного народовластия. И
КПРФ борется за то, чтобы парламентская демократия западного
буржуазного типа уступила в России место демократии советского
типа. Она была рождена творчеством масс в революционных со'
бытиях начала ХХ века. Её корневая основа формировалась ещё
в Древней Руси и веками сохранялась в русской крестьянской об'
щине. В XXI веке только восстановление советской организации
государственной власти и социалистической демократии надёж'
но предохранит Россию от национал'сепаратизма, остановит
действие центробежных сил.
Социализм ХХI века продолжит своё развитие в национальных
границах. Он призван гарантировать России безопасность. Для это'
го стране нужны мощный военно'промышленный комплекс и
Вооружённые Силы, способные защитить страну.
Социализм XXI века — социализм высокой культуры. Доступ к её доE
стижениям станет равным для всех членов общества, как и было в
СССР. Вот почему КПРФ не отступит в своей борьбе за бесплатное
и качественное образование — образование для всех. Оно должно
быть нацелено на формирование у учащихся умения самостоятель'
но мыслить, творчески перерабатывать полученные знания и при'
менять их на практике.
Социализм воссоздаст систему народного просвещения, где
главным героем станет человек труда — созидатель жизни, сво'
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бодной от эксплуатации и её пороков. Роль семьи и школы в пе'
редаче культурных ценностей многократно возрастёт. Школа
обеспечит единство умственного и нравственного воспитания.
Определяя облик социализма XXI века, КПРФ включает в него
черты, давно выявленные марксистскоEленинской наукой и опытом
реального социализма. Учитываются современная практика, уроE
вень достижений научноEтехнического прогресса и национальные
особенности конкретных стран.

КПРФ и её ЦК
за отчётный период
Уважаемые товарищи!
Партия коммунистов призвана крепить связь с народными массаE
ми, опираться на их творчество, выполнять роль авангарда рабочего
класса и всех трудящихся, ветеранов и молодёжи. Только такая парE
тия обеспечит успех в момент революционного подъёма. Чтобы увеE
ренно накапливать силы и вести массы к победе, Компартии необхоE
димы:
— идейная твёрдость и программная оснащённость;
— организационно сильная структура;
— эффективная политическая работа в трудовых коллективах,
в парламенте и на улице;
— наращивание пропагандистских возможностей;
— расширение фронта союзников;
— солидарность прогрессивных сил на международной арене;
— укрепление материально%финансовой независимости.

Опираться на силу идей
Успех в достижении целей партии прямо связан с прочностью её
идейных оснований. В.И.Ленин особо подчёркивал: «Вопрос сто%
ит только так: буржуазная или социалистическая идеология. Сере%
дины тут нет… Поэтому всякое умаление социалистической идео%
логии, всякое отстранение от неё означает тем самым усиление
идеологии буржуазной».
В октябре прошлого года Пленум ЦК КПРФ внимательно рас'
смотрел вопросы нашей идейно'теоретической работы. Сделаны
важные выводы. Поставлены не менее важные задачи.
Во%первых, партия убеждена, что выполнить роль авангарда труE
дящихся она может, только строго руководствуясь марксистскоEлеE
нинской теорией. Мы призваны беречь наше идейное наследие,
не допускать его искажения. В идеологической борьбе уступки
неприемлемы.
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Во%вторых, развивая теоретическую мысль, партия неуклонно
руководствуется диалектикоEматериалистическим методом познаE
ния и анализа действительности, применяет классовый подход к
оценке социальных фактов и явлений. Партия использует теорию
как руководство к действию, ищет нестандартные решения акту'
альных проблем современности.
В%третьих, в КПРФ возможна пропаганда только марксистскоE
ленинских идей в их творческом развитии. Распространение в пар'
тии идеалистических взглядов в любой форме недопустимо. Сво'
бода совести в КПРФ не означает свободу пропаганды идей, чуж'
дых диалектическому материализму. При этом партия открыта к
сотрудничеству с теми, кто исповедует иное мировоззрение, но
поддерживает Антикризисную программу КПРФ, не приемлет ан'
тисоветизма и антикоммунизма.
В%четвёртых, партия настойчиво разоблачает классовую сущE
ность правящего режима и его антинациональный характер. КПРФ
решает задачу соединения социально'классовой и национально'
освободительной борьбы, социалистических идеалов и русской
идеи.
В%пятых, КПРФ способствует развитию теоретической мысли,
исследует актуальные проблемы истории и современности. В це'
лях поддержки этой деятельности предлагается принять решение
съезда об учреждении журнала «Вопросы теории».
В%шестых, мы активно используем в пропаганде и политическом
просвещении произведения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.
Предстоит придать систематичность изданию учебной и методи'
ческой литературы для подготовки коммунистов, в первую оче'
редь — молодёжи. Примером такой работы в 2011—2012 годах
стала поддержка издания «Курса отечественной истории» про'
фессора Л.И.Ольштынского и учебных пособий профессора
А.П.Боровикова «Начала марксизма'ленинизма» и «Основы по'
литологии».
В%седьмых, партия нацелена на повышение идейноEтеоретичесE
кого уровня коммунистов. Принято решение о создании Центра
политической учёбы при ЦК КПРФ. Вместе с этим нужна целая
сеть курсов подготовки кадров. Полезный опыт здесь накоплен в
Омском, Орловском, Волгоградском, Иркутском отделениях
КПРФ. Сегодня он перенимается Красноярским, Курским и дру'
гими региональными комитетами. Важную роль в партийной
учёбе играет журнал «Политическое просвещение».
Товарищи и друзья! Оглядываясь назад, мы отмечаем верность
оценок положения дел в стране и мире, данных партией. Анти%
кризисная программа КПРФ вобрала в себя наши аналитические
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разработки последних лет, легла в основу Предвыборной програм%
мы КПРФ на парламентских и президентских выборах.
Важной партийной инициативой стал Народный референдум. Мы
вынесли на широкое обсуждение ключевые вопросы жизни стра'
ны и получили полную поддержку. Эта возросшая поддержка на'
ших сограждан позволяет вспомнить слова М.А.Шолохова:
«Жизнь заставит разобраться, и не только заставит, но и силком
толкнёт на какую%либо сторону».
ЦК КПРФ решительно противостоял антикоммунизму. В 2010 го'
ду в Москве была проведена международная научная конферен'
ция «За историческую истину и правдивое отражение событий
эпохи». Два месяца назад на встрече в Москве мы сопоставили
взгляд на актуальные проблемы современности с нашими сорат'
никами из 11 компартий, работающими в разных частях мира.
КПРФ убеждена, что совместная борьба левых сил против анти'
коммунизма будет продолжена.
Пропагандируя достижения Советской власти, КПРФ не забываE
ет ни одной важной даты героического прошлого нашей Родины.
Каждый Первомай, каждый день 7 ноября и 9 мая окрашиваются
кумачом наших флагов. Мы достойно отметили 140 лет со дня
рождения В.И.Ленина и 130 лет со дня рождения И.В.Сталина, от'
праздновали 95 лет Великого Октября, 90 лет СССР, 50 лет кос%
монавтики, 100 лет основания газеты «Правда». Внимание пар'
тии было приковано и к таким годовщинам, как 70%летие победы
над фашистскими захватчиками под Москвой и Сталинградом, 70%
летие подвига «Молодой гвардии», 300%летие со дня рождения
М.В.Ломоносова, 200%летие победы над наполеоновской армией,
400%летие изгнания Мининым и Пожарским иноземных захватчи%
ков из Москвы.
Ещё на Х съезде КПРФ мы обратились к русскому вопросу. Ос'
трейшие проблемы государствообразующего народа ставят под
угрозу весь каркас нашего огромного многонационального дома,
который мы сообща строили более тысячи лет. Партия хорошо
осознаёт эту опасность и противостоит ей. По нашей инициати'
ве в календарь памятных дат введён День русского языка. Отме'
чаться он будет ежегодно 6 июня — в день рождения Пушкина.
Русский язык — наше духовное богатство, основа единства мно'
гонациональной России.
Как подчёркивает Программа КПРФ, задачи решения русскоE
го вопроса и борьбы за социализм по своей сути совпадают. Буду'
щее нашего Отечества можно строить только на прочном фун'
даменте исторической преемственности. Вот почему мы по'
могли провести учредительный съезд движения «Русский
28

Лад». Оно объединяет патриотов страны для культурно'про'
светительной работы и противодействия экспансии империа'
лизма. Для капитала одинаково чужды любые моральные цен'
ности. Это видят и сторонники социализма, и патриотически
настроенные граждане, в том числе и многие из тех, кто руко'
водствуется ценностями христианства, мусульманства или
буддизма. Трудящиеся России только выиграют, если их веру'
ющая часть активно включится в борьбу за освобождение от
социального гнёта.
Весь отчётный период партия тесно взаимодействовала со своими
союзниками. В 2011 году наше молодёжное крыло провело свой V
съезд, на котором оформился Ленинский Коммунистический Союз
Молодёжи. Состоялся III съезд «Всероссийского женского союза —
„Надежда России”». На Конгрессе образовательного сообщества пе'
дагоги со всей страны поддержали наш законопроект «О народном
образовании». Зарегистрировано движение «Дети войны». Продолжа'
ли свою важную миссию РУСО, Союз советских офицеров, движение
«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки».
Мы признательны всем, кто активно работал в общественных
объединениях. В их числе — А.В.Апарина, Ю.В.Афонин, Л.Г.Бара%
нова, В.П.Комоедов, В.С.Никитин, И.И.Никитчук, В.Г.Поздняков,
О.Н.Смолин, В.С.Шевелуха. Отдельные слова благодарности — в
адрес Консультативного совета ЦК КПРФ под руководством
П.В.Романова.
Свою позицию КПРФ доносит разными способами. Вместе с
«Правдой» и «Советской Россией» выходит более ста партийных
газет. Работает почти столько же интернет'сайтов. В Новосибир%
ском, Иркутском, Ростовском партийных отделениях сложилась
традиция празднования Дней «Правды», праздников партийной
прессы. Этот опыт перенимают и другие регионы.
Разнообразную информацию предоставляет сайт kprf.ru. Среди
интернет'ресурсов политических партий он самый содержатель'
ный и самый посещаемый. В архиве наших сайтов — три тысячи
сюжетов о делах коммунистов страны. Собирается видеолето'
пись партийной жизни. Хорошим подспорьем для пропагандис'
тов стал сайт politpros.com. За отчётный период решена задача со'
здания интернет'сайтов в каждом региональном отделении. В
ближайшие годы важно добиться, чтобы за количеством повсе'
местно последовало качество.
Предстоит активизировать работу в Интернете вообще и в социальE
ных сетях в частности. Социальные сети и блоги — дешёвый и эф'
фективный способ распространения информации. Здесь необходи'
мо создание своего пула «красных блоггеров», помогающих разру'
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шать антикоммунистические стереотипы и прорывать информаци'
онную блокаду.
Два года назад создана видеостудия ЦК КПРФ. Наш творчес'
кий коллектив рассказал о народных предприятиях во главе с
коммунистами, о том, как живёт и строится братская Белоруссия,
о слагаемых успешных реформ в Китае. Наработки позволили
взяться за создание собственного телеканала. Он уже начинает раE
боту в сети Интернет. Первые месяцы это будет тестовое вещание.
Оно позволит отладить все тонкости новой для нас работы. СмотриE
те интернетEтелеканал «Красная линия»! (Аплодисменты).

Сплачивать ряды, укреплять партию
Уважаемые участники съезда!
История нашей партии знает и схватку с царским самодержа'
вием в условиях подполья, и управление крупнейшим государст'
вом планеты, и борьбу в условиях оппозиции. Но для нас всегда
актуально ленинское положение о том, что «отделять организа%
ционные вопросы от политики нельзя».
На данный момент в структуре КПРФ функционируют 81 ре'
гиональное, 2 278 местных и 13 793 первичных отделений партии.
В отчётный период численность КПРФ возросла до 158 тысяч
членов. Большое значение имели Ленинский и Сталинский призыE
вы в КПРФ. За время их проведения около 30 тысяч человек
встали под наши знамёна.
40 региональных партийных отделений обеспечили ежегодный
приём в свои ряды в десять и более процентов от своей численности.
В минувшем году особенно активно поработали в этом отноше'
нии товарищи в Северной Осетии, Ингушетии, Ярославской об'
ласти, Удмуртии и Челябинской области.
Объективные условия таковы, что классовое взросление российE
ского пролетариата неизбежно. Мы отдаём себе отчёт в том, что в
партийных рядах доля представителей рабочего класса явно не'
достаточна. В стране насчитывается 73 миллиона наёмных работ'
ников. 40 миллионов рабочих заняты в различных отраслях про'
мышленности, строительстве, транспорте и аграрном секторе.
Для укрепления влияния партии в рабочей среде число коммуни'
стов, действующих в производственных коллективах, должно
увеличиться в несколько раз.
Выросла численность членов КПРФ в возрасте до 30 лет. Она
достигла 10% от общего состава партии. Активизировали работу
среди студенческой и учащейся молодёжи партийные отделения
Красноярского края, Московской, Новосибирской, Орловской, Туль%
ской, Свердловской областей.
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В целом за отчётный период удалось решить важную задачу — стабиE
лизировать численность партии. Но говорить об устойчивости этой тенE
денции рано. Для этого предстоит основательно потрудиться.
В.И.Ленин писал: «Без единого руководящего центра… действи%
тельное единство партии невозможно». В центральных органах пар'
тии в отчётный период работали 140 членов и 100 кандидатов в чле'
ны ЦК, 35 членов ЦКРК. Четырнадцать пленумов Центрального
Комитета позволили рассмотреть комплекс важнейших вопросов.
Организовано 15 общероссийских и более 30 межрегиональных со'
вещаний и семинаров.
Руководствуясь решениями съездов КПРФ и пленумов ЦК, мноE
гие наши организации действуют систематически, настойчиво,
творчески, ведут постоянную работу по укреплению пяти партийных
вертикалей. Агитационные автопробеги активно практикуются в
Ростовской области. Коммунисты Владимирской и Московской
областей шефствуют над детскими интернатами, домами преста'
релых и инвалидов. Проведение летних лагерей для детей и моло'
дёжи налажено Белгородским, Иркутским, Курганским, Орлов%
ским, Приморским, Самарским и другими отделениями КПРФ.
В период между XIII и XV съездами партия уделяла присталь'
ное внимание формированию института парторганизаторов. Их
функции выполняют более 11 тысяч наших товарищей. Но с три'
буны съезда мы обязаны заявить: формальное отношение к этой
деятельности абсолютно недопустимо.
Основа нашей партии — первичные отделения. Июльский 2012 года
Пленум ЦК рассмотрел комплекс вопросов совершенствования ра'
боты первичных и местных звеньев партии. Намечены конкретные
меры их укрепления, которые должны быть выполнены в первую
очередь.
Новому составу ЦК придётся работать в условиях, когда жизнь за'
ставит нас постоянно искать новаторские подходы, критически
оценивать достигнутое. Для этого потребуются энергичные люди,
свежие и прорывные идеи. Недаром И.В.Сталин говорил о том, что
«правильно подобрать кадры — это значит … вовремя и смело выдви%
гать молодые кадры, не давая им перестояться на старом месте, не
давая им закиснуть».
КПРФ широко раскрыла двери для молодёжи. Расширилось её
представительство в руководящих органах. Укрепляется наш
комсомол. Ребята и девчата решают всё более ответственные за'
дачи во время выборов, включаются в работу партийных СМИ.
Всё эффективнее действует программа «Комсомольское лето».
Тем не менее влияние ЛКСМ РФ на молодёжь остаётся недоста'
точным. Предстоит расширять взаимодействие со студенческими
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профсоюзами, молодёжными патриотическими, культурными и
спортивными объединениями. Хорошим примером стала дея'
тельность Спортивного клуба КПРФ.
Усиление роли женщин в партийной работе также является
важнейшим направлением нашей кадровой политики.
Итоги последних выборов показывают: правящая группировка не
церемонится в деле удержания власти. Это означает, что неизбежE
ные в стране перемены будут происходить при самом активном учаE
стии улицы. Да и на избирательных участках борьба с нарушителяE
ми закона всё более требует силы — силы знаний и силы мускулов.
Час новых для страны испытаний приближается. КПРФ должна
быть готова к этому. Непременное условие — строгое и взыскательE
ное отношение к собственным проблемам. Мы не можем лакиро'
вать положение дел. Переоценка своих возможностей так же гу'
бительна, как и недооценка противника. Нам нужно в любой мо'
мент точно знать, на какие силы мы можем рассчитывать, какие
резервы сумеем задействовать, кто будет идти впереди.
В ближайший период нам предстоит позаботиться о защите парE
тийных отделений от внешнего влияния — будь то власть или бизE
нес. Партийный руководитель любого ранга должен знать: сговор
с властями, торговля принципами, игнорирование интересов из'
бирателей ради личных выгод поставят его вне партии. Рейдер'
ские поползновения также должны решительно пресекаться.
Возможно, время для введения кандидатского стажа при вступ'
лении в партию ещё не пришло. Но институт сторонников
КПРФ должен помочь защитить организацию от проникновения
случайных и чуждых ей элементов.
Укрепление депутатской вертикали партии подстегнуло в ряде
мест рост карьеризма. Борьба за мандаты нередко мешает слажен'
ной работе партийных отделений, приводит к групповщине. Бе'
зответственное поведение руководящих кадров тяжело отрази'
лось на Московской и СанктEПетербургской городских, КрасноярE
ской краевой и Челябинской областной организациях. Для вы'
правления положения потребовалось энергичное участие прези'
диумов ЦК и ЦКРК.
Для предотвращения подобных ситуаций важную роль должны
играть кадровые комиссии. При Президиуме ЦК такая комиссия
кропотливо действовала под руководством В.С.Романова. Орга'
ны кадровой политики созданы в большинстве региональных ко'
митетов, но их работа требует совершенствования.
Одна из проблем — отсутствие развёрнутого кадрового резерва во
многих отделениях партии. В ряде случаев выдвижению молодых
коммунистов откровенно препятствуют, зато расставляют на
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должности людей по принципу личной преданности. И уж сов'
сем нетерпимо, когда молодёжь выталкивают из партии за боеви'
тость и стремление «разбудить» спящие организации.
Этим нездоровым проявлениям не должно быть места. Первые
секретари региональных комитетов обязаны нести личную ответ'
ственность за включение талантливых и способных молодых
коммунистов в кадровый резерв и взаимодействие с ними. Необ'
ходимо усилить контроль Президиума ЦК за работой с партий'
ным резервом.
Следует повысить требовательность к Секретариату и аппарату
Центрального Комитета, к Отделу организационно'партийной и
кадровой работы в деле взаимодействия с региональными отде'
лениями. Недопустимо, когда пристальное внимание к работе на
местах возникает только там и тогда, когда в организации «вспы'
хивает пожар».
Принимая правильные решения, мы не всегда доводим их до
конца. Предстоит повысить исполнительскую дисциплину, усилить
контроль за выполнением постановлений выборных органов.
Товарищи! Гарантией организационной и политической независиE
мости партии являются её финансовые возможности. За долгие го'
ды пребывания у власти КПСС сформировала огромный имуще'
ственный комплекс. Но всё, что создавалось на партийные взно'
сы, было разбойничьим образом отобрано. Материально'техни'
ческую базу мы создаём заново, что называется, с нуля.
В отчётный период на этом направлении многое сделано. Сбор
партийных взносов на одного коммуниста практически достиг 50
рублей в месяц. В ряде отделений он превышает 200 рублей. За
2012 год общий размер собранных членских взносов превысил 83
миллиона рублей.
Средства партии используются для всемерного укрепления на'
ших отделений. Центральным Комитетом приобретены 36 офисов
для региональных и 14 — для местных комитетов. Типографии,
принадлежащие КПРФ, работают в Пскове, Омске и Саратове.
ЦК оплачивает спецвыпуски «Правды», оказывает своим отделе'
ниям иную помощь. Дана возможность расширить число сотруд'
ников на освобождённой основе, и эта практика будет продолже'
на. Исполнение соответствующих решений легло на Управление
делами ЦК под руководством А.А.Пономарёва.
Позвольте поблагодарить те отделения партии, что увеличили
сбор взносов и пожертвований. Увы, добиться этого смогли не
все. Девять региональных отделений до сих пор не выполнили
решение о том, что сумма взносов не должна быть менее 20 руб'
лей в месяц на коммуниста. Многие организации не смогли на'
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растить подписку на газеты «Правда» и «Советская Россия». На
новый период эти задачи сохраняются в качестве важнейших.
Успех нашей пропаганды прямо зависит от использования совре'
менных технологий. А они затратны. Делом всей партии должна
стать работа по созданию собственного телевидения. Необходимо
не только обеспечить вещание в Интернете, но и позаботиться о до'
ступности канала через спутниковые и кабельные сети. Есть пред'
ложение ввести в практику сбор средств по принципу: «Дневная зар%
плата — партийному телевидению».
Нам нужен строгий порядок в сборе взносов и специальных
выплат членов КПРФ. Позор, когда поддержку организации не
оказывает тот, кто сел в депутатское или руководящее кресло бла'
годаря бескорыстной работе рядовых коммунистов.
Мы обязаны и дальше наращивать финансовые возможности, укE
реплять свою материальную базу. Партия не должна допустить, чтоE
бы финансовые трудности поставили под угрозу достижение её проE
граммных задач.

В борьбе с авторитаризмом и «чуродейством»
Товарищи! Вопреки ухищрениям власти прошедшие избирательE
ные кампании вновь подтвердили статус КПРФ как главной оппозиE
ционной силы. На федеральных выборах партия заручилась под'
держкой миллионов новых сторонников. Наша фракция в Госду'
ме почти удвоилась. Во многих регионах мы боролись с «партией
власти» на равных, вопреки неравным условиям. Повысилась ак'
тивность КПРФ на муниципальных выборах. Тем не менее обо'
льщаться нет оснований. Власть изобретательно меняет правила
игры. Чтобы противостоять ей, нужно совершенствовать всю на'
шу выборную машину.
На время избирательных кампаний каждый партком становится
оперативным штабом. В постоянном режиме координирует эту ра'
боту Штаб по выборам во главе с И.И.Мельниковым. Активно ра'
ботают в нём С.П.Обухов, В.Г.Соловьёв, А.Е.Клычков, Е.И.Колю%
шин, В.В.Кумин, В.П.Пешков и другие товарищи.
Все выборы, что пришлись на отчётный период, мы не можем счиE
тать демократическими и свободными. Вышибая запрограммирован'
ный результат, «вертикаль власти» бросает в бой целый арсенал под'
логов и подтасовок. Чиновникам спускаются контрольные цифры
«итогов» голосования. «Правоохранители» закрывают глаза на чи'
нимые нарушения.
Тем не менее в ходе последних выборов КПРФ предложила обE
ществу повестку дня, которая оказалась в центре внимания. Мы по'
лучили массовую поддержку граждан, предлагая национализа'
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цию природных ресурсов, контроль над финансовой системой,
новую социальную политику, образовательные гарантии, реши'
тельную борьбу с коррупцией. Наши предложения стали достояE
нием общества. Зёрна новой политики посеяны, и они непременно
прорастут, дадут хорошие всходы.
Чем жёстче противоборство, тем очевиднее: сегодня именно КПРФ
— главный полюс противодействия машине лжи, диктата и мухлежа.
Правящие круги хорошо понимают: спад популярности «Единой
России» — свершившийся факт. В этой ситуации они прибегают к
излюбленной тактике — менять обличье. Господа «единороссы»
уже обустраивают новый «политический теремок», на двери кото'
рого красуется табличка с надписью: «Народный фронт».
Действиям власти КПРФ противопоставила целенаправленную
работу по сплочению народноEпатриотических сил. На стадии глоE
бализма ещё актуальнее становятся слова Сталина: «Раньше бур%
жуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независи%
мость нации, ставя их „превыше всего”. Теперь не осталось и следа
от „национального принципа”. Теперь буржуазия продаёт права и
независимость нации за доллары».
Россия — многонациональная страна. Многообразие народов
и их культур — истинное богатство нашей общей Родины. Одна'
ко контрреволюция 1990'х обернулась для нас острейшими меж'
национальными проблемами. КПРФ — партия дружбы народов.
И только наша политика способна сделать Россию единой семь'
ёй всех её наций и народностей. Прошло полтора десятилетия
после того, как мы приняли документ под названием «Позиция
КПРФ по национальному вопросу». Новому составу ЦК необхо'
димо поработать над развёрнутой Концепцией национальной
политики и посвятить этой тематике один из своих Пленумов.
КПРФ исходит из твёрдого убеждения: решение национальных заE
дач России, её освобождение от внешнего диктата прямо зависят от акE
тивности трудящихся в борьбе за свободный труд, справедливое общеE
ство и подлинное народовластие — в борьбе за социализм.
Важным центром этой работы стал Общероссийский штаб протеE
стных действий под руководством В.И.Кашина. Штаб объединяет
37 общественных организаций. Хорошо налажена работа таких
штабов и групп быстрого реагирования в партийных отделениях:
Волгоградском, Воронежском, Иркутском, Кировском, Московском
областном, Новосибирском, Омском, Псковском, Ростовском,
Свердловском, Северо%Осетинском, Ярославском, Чувашском.
Партия многое делает, чтобы протест трудящихся носил орга'
низованный характер, объединял экономические и политичес'
кие требования. За отчётный период проведена целая серия про'
35

тестных акций. Наиболее значимые из них: против фальсифика'
ции выборов, низкой зарплаты, мизерных пенсий и пособий,
против роста цен на продукты первой необходимости и тарифов,
размещения базы НАТО под Ульяновском, вступления России в
ВТО, в защиту образования и науки.
Проведены два съезда представителей трудовых коллективов.
Компартия России, таким образом, берёт курс на создание собст'
венного профсоюзного объединения и наращивание мощи про'
тестного движения. Его мощь должна быть как минимум утроена.
Все без исключения должны участвовать в этой важнейшей работе.
Организованная борьба оказывает огромное воздействие на соE
знание трудящихся. Она является главным оружием в борьбе за возE
вращение прав трудового народа, за смену власти.
Арсенал политических манипуляций у правящего режима сокращаE
ется. Ресурсов для честного соперничества с оппонентами у него проE
сто не осталось. Поэтому он и дальше будет рядиться в разные маски,
запугивать оппонентов и красть голоса на выборах.
В противовес этой позорной политике КПРФ защищает подлинE
но демократические нормы. Мы выступаем против политической
цензуры, требуем слома системы тотальных фальсификаций при
проведении выборов и добиваемся, чтобы диктатура информаци'
онной иглы, денежного мешка и полицейской дубинки ушла в
прошлое.
Борьба за победу КПРФ — дело не чисто партийного интереса.
Речь идёт о победе программы большинства, о победе политики шиE
роких народных масс! (Аплодисменты).

Ради интересов
большинства
Уважаемые товарищи! Делегаты и гости съезда!
Исход системного кризиса для России может быть разным. Мы
не можем исключать ни дезинтеграции страны, ни установления отE
кровенно диктаторского режима олигархического капитала.
Наша партия сделает всё, чтобы предотвратить такие сценарии.
Опираясь на массовое народное движение, мы должны усиливать
левый поворот в России. Ближайшая задача — добиться формироE
вания Правительства народного доверия, которое осуществит проE
грамму спасения страны, создаст фундамент социалистических преE
образований.
Разработку государственного курса, альтернативного нынеш'
нему, настойчиво осуществляют наша фракция в Государствен'
ной думе и вся депутатская вертикаль КПРФ. Активно использу'
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ют парламентскую трибуну С.Н.Решульский и В.С.Шурчанов,
В.Ф.Рашкин и Н.В.Коломейцев, А.Е.Локоть и Т.В.Плетнёва,
С.И.Штогрин и В.В.Бортко, Б.С.Кашин и Н.И.Разворотнев.
За отчётный период значительно активизировалась работа фракций
КПРФ в региональных законодательных органах. Сегодня они дейст'
вуют в 79 субъектах Российской Федерации. За восемь лет их коли'
чество увеличилось в три раза. Самые крупные (от 12 до 16 человек)
действуют в Новосибирской, Орловской, Московской и Нижего'
родской областях.
Наши товарищи показывают немало примеров эффективной ра'
боты. Депутаты'коммунисты Ставрополья добились принятия ре'
гионального закона «О ветеранах». Через Воронежскую областную
думу проведён закон о льготах по оплате коммунальных услуг для
сельских работников культуры, вышедших на пенсию. Наши депу'
таты на Кубани настояли на компенсации не менее половины рас'
ходов родителей от стоимости путёвок для отдыха и оздоровления
детей. Имела успех инициатива депутатов от КПРФ
в Москве, Московской и Ленинградской областях, связанная со
Знаменем Победы. Такого рода опыт должен распространяться как
можно шире. Предлагается поддержать инициативы с мест о проведеE
нии общероссийского форума депутатов КПРФ всех уровней.
У нашей партии уже разработан пакет документов для нового за'
конодательства страны. В их числе законопроекты: о национализа'
ции, о прогрессивной шкале налогообложения, о государственном
стратегическом планировании, о поддержке сельского хозяйства, об
основах инновационной деятельности, о народном образовании, о
здравоохранении, о реформировании ЖКХ, о социальной поддерж'
ке «детей войны», о борьбе с коррупцией, об ответственности за не'
законное обогащение и другие. Разработаны альтернативные Трудо'
вой, Земельный, Лесной и Водный кодексы.
КПРФ готова взять на себя ответственность за страну, хорошо
осознавая: запас прочности иссякает. Чтобы не оказаться на самом
дне, России необходимо начать немедленное восхождение. Мы
утверждаем: наша Антикризисная программа является действенной
альтернативой как дикости и хаосу, так и диктаторскому произволу,
которые уже маячат на горизонте.
В чём суть нашей программы? КПРФ предлагает переход от экоE
номического упадка к ускоренному развитию, от «экономики скваE
жины» к экономике роста.
После прихода к власти мы проведём национализацию базовых
отраслей экономики, которая сосредоточит в руках государства
крупные финансовые ресурсы, позволит регулировать тарифы и
цены. Она станет основой нашей Новой экономической политики.
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Мы проведём новую индустриализацию, реализуем принцип:
«Модернизация без остановок». Особую заботу получит сельское
хозяйство. КПРФ гарантирует возрождение российской деревни
и восстановление продовольственной безопасности страны. ОсE
нову банковской системы России составят государственные банки.
Изменится система налогообложения. Будет введён прогрессив'
ный подоходный налог на граждан. Налоги для предприятий ре'
ального сектора экономики снизятся.
Государство обеспечит эффективное взаимодействие российской
науки со сферой производства. Мы удвоим финансирование на'
уки. Страна обеспечит учёных достойным заработком и всем тех'
ническим оснащением для их деятельности. Будет восстановлено
авиастроение. Комплексное развитие получат все виды транспорта.
Правительство народного доверия покончит с вывозом нефтегаE
зовых доходов государства за рубеж. Эти средства послужат делу
модернизации экономики, развитию предприятий и инфраст'
руктуры. Пойдут они и на решение социальных проблем.
Программа КПРФ гарантирует преодоление бедности и социальE
ной деградации, победу над «криминальными джунглями». НезамедE
лительно будет взят курс на строительство общества справедливосE
ти и высокой духовности.
Государство гарантирует гражданам право на жильё. Будет вос'
становлена ответственность власти за ЖКХ. Расширится госу'
дарственное жилищное строительство. Размер коммунальных
платежей будет ограничен 10% от суммарного дохода семьи.
Граждане страны восстановят свои гарантии на достойную опла'
ту и условия труда, на отдых и оздоровление, на повышение обра'
зовательного и культурного уровня. Программа КПРФ предполага'
ет надёжную защиту материнства и детства, достойную старость,
заботу об инвалидах.
Наш важнейший принцип: «Качественное образование — для
всех!». Закрытие вузов и школ прекратится. Труд преподавателя и
учителя станет достойно оплачиваться, а его престиж — укреп'
ляться. Государство активно поддержит творчески одарённых де'
тей и молодёжь.
Здоровье нации станет приоритетом государства. Качественное
медицинское обслуживание, включая самые сложные операции,
всем будет предоставляться бесплатно. Программа «Здоровая на'
ция» предоставит широкие возможности для занятия спортом и
туризмом, возродит систему детско'юношеских спортшкол, клу'
бов и секций.
Мы обеспечим культурный расцвет страны. Бюджетные расходы
на культуру удвоятся в течение трёх лет. Заработают масштабные
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программы защиты языка и традиций русского и всех народов
России, охраны памятников истории, пропаганды выдающихся
произведений советской культуры. Телевидение и кинематограф
вновь станут источником воспитания базовых моральных ценно'
стей, чувств патриотизма и гражданской ответственности.
Национальная безопасность России будет укреплена. Страна поE
лучит новую внешнюю и оборонную политику.
Подход к вопросам национальной безопасности станет комплексE
ным. Мы примем все меры, чтобы остановить вымирание страны.
Заработают программы преодоления бедности. Будет установлен
приоритет внутреннего долга перед внешним.
Мы утвердим новые приоритеты внешней политики. Наш курс будет
нацелен на установление справедливых отношений на мировой аре'
не, на расширение числа союзников и постоянных партнёров Рос'
сии. Мы устраним все препятствия на пути создания крепкого Со'
юзного государства Белоруссии и России. Поддержка реинтеграции
стран, входивших в состав СССР, станет основой создания нового
Союза братских народов. Россия направит свои усилия на повыше'
ние роли ООН и сдерживание НАТО.
Мы укрепим обороноспособность и обеспечим территориальную
целостность страны. Развивая Сибирь, Дальний Восток и Север,
мы прекратим отток населения с этих территорий.
Правительство народного доверия поведёт беспощадную борьбу с
преступностью и коррупцией.
Реализация нашей программы требует активного участия народE
ных масс, и мы обеспечим утверждение народовластия. Волеизъяв'
ление граждан станет свободным. Фальсификации выборов уй'
дут в прошлое. Граждане обретут реальное право на референдум.
КПРФ гарантирует демократизацию политической системы. Го'
саппарат станет меньше и эффективнее. Расширятся полномочия
Государственной думы и Совета Федерации, глав исполнительной
власти и народных судей на уровне городов и районов будет изби'
рать население. Граждане смогут отзывать их за нарушение пред'
выборных обещаний. Всемерное развитие получат различные
формы самоуправления и самоорганизации граждан. Это подготоE
вит хорошие условия для обновлённой системы советского народоE
властия. Наша программа вполне реализуема! (Аплодисменты).
Уважаемые товарищи! Друзья!
Мы живём в неустойчивом и тревожном мире. Агрессивное наE
ступление империализма несёт чудовищную угрозу. Но оно обнажаE
ет его истинную природу и способствует росту революционной борьE
бы. Силы социализма укрепляются.
39

Мир охвачен масштабными изменениями. Их исход напрямую заE
висит от действий всего фронта сил борьбы против империализма.
Сыграют здесь свою роль отдельные государства и их способность
объединяться ради общих целей. Скажется степень мобилизации наE
родов на борьбу за суверенитет и независимость. Важнейшее значеE
ние будет иметь борьба пролетарских слоёв за свои права. Тот баланс
сил, что сложится в результате, и определит будущее человечества.
Как говорил Юлиус Фучик, «правда победит, но необходимо ей
решительно помогать». Перед сторонниками социализма открываE
ются новые перспективы. Чтобы они стали реальностью, коммунисE
ты должны проявить глубину теоретического анализа и энергию дейE
ствий, точно выбирать формы и методы борьбы. Впереди — большая
работа по объединению широких народных масс вокруг нашей проE
граммы — программы народноEпатриотических сил, программы соE
зидания!
Капитализм крайне опасен. Человечество всё острее нуждается в
его преодолении. «Социализм или варварство» — этот выбор станоE
вится всё очевиднее.
Проиграть в этой борьбе мы, коммунисты, не имеем права!
Наша политика — политика большинства!
Наша задача — победа социализма! (Бурные аплодисменты).

Постановление
по Политическому отчёту
Центрального Комитета
съезду партии
Заслушав и обсудив Политический отчёт Центрального Комите'
та, XV съезд Коммунистической партии Российской Федерации от'
мечает, что в мире происходят масштабные экономические, соци'
альные и политические изменения. Капитализм вошёл в стадию
обострения своего системного кризиса. Возрастает его агрессив'
ность на международной арене. Формируются условия возникно'
вения глобального военного конфликта.
Россия подходит к серьёзным испытаниям в крайне ослаблен'
ном состоянии. В результате капиталистического реванша страна
превращена в сырьевую колонию, подчинена мировой олигар'
хии. Правящий в России класс сложился как результат симбиоза
коррумпированной бюрократии, спекулятивного капитала и ор'
ганизованной преступности. Его верхушка сформировала еди'
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ную олигархию. Слабость основных классов общества и усиление
бюрократической «вертикали власти» создали предпосылки для
установления политического режима бонапартистского толка.
Итогом развития внутрироссийской ситуации стали чудовищ'
ные фальсификации на выборах в Государственную думу в дека'
бре 2011 года. Недоверие к результатам голосования спровоциро'
вало массовые протесты. В ответ на активизацию общественного
возмущения политический режим отказывается от зачатков бур'
жуазной демократии и переходит ко всё более жёсткой системе
личной власти.
Коммунистическая партия Российской Федерации отстаивает
интересы рабочих, крестьян, интеллигенции, ведёт борьбу за пе'
редачу власти трудовому народу и возрождение Родины на осно'
ве социалистического развития. Исполнилось двадцать лет с мо'
мента возобновления деятельности нашей партии. В самый
сложный для страны период коммунисты доказали свою предан'
ность Родине и народу.
Рост поддержки партии на выборах последних лет означает
доверие избирателей к нашей позиции, нашим программным
установкам. Позиция КПРФ по принципиальным вопросам
представлена в партийной Программе, нацеленной на построе'
ние социализма XXI века. Разработана и предъявлена обществу
Антикризисная программа, способная обеспечить переход от
«экономики скважины» к экономике роста. Политика КПРФ —
это политика абсолютного большинства граждан России.
В отчётный период Центральный Комитет и вся партия проделали
значительную теоретическую, агитационно'пропагандистскую, орга'
низаторскую работу. КПРФ является крупной и авторитетной оппо'
зиционной партией, ядром народно'патриотических сил России. На'
ши союзники представляют широкий спектр организаций, среди ко'
торых Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи, «Всероссий'
ский женский союз — „Надежда России”», Всероссийское созида'
тельное движение «Русский Лад», движение «Дети войны».
Укреплены связи КПРФ с братскими коммунистическими и рабочи'
ми партиями Европы, Азии и Америки. Успешно развивается сотруд'
ничество коммунистических партий в рамках СКП—КПСС.
За отчётный период в ряды КПРФ вступили десятки тысяч но'
вых коммунистов. Задачи борьбы за власть решаются сегодня об'
щими усилиями первичных и местных отделений партии, дейст'
вующих в 81 регионе России. Сложность социально'экономиче'
ской и политической ситуации, рост напряжённости в обществе
требуют всесторонней мобилизации возможностей КПРФ, её ак'
тивной работы в массах. Организационно'кадровая структура
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партии нуждается в омоложении, укреплении и совершенствова'
нии. В условиях кризиса глобального капитализма и быстрых пе'
ремен для достижения программных задач партии особенно не'
обходимы глубина политического мышления, идейное и органи'
зационное единство, наступательность, сплочённость и опера'
тивность действий.
Съезд п о с т а н о в л я е т :
1. Признать работу Центрального Комитета Коммунистичес'
кой партии Российской Федерации за отчётный период удовле'
творительной.
2. Поддержать оценки, выводы и обобщения, содержащиеся в
Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ съезду.
Считать необходимым руководствоваться поставленными зада'
чами в практической работе.
Утвердить резолюции и заявления XV съезда КПРФ:
— «Капитализм в кризисе! Будущее — за социализмом!»;
— «Поднять трудовой народ на защиту его неотъемлемых прав»;
— «Нет — либеральным атакам! За единство действий патрио%
тов!»;
— «Природные богатства — на службу народу!»;
— «Землю — земледельцам! Селу — защиту!»;
— «Коммунисты против антинародной приватизации»;
— «ВТО — инструмент агрессии глобализма против народа Рос%
сии»;
— «Семья и дети — высшая ценность»;
— «Российской молодёжи — достойное будущее!»;
— «Сильная армия — залог безопасности России»;
— «В защиту фундаментальных ценностей русского и других на%
родов России»;
— «Да здравствует социалистическая Куба!»;
— «Руки прочь от Сирии!».
3. Всем отделениям партии активно нести идеалы социализма в
массы. Развернуть широкое разъяснение принципиальных поло'
жений Программы КПРФ. Считать важнейшей политической за'
дачей укрепление партии и обеспечение её авангардной роли в
борьбе за права трудящихся, народных масс. В своей повседневной
работе исходить из растущего в обществе запроса на партию соци'
ального наступления, готовую действовать в условиях обострения
общественно'политической борьбы. Обеспечить уверенный рост
рядов КПРФ, особенно за счёт молодёжи. Строго руководствовать'
ся в своей работе требованиями партийной Программы и Устава.
4. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным и мест'
ным комитетам партии усилить внимание к формированию кадро'
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вого резерва. Настойчиво совершенствовать эффективность орга'
низационно'партийной работы. Повышать идейно'политический
уровень членов КПРФ. В целях улучшения идеологической подго'
товки партийного актива наладить постоянную работу Центра по'
литической учёбы при ЦК КПРФ. Решительно пресекать проявле'
ния карьеризма и местничества, факты выдвижения на партийные
должности по принципу личной преданности.
5. Наращивать масштабы и результативность агитационно'
пропагандистских мероприятий. Развивать партийные средства
массовой информации. Поддерживать подпиской газеты «Прав'
да» и «Советская Россия». Совершенствовать работу интернет'
сайтов региональных комитетов КПРФ. Рассматривать в качест'
ве общепартийной задачи становление телевизионного канала
«Красная линия». Способствовать его информационному насы'
щению. Практиковать сбор средств по принципу: «дневная зар'
плата — партийному телевидению». Использовать все возможно'
сти для разоблачения классовой сути «Единой России» и других
буржуазных партий.
6. Считать важнейшей задачей формирование прочного союза ле'
вых и народно'патриотических сил России. Региональным и мест'
ным комитетам партии расширять взаимодействие с общественны'
ми объединениями на местах. Крепить союзнические отношения с
ними. Рассматривать эту работу в качестве важнейшего резерва для
пополнения рядов партии.
7. Центральному Комитету КПРФ, региональным и местным
комитетам партии использовать широкий спектр методов на'
ступления на власть олигархического капитала. Настойчиво со'
четать парламентские и внепарламентские способы политичес'
кой борьбы. Защищать право масс на активные формы отстаива'
ния своих прав и интересов. Обеспечить наращивание протест'
ного движения.
8. Фракциям КПРФ в Государственной думе ФС РФ, в органах
законодательной (представительной) власти субъектов Россий'
ской Федерации и местного самоуправления всемерно использо'
вать свои возможности для усиления влияния партии в массах.
Пропагандировать программные предложения КПРФ, развивать
её социально'экономические и политические инициативы, уси'
ливать борьбу за интересы трудящихся. Требовать восстановле'
ния политических свобод и гражданских прав. Добиваться пол'
ноты права народа на референдум. Всемерно содействовать нара'
щиванию внепарламентских форм политического наступления.
Центральному Комитету партии подготовить и провести Все'
российский съезд депутатов КПРФ.
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9. Региональным и местным комитетам КПРФ обратить внима'
ние на необходимость своевременной подготовки к выборам любо'
го уровня. Расширять представительство партии в органах местно'
го самоуправления. Формировать надёжную систему контроля за
ходом голосования и подведением итогов выборов. Считать расши'
рение корпуса квалифицированных наблюдателей и членов изби'
рательных комиссий от КПРФ важным направлением организаци'
онно'партийной и кадровой работы.
10. Региональным, местным и первичным отделениям партии
усилить работу по формированию института партийных органи'
заторов. Подразделениям Центрального Комитета КПРФ ока'
зать в этом необходимую методическую и практическую помощь.
11. Центральному Комитету КПРФ продолжить работу по ук'
реплению международных связей партии. Расширять взаимодей'
ствие и солидарность с коммунистическими партиями и другими
подлинно демократическими силами в борьбе за прогресс, спра'
ведливость и социалистическое переустройство мира. Оказать
поддержку Совету СКП—КПСС в деле подготовки и проведения
в 2014 году очередного съезда Союза коммунистических партий.
12. Президиуму ЦК КПРФ, региональным комитетам партии
продолжить работу по укреплению партийной материально'тех'
нической базы, обеспечению местных отделений помещениями,
транспортом, оргтехникой, современными средствами коммуни'
кации. Обеспечить надёжный контроль за поступлением и расхо'
дованием партийных средств, уплатой партийных взносов и
иных выплат членами КПРФ.

Резолюции:

Капитализм в кризисе!
Будущее — за социализмом!
Общий кризис капитализма длится уже столетие. Системные
противоречия, присущие капитализму, усиливаются на наших
глазах. Главным из них остаётся противоречие между обществен'
ным характером производства и частной формой присвоения.
Ускоряется концентрация капитала в США и других империали'
стических центрах, которые присваивают львиную долю мирово'
го богатства.
Подтверждением тупикового характера капиталистического
пути развития стал острый финансово'экономический кризис, с
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которым Запад безуспешно борется уже более пяти лет. Выправ'
ление ситуации монетаристскими методами не приносит успеха.
Кризис поразил все элементы системы: производство, финансы,
политику, культуру, нравственность. Он ярко проявляет себя и в
сфере идеологии, и в экономической науке. Неспособность ка'
питализма разрешать присущие ему противоречия очевидна.
Происходящее в разных частях планеты подтверждает точность
марксистско'ленинского анализа. Норма прибыли имеет тенден'
цию падать, и капитализм борется с этим всеми способами: усиле'
нием эксплуатации трудящихся, финансовыми спекуляциями, во'
енными авантюрами.
Правящий класс разворачивает наступление на экономичес'
кие, социальные и политические права народных масс. Растёт
поляризация общества. Ликвидируются социальные гарантии,
которые рабочие западных стран завоевали благодаря примеру
Советского Союза. Снижаются заработная плата и пенсии. Уве'
личивается пенсионный возраст. Разрушаются государственные
системы образования, здравоохранения и социальной защиты.
Ширятся масштабы бедности, голода, детской смертности. Тако'
вы плоды экономической системы, нацеленной на извлечение
прибыли. Её сохранение означает дальнейшее обострение край'
не опасного противоречия между быстрым прогрессом в науке и
технологиях и столь же быстрым социальным упадком.
Загнивание капитализма ярко проявляется в положении на
мировой арене. Растущая агрессивность империалистов создаёт
всё большую опасность для человечества. Происходит милитари'
зация международных отношений. Жертвой стратегии глобалис'
тов стали Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия и Сирия.
Главным источником разжигания конфликтов внутри стран
становится внешний фактор. Формирование глобальной неста'
бильности — выбор тех, кто стремится навязать человечеству не'
околониальный сценарий развития. Усиливается угроза мировой
войны. Условия для её возникновения создаются тремя группами
противоречий: между экономически развитыми странами; между
империалистическим ядром и мировой периферией; между уст'
ремлениями глобального финансового капитала и национальны'
ми интересами стран, в том числе развитых.
Правящий класс ведущих держав проявляет неспособность ре'
шить порождённые кризисом проблемы. Он сталкивается с подъ'
ёмом протестного движения трудящихся, широких народных
масс, всё активнее выступающих на защиту своих интересов. В
этих условиях силы реакции прибегают к откровенной полицей'
щине и пускают в ход их всегда боеготовое оружие — антикомму'
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низм. В ряде «цивилизованных» стран запрещается коммунисти'
ческая символика. Использование традиционных символов ра'
бочего движения — серпа и молота — становится поводом для су'
дебного преследования.
Продолжается война против советской истории, истории ком'
мунистического движения. Мир увидел, с каким упорством в ПА'
СЕ, ОБСЕ и Европарламенте предпринимались позорные попыт'
ки поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом. По
улицам прибалтийских городов и вовсе маршируют бывшие эсэ'
совцы со своими последышами.
Антикоммунизм насаждают «сверху» и стимулируют его про'
явления «снизу». Поощряются откровенно фашистские, нацио'
налистические и прочие реакционные движения. Империализм
способствует затемнению народного сознания, размывает соци'
ально'классовые ориентиры. Стимулируя рост ультраправых ор'
ганизаций, он увлекает часть населения на ложный путь.
Россия не стала островом стабильности в бушующем море кри'
зиса, как обещали её нынешние руководители. Экономика стра'
ны уже прочно вмонтирована в систему мирового капитализма в
качестве сырьевого придатка. Поэтому удары кризиса по России
оказались одними из самых сильных. Здесь, как и везде в мире,
крупный капитал и его политическая обслуга, под сурдинку
борьбы с экономическими проблемами, разворачивают наступ'
ление на социальные и гражданские права, усиливают «промыв'
ку мозгов».
КПРФ и её сторонники живут и работают в условиях, когда ан'
тикоммунизм фактически возведён в ранг государственной поли'
тики. Общественность подвергается зомбированию прикормлен'
ных властью пропагандистов. Однако дурман антикоммунизма и
антисоветизма рассеивается под воздействием «прелестей жизни» в
условиях «свободного» рынка.
ХV съезд КПРФ заявляет, что обострение всеобщего кризиса каE
питализма требует перехода к новой организации общества. В мире
возникает всё больше факторов для развёртывания революционной
по своей сути борьбы за социализм. В этих условиях мы выражаем
солидарность и поддержку всем, кто подвергается репрессиям и преE
следованиям за наши общие идеалы. Мы говорим решительное
«НЕТ» любым проявлениям антикоммунизма.
КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЁН!
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА — СОЦИАЛИЗМ!
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Поднять трудовой народ
на защиту
его неотъемлемых прав
Экономическая политика правящей в России группировки
обеспечила последовательное разрушение научно'производст'
венного потенциала страны, созданного в советское время. Де'
индустриализация неизбежно приводит к деградации производи'
тельных сил общества. За последние 10 лет численность работни'
ков в сфере материального производства сократилась на 5 млн.
человек. Только за 2005—2011 годы сократилось число занятых в
обрабатывающих производствах на 1,2 млн. человек, в сельском
хозяйстве — на 821 тыс., в образовании — на 283 тыс. человек.
Ещё большие потери страна понесёт в результате вступления во
Всемирную торговую организацию. Предстоит закрытие множе'
ства предприятий и увольнение 8 млн. человек.
Чудовищный удар наносится по престижу производительного
труда. Инженеры, технологи, высококвалифицированные рабочие
получают гораздо меньше, нежели многочисленная обслуга олигар'
хии. В общественное сознание внедряется мысль, что реальный ус'
пех в жизни зависит не от честного труда на благо общества, а от уме'
ния извернуться и приспособиться к «денежным потокам», от прода'
жи всего и вся, включая честь и совесть.
90% населения России являются бедняками по европейским
стандартам. Экономический кризис самым серьёзным образом
затронул страны Европы. Однако средняя зарплата в Испании
равняется 84 тыс. российских рублей, в Германии — 117 тыс., в
США — 123 тыс. рублей в месяц. В России она составляет лишь
27 тыс. рублей. У трудящихся, разумеется, она ещё меньше. Как
правило, зарплата слесаря — от 10 до 20 тыс. рублей в месяц, у
сварщика — от 8 до 15 тыс., у пекаря — от 6 до 12 тыс., у учителя
— порядка 16 тыс. рублей. Это не просто нищенская зарплата.
Это циничная насмешка над человеком труда, неуважение к его
профессии, оскорбление его достоинства.
Положение трудового крестьянства ещё тяжелее. Трудоспособ'
ное сельское население вынуждено уходить в города, работать за
жалкие гроши, пополнять число безработных, попадая в объятия
криминала и оказываясь на самом дне.
Крайне низкий уровень заработной платы нередко усугубляет'
ся её несвоевременными выплатами. Даже по официальным дан'
ным, на начало января 2013 года просроченная задолженность по
зарплате составила по стране 1,7 млрд. рублей.
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Разрушая реальный сектор экономики, власть не только угож'
дает западному капиталу, но и стремится к деградации рабочего
класса России. Он всячески ослабляется как опора возрождения
социализма в нашей стране. Власть страшится концентрации об'
разованного и высокоорганизованного рабочего класса на круп'
ных предприятиях. Поэтому в первую очередь удар наносится по
высокотехнологичным отраслям промышленности. В тех же це'
лях организуется подавление независимых профсоюзов. Трудя'
щихся всячески удерживают в лапах той профсоюзной аристо'
кратии, что перешла в стан защитников капитала.
Работники предприятий лишены элементарной защиты. По'
всеместно отменяются надбавки за вредные условия труда. Тех'
ника безопасности на самом низком уровне. Только в 2010 году
произошло 187 техногенных аварий и 338 случаев со смертель'
ным исходом. В стране 190 тыс. человек ежегодно погибают на
работе, из них 15 тыс. — в результате несчастных случаев. 180 тыс.
человек вынуждены досрочно выходить на пенсию из'за травм на
производстве и профзаболеваний.
Средняя пенсия в 9 тыс. рублей ставит этих людей в положение
нищих. Разрабатываются законодательные нормы, предлагаю'
щие не предоставлять пенсию по старости тем, кто не выработал
стаж в 30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин. И это в то
время, когда в России уже двадцать лет лет практикуется наём на
работу без официального оформления. Таких работников сего'
дня около четверти трудоспособного населения с разным по про'
должительности стажем неоформленных трудовых лет.
XV съезд КПРФ заявляет, что социально'экономическая поли'
тика правящего режима свидетельствует об откровенном прене'
брежении интересами населения страны, прежде всего — проле'
тарских масс. Всё, что делает власть, наглядно выпячивает её
классовый характер.
Классовое сознание трудящихся развито пока недостаточно. На'
род подвергается оболваниванию со стороны средств массовой ин'
формации, принадлежащих государству и крупному капиталу. Лю'
дям навязываются индивидуализм и потребительство. Истинные
причины народных бед всячески скрываются. Негодование масс
умело направляется против чиновничества низшего уровня, ис'
пользуется для разжигания национализма.
Жизнь всё настойчивее показывает: страна, превращённая в сы'
рьевую колонию, лишённая развитой промышленности и сельско'
го хозяйства, всегда будет заложницей массовой нищеты и внешней
зависимости. России нужна полная смена курса и всей социально'
экономической системы. Только тогда станут возможны вывод
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страны на новый технологический уровень, повышение материаль'
ного благосостояния населения, воссоздание передовой науки и
развитой социальной сферы. Только тогда высокая культура будет
сохранена и станет доступной для масс.
Банкротство правящей группировки обеспечивает всё более
весомую поддержку инициативам КПРФ, направленным на за'
щиту интересов трудового народа. Задачей всех партийных отде'
лений является укрепление классового сознания трудящихся,
выработка у них представления о непримиримости противоре'
чий между трудом и капиталом. Все коммунисты обязаны доби'
ваться понимания самыми широкими массами того факта, что
только власть трудового народа принесёт избавление от гнёта ка'
питала, восстановит социальные гарантии, обеспечит достойную
жизнь всех трудящихся, ветеранов и молодёжи.
ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ —
НА ЗАЩИТУ НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ПРАВ НАРОДА!

Нет — либеральным атакам!
За единство действий патриотов
В ходе «перестройки» и ельцинских «реформ» идеологи либера'
лизма называли главными целями своих действий создание обще'
ства свободы, демократии и всеобщего благоденствия. На деле же
они привели страну в состояние краха и разрухи. Эти лживые ре'
формы оборачиваются для народа бедами и невосполнимыми по'
терями. Однако гражданам упорно навязывают ложный выбор:
либо власть предельно коррумпированного олигархического ре'
жима, либо либеральная диктатура пиночетовского типа, либо
«оранжевая революция» русофобских сил.
В своей политической игре правящий режим постоянно под'
брасывает обществу самые разные сценарии в рамках единой по
своей сути стратегии уничтожения российской, русской цивили'
зации. Это происходит после того, как страну обескровили при'
ватизация экономики и методы «шоковой терапии», введение
страховой медицины и «реформы» по ликвидации образования.
Апофеозом преступных экспериментов стала монетаристская
политика, добивающая Россию, разрушающая остатки её эконо'
мики и социальных институтов.
В планетарных масштабах праволиберальная идеология и поли'
тика потерпели полное поражение, обернувшись острейшим миро'
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вым финансово'экономическим кризисом. Несмотря на это, ре'
ваншисты не сдаются. Откровенно прозападные силы увлечены
организацией массовых мероприятий в Москве и ряде других горо'
дов страны. Прикрываясь законными требованиями о необходи'
мости честных выборов и общественного контроля над властью,
приверженцы ельцинско'гайдаровского курса попытались исполь'
зовать справедливое общественное недовольство правящим режи'
мом в своих корыстных интересах. Новая атака на российский на'
род одновременно разворачивается как «сверху», так и «снизу».
В экономике России продолжают доминировать спекулятивный
и сырьевой секторы. Советская промышленность и сельское хо'
зяйство разорены. Производственная и социальная инфраструкту'
ра полностью изношены. Несмотря на свои заклинания, либералы
душат малый и средний бизнес, удваивая страховые взносы и до'
ведя стоимость банковских кредитов для него до 20% и выше. На'
вязанное России вступление в ВТО на условиях мирового капита'
ла крайне сужает возможности возрождения страны. Свёртывают'
ся остатки производства конкурентоспособной продукции.
В науке, образовании и здравоохранении проводятся «рефор'
мы», разрушающие уникальные достижения советского времени.
Ликвидируются последние социальные гарантии для трудящихся
и ветеранов, женщин и детей, инвалидов и нуждающихся в лече'
нии. Миллионы людей ставятся на грань нищеты и физического
выживания.
На международной арене предпринимаются многосторонние
усилия с целью оторвать Россию от её друзей и союзников, поме'
шать интеграционным процессам на пространстве прежнего СССР.
В области межнациональных отношений не прекращаются по'
пытки перессорить братские народы, вызвать в них ненависть
друг к другу, возбудить прежние раздоры. Справедливое возму'
щение людей капиталистической эксплуатацией и социальной
несправедливостью всячески направляют в русло сведения счё'
тов по этническому принципу. Осуществляется стратегия подры'
ва исторически сложившейся роли русского народа как объеди'
нителя, защитника равноправия и братства народов всей много'
национальной России.
В идеологии, культуре и морали оголтелый либерализм насажда'
ет культ индивидуализма и «золотого тельца», всячески высмеивает
присущие нашему народу коллективизм, бескорыстие, совестли'
вость и другие духовные качества. Извращаются великие идеалы
демократии и прав человека. Ведётся осатанелая антисоветская, ру'
софобская пропаганда. С целью прервать преемственность времён
обрушивают клевету на труды прошлых поколений, неустанно со'
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здававших могучее многонациональное государство, мужественно
защищавших его рубежи. Народ России, его молодёжь, отстраняют
от великого мирового и национального духовного наследия. Копи'
руются худшие образцы западной поп'культуры, ставшей симво'
лом вырождения высоких эстетических ценностей.
После парламентских и президентских выборов в стране вновь
реализуется целая серия антинациональных проектов. В их чис'
ле: вступление в ВТО, открытие «транзитного пункта» НАТО в
Ульяновске, проведение лихорадочной приватизации стратеги'
ческих объектов, создание Росфинагентства, сокращение соци'
альных расходов. Нет, не за это выступали большинство граждан,
пришедших на Болотную площадь или проспект Сахарова! Не об
этом мечтают и те, кто оказался на Поклонной горе и площади
Революции!
XV съезд КПРФ заявляет: президент России и его правительство
откровенно проводят праволиберальный социально'экономичес'
кий курс. В полной мере соответствуя интересам Запада, эта поли'
тика ведёт к национальной катастрофе. Либеральная оппозиция
столь же реакционна и антинациональна, как и правящий ныне ре'
жим. Все здоровые, патриотические, прогрессивные силы россий'
ского общества должны осознать опасность реализуемого курса и
либеральных лжеальтернатив ему.
КПРФ открыта к всесторонней совместной работе с партиями,
профсоюзными, молодёжными, ветеранскими, женскими и дру'
гими общественными организациями и движениями, со всеми
политическими и общественными силами, гражданами России,
выступающими с патриотических позиций. Мы намерены про'
должать объединение усилий в борьбе за защиту интересов на'
родного большинства, идеалов социальной справедливости и ду'
ховности, национальной независимости, против олигархии и её
либеральной обслуги. Съезд призывает патриотически ориенти'
рованных учёных, деятелей культуры, журналистов к совместной
теоретической и практической работе по разоблачению разруши'
тельной политики империалистических сил в России и мире.
XV съезд КПРФ обращает внимание всех патриотов на настойчиE
вые попытки либеральных экстремистов лишить Россию перспектив
национального возрождения и социального прогресса. Выход из сиE
туации — надёжное соединение социальноEклассовой и национальE
ноEосвободительной борьбы, социалистических идеалов и русской
идеи ради преображения нашего Отечества.
НЕТ — ЛИБЕРАЛЬНЫМ АТАКАМ!
ДА — ОБЩЕСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
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Природные богатства —
на службу народу!
Недра России содержат богатейшие запасы природных ресур'
сов — нефти, газа, угля, руд различных металлов, леса, пресной
воды. Только разведанные запасы нефти оцениваются примерно
в 10 млрд. тонн, природного газа — более чем в 50 трлн. кубоме'
тров. Ежегодно Россия продаёт за рубеж 240 млн. тонн нефти и
186 млрд. кубометров газа.
Суммарная годовая выручка от недропользования составляет
около 16 трлн. рублей, что сопоставимо с федеральным бюдже'
том страны за полтора года. Однако в сам бюджет попадает не бо'
лее трети от этой суммы, или около 6 триллионов. Остальное де'
лится между западными и доморощенными олигархами. В стра'
не, обладающей огромными богатствами, 90% населения прозя'
бают в нищете. Зато число долларовых миллиардеров в 2013 году
выросло до 131 человека, что является историческим рекордом.
Участники криминальной приватизации в России присвоили се'
бе право безудержно эксплуатировать её природные ресурсы — об'
щенародное достояние. Вопреки обещаниям либерал'реформато'
ров новые собственники не зарекомендовали себя ни в качестве ра'
чительных хозяев, ни как «эффективные менеджеры». За годы «ре'
форм» производительность труда в нефтегазовой отрасли снизи'
лась в 3—4 раза. Деградирует материально'техническая база. Износ
оборудования достигает 55—60%.
Новые хозяева хищнически вырубают вековые леса, безжалост'
но истребляют невосполнимые природные ресурсы. Заброшенные
ими шахты и рудники грозят обрушениями. В водоёмы сбрасыва'
ются отравляющие вещества, в атмосферу — токсичные газы. Ес'
тественный источник экологически чистой воды — озеро Байкал
— стал примером безответственного отношения государства к
природным богатствам России.
Многомиллиардные доходы от продажи природных ресурсов
идут в первую очередь на выплаты дивидендов и бонусов. Только в
2011 году «Газпром» израсходовал на выплату дивидендов 25% от
чистой прибыли, то есть примерно 150 млрд. рублей. Компания
готовится увеличить эти выплаты до 35% прибыли. А ведь речь
идёт о суммах, сравнимых с расходами на всё сельское хозяйство и
ЖКХ страны. Они в два раза превышают финансирование культу'
ры, в шесть раз — финансирование охраны окружающей среды.
Конституция Российской Федерации гласит: «природные ресурсы
используются и охраняются … как основа жизни и деятельности на'
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родов, проживающих на соответствующей территории». Однако не'
дра принадлежат государству лишь формально. На деле же в результа'
те тендеров или конкурсов недра и всё, что в них находится, перехо'
дят в руки добывающих компаний. Добыток сырьё принадлежит уже
не государству, а частным, в том числе транснациональным, компа'
ниям. Частью ресурсов распоряжаются так называемые государст'
венные компании, но и они служат не стране, а узкому кругу лиц.
Верхушка государственной власти, сросшаяся с финансовой
олигархией, осуществляет постоянный передел собственности.
Так, в созданную четыре года назад компанию «Роснефтегаз» на'
чинают загонять предприятия топливно'энергетического ком'
плекса, которые планируют приватизировать до начала 2015 года.
Затем перспектива приватизации ожидает сам «Роснефтегаз»
вместе с находящимися в его собственности акциями «Роснеф'
ти», «Газпрома», «Транснефти», «Зарубежнефти», «Интер РАО»,
«РусГидро» и ФСК. При этом правительство РФ запретило участ'
вовать в торгах государственным компаниям, а иностранные ин'
весторы не будут ограничены в доступе к аукционам.
Сегодня доля иностранного капитала в экономике России со'
ставляет 75%. 95% крупных предприятий принадлежат зарубеж'
ным инвесторам. Если передать иностранцам оставшееся, как пла'
нирует правительство, у страны не останется ничего своего. Миро'
вой капитал станет полностью диктовать России свою политику!
XV съезд КПРФ категорически против сложившейся практики
использования природных богатств. Мы выступаем:
— за национализацию ключевых отраслей экономики и преж'
де всего — сырьевой базы;
— за пересмотр Земельного, Лесного и Водного кодексов;
— за возврат земли и природных ресурсов в управление госу'
дарством.
Одновременно России необходимы масштабные природоо'
хранные программы. Примером такого рода работы должно стать
сохранение озера Байкал и Байкальской природной территории
как природной экологически чистой рекреации.
Приход к руководству страной левых народноEпатриотических
сил позволит остановить ограбление народных масс. Природные реE
сурсы, нефтегазовый комплекс и другие отрасли сырьевого комE
плекса экономики станут служить интересам всей страны. КоммуE
нисты твёрдо намерены использовать доходы, полученные от прироE
допользования, на повышение экономического потенциала России,
на развитие науки и культуры, образования и медицины.
БОГАТСТВА РОССИИ
ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ КАЖДОМУ ЕЁ ГРАЖДАНИНУ!
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Землю — земледельцам!
Селу — защиту!
Минуло уже десять лет с момента введения в действие нынешне'
го Земельного кодекса. Принятие этого документа и сопутствую'
щих ему законов открыло период варварского надругательства над
главным природным богатством страны — землёй. Излюбленным
занятием новых «земледельцев» стали спекуляции, рейдерские за'
хваты, махинации с переводом сельскохозяйственных угодий в
коммерчески выгодные категории.
Результат — трагичен. Уже 40 миллионов гектаров сельхозпло'
щадей зарастают лесом и чертополохом. Более половины подвер'
жены разным видам деградации. Закон позволяет изымать пахот'
ные земли у тех, кто использует их не по назначению. Прокурату'
ра, однако, к таким фактам равнодушна, Фемида слепа, а органы
власти не только отмалчиваются, но и порой потворствуют спе'
кулянтам.
Введение купли'продажи земли сопровождалось масштабны'
ми потерями. За десять лет количество сельскохозяйственных
предприятий сократилось на 3,4 тыс., а численность работающих
на них уменьшилась на 900 тыс. человек. Их сельхозугодья сокра'
тились на 7,1 млн. гектаров, посевные площади — на 4,5 млн. гек'
таров. Рентабельность сельскохозяйственной продукции снизи'
лась в семь раз. Доля убыточных хозяйств повысилась до 55%.
Безработица на селе достигла 10%. Скрытая — вдвое выше. 12
тыс. рублей в месяц составляет средняя заработная плата сельских
тружеников, что в два раза меньше средней по стране. Около 40%
сельского населения живут за чертой бедности. Свёрнуто жилищ'
ное строительство. На селе сократилось количество почтовых отде'
лений, детских садов, медицинских учреждений, клубов и магази'
нов. Пьянство и наркомания среди сельской молодёжи приобрели
характер общенационального бедствия.
За двадцатилетие пресловутых «реформ» с карты России исчез'
ли 23 тыс. деревень. В 47 тыс. поселений осталось до десяти жи'
телей. Каждый день в стране исчезают по две деревни. Ухудшает'
ся экологическое состояние сельскохозяйственных угодий. До
40% земель подвергаются водной и ветровой эрозии. Внесение
минеральных и органических удобрений составляет лишь чет'
верть от уровня 1990 года.
Страна обеспечивается отечественным продовольствием толь'
ко наполовину. Расходы на закупки импортного продовольствия
за последние 10 лет увеличились в пять раз. Такого рода обвал
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вполне закономерен в условиях, когда бюджетные ассигнования
на сельское хозяйство по сравнению с советским периодом
уменьшились в 13 раз.
Происходит разрушение производительных сил на селе. Вало'
вое производство сельхозпродукции уже сокращено более чем
вдвое. Продолжение подобного курса является преступлением
перед страной, её нынешним и будущими поколениями.
Съезд подтверждает актуальность выдвинутой КПРФ програм'
мы первоочередных мер по возрождению российского села. В
числе её ключевых положений:
— решительное увеличение государственной поддержки АПК
за счёт средств Резервного фонда, доведение её до 10—25% рас'
ходной части федерального бюджета;
— государственное регулирование в интересах сельского хо'
зяйства цен и тарифов на электроэнергию, транспортные пере'
возки, горюче'смазочные материалы, сельхозтехнику, удобрения
и средства защиты растений и животных;
— изъятие земель сельскохозяйственного назначения у аренда'
торов и собственников, не использующих их должным образом;
— возрождение системы обязательной государственной закуп'
ки по твёрдым ценам зерна и других сельхозпродуктов у отечест'
венных сельхозпроизводителей на уровне не менее 30 млн. тонн
ежегодно;
— принятие мер по пресечению рейдерских захватов и незакон'
ного перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие
категории;
— прекращение банкротства сельхозпредприятий;
— введение тарифной защиты на импорт тех видов продоволь'
ствия, которые могут в достаточном объёме производиться в Рос'
сии;
— разработка стратегии государственной поддержки АПК,
включая систему дотаций, субсидий, субвенций.
Съезд призывает всех коммунистов и сторонников партии к мобиE
лизации сил на борьбу за возрождение российской деревни. ГраждаE
не должны осознать: восстановление продовольственной и экологиE
ческой безопасности — ключевое условие возрождения страны. ДоE
биваться этого — значит включаться в борьбу за социалистическое
преображение Отечества!
ВОЗРОДИМ СЕЛО — НАКОРМИМ РОССИЮ!
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Коммунисты против
антинародной приватизации
Приватизация, проведённая в России в 90'е годы прошлого века,
вошла в историю человечества как беспрецедентное ограбление на'
рода. Она, по оценке КПРФ, стала составной частью процессов
разрушения огромной страны кучкой нуворишей и предателей.
Это подтверждает и анализ приватизации в Российской Феде'
рации за период 1993—2003 годов, проведённый Счётной пала'
той РФ. Из него следует, что отказ государства от собственности
сопровождался многочисленными нарушениями как со стороны
органов власти и их уполномоченных представителей, так и со
стороны руководителей приватизируемых предприятий. Тысячи
объектов зачастую присваивались силовыми и откровенно кри'
минальными методами, без всякого соблюдения законодатель'
ных и конституционных норм.
Несмотря на то, что к концу 1990'х годов около 60% пред'
приятий стали частными, провозглашённые властью цели
приватизации достигнуты не были. В результате приватизаци'
онной кампании в стране утвердилась частная собственность
на средства производства. Вопреки либеральной демагогии
она не повысила, а значительно понизила общую эффектив'
ность российской экономики. Некоторые её отрасли подверг'
лись тотальному разрушению и серьёзно деградировали. Уро'
вень жизни большинства граждан снизился в 2—3 раза.
Государственная дума второго созыва усилиями депутатов'
коммунистов остановила к началу 2000'х годов разрушительную
приватизацию в ключевых отраслях российской промышленнос'
ти. Был составлен перечень стратегических объектов, не подле'
жащих приватизации. Таким образом, был приостановлен про'
цесс тотальной распродажи сохранившейся государственной
собственности, прежде всего ВПК.
Однако с наступлением в 2008 году финансового кризиса, со'
провождавшегося падением цен на нефть, снижением роста ва'
лового дохода и, следовательно, снижением роста доходов бюд'
жета, правительство снова вернулось к практике распродажи гос'
собственности. Летом 2010 года была разработана программа при'
ватизации на 2011—2013 годы. Одновременно был упразднён пе'
речень стратегических объектов, приватизация которых запре'
щалась. В план приватизации были включены следующие важ'
нейшие объекты: Сбербанк, Внешторгбанк, Объединённая зер'
новая компания, «Росагролизинг», Россельхозбанк, «Роснефть»,
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«Росспиртпром», Русгидро, Совкомфлот, Транснефть, Федераль'
ная страховая компания.
Этот план вызвал категорическое неприятие как у абсолютно'
го большинства граждан, так и у профессиональных экспертов.
КПРФ провела Народный референдум, который показал, что
90% россиян не поддерживают приватизацию и выступают за на'
ционализацию важнейших отраслей экономики. Президент и
правительство вполне осознают, что новая программа приватиза'
ции воспринимается обществом как враждебная интересам стра'
ны. Именно поэтому в период последних парламентских и пре'
зидентских выборов приватизационная кампания была приоста'
новлена. Но с середины 2012 года власть развернула её с удвоен'
ной энергией. Перечень стратегически важных предприятий,
подготовленных к приватизации, был расширен, а срок привати'
зации продлён до 2016 года.
Сам ход приватизации выглядит полным издевательством над
интересами страны. Так, осенью 2012 года за рубежом был про'
дан пакет акций Сбербанка, но вырученные средства даже не до'
шли до России. Тем не менее в начале нынешнего года глава
Сбербанка Герман Греф заявил на экономическом форуме в Да'
восе: «Всё, что можно приватизировать, нужно приватизиро'
вать». КПРФ считает, что это и есть ключевой лозунг либералов'
разрушителей. Находясь у власти в России, они видят своей глав'
ной задачей полную распродажу страны.
Последний вопиющий факт такой распродажи — передача в
частные руки 73% государственных акций порта «Ванино», одно'
го из крупнейших на Дальнем Востоке. Его акции оказались в ру'
ках трёх кипрских оффшоров, за которыми стоят неизвестные за'
рубежные собственники. Эта афера является экономически вред'
ной и откровенно антигосударственной. Об антизаконности дан'
ной акции заявила даже Федеральная антимонопольная служба.
Но и в правительстве, и в администрации президента продолжа'
ют упорно защищать обоснованность сделки, наносящей ущерб
стратегическим интересам страны.
Путин и Медведев максимально ускоряют темпы приватиза'
ции. Не случайно государственно'правовое управление прези'
дента предложило правительству вернуть Путину полномочия
в вопросах управления госимуществом, в том числе и привати'
зацией. По сути, происходит возвращение к ельцинской моде'
ли приватизации посредством президентских указов, по кото'
рой грабили и разрушали страну в 1990'е годы.
Новая волна приватизации усугубляет разрушительную поли'
тику 1990'х в сфере собственности, окончательно подрывает оте'
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чественную экономику, прямо угрожает национальной безопас'
ности России и её суверенитету.
Съезд считает необходимым:
— остановить процесс приватизации объектов стратегического
назначения, остающихся в государственной собственности;
— восстановить нарушенные права законного собственника —
государства на основании выявленных и доказанных в судебном
порядке фактов;
— усилить роль Государственной думы при решении вопросов
приватизации и повысить ответственность парламента за приня'
тие таких решений;
— осуществить с участием руководства Счётной палаты РФ
парламентское расследование о нарушениях законности при за'
ключении приватизационных сделок в период 1993—2003 годов;
— провести общенародный референдум по вопросу национа'
лизации незаконно приватизированной государственной собст'
венности;
— начать парламентское и прокурорское расследование обсто'
ятельств и условий приватизации Сбербанка, морского порта
«Ванино» и других стратегических объектов, состоявшейся в
2011—2013 годах.
Коммунисты готовы к выполнению ключевого пункта своей
Антикризисной программы. Приход к власти народно'патрио'
тических сил и формирование Правительства народного дове'
рия позволят провести национализацию стратегических отрас'
лей экономики. Отечественное промышленное и сельскохо'
зяйственное производство будет возрождено. Страна вернётся
на путь экономического развития и процветания.
ПРИВАТИЗАЦИЯE2 — ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ РОССИИ
И ЕЁ НАРОДА!
ТРЕБУЕМ ЕЁ НЕМЕДЛЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ!

ВТО — инструмент
агрессии глобализма
против народа России
Вот уже два десятилетия политика постоянных экономических устуE
пок российского руководства превращает нашу страну в рынок сбыта
продукции, поставляемой из высокоразвитых государств мира. Тем саE
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мым создаются условия для обогащения монополистического капитала
Запада в ущерб экономике и населению России.
XV съезд КПРФ оценивает вступление страны в ВТО как факт
сговора правительства России с империалистическим Западом.
Речь, в частности, идёт о преодолении негативного влияния ми'
рового экономического кризиса на ведущие страны за счёт даль'
нейшего подрыва экономического потенциала Российской Фе'
дерации.
Минфин признаёт, что импорт товаров в нашу страну возрас'
тёт с 250 миллиардов долларов в 2010 году до 440 миллиардов в
2015 году. Закупка товаров на сумму 190 миллиардов долларов за
рубежом означает, что Россия сократит своё производство на та'
кую же сумму.
Уже снижены ввозные таможенные пошлины. Вместо того,
чтобы принять меры тарифной защиты для снижения цен на оте'
чественную продукцию, правительство увеличивает НДС и акци'
зы, что делает её ещё дороже. Тем самым загорается зелёный свет
для наплыва зарубежных товаров. Сегодня импортное мясо вы'
тесняет с рынка произведённое внутри страны, что ведёт к бан'
кротству отечественных производителей. В таком же положении
находятся российское сельхозмашиностроение и автомобилест'
роение, многие другие отрасли.
Даже по официальным данным, бюджет страны в ближайшие
три года потеряет около триллиона рублей доходов. Только пря'
мые потери российской экономики от вступления в ВТО составят
в 2013 году — 288 млрд., в 2014'м — 277 млрд., в 2015 году — 269
млрд. рублей. Страна лишается средств, которые так необходимы
для модернизации промышленности и сельского хозяйства, реше'
ния социальных проблем, развития образования и здравоохране'
ния, науки и культуры. Налицо — угроза окончательного превра'
щения России в сырьевой придаток Запада.
Расплачиваться за последствия вступления в ВТО будет весь
российский народ. Чтобы заплатить дань Западу, правительство
России уже повысило цены на табачные изделия, алкоголь,
спирт, автомобили, бензин. Энерготарифы ежегодно повышают'
ся в среднем на 15%. Готовится введение социальных норм на по'
требление коммунальных услуг. Граждан, проживающих в квар'
тирах на условиях социального найма, собираются заставить вно'
сить квартплату по коммерческим рыночным расценкам. Вына'
шиваются планы с января 2014 года взимать налог на недвижи'
мое имущество, рассчитанный по его рыночной стоимости. Госу'
дарственная дума штампует законы, повышающие штрафы на
малообеспеченных граждан. Добросовестный налогоплательщик
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должен готовить для уплаты налогов уже не кошелёк, а кошёлку
с деньгами.
Официально среднемесячная зарплата в России составляет 27 ты'
сяч рублей. Но эта цифра — как «средняя температура по больнице».
Она складывается за счёт малой прослойки самых высокооплачива'
емых работников. За последний год число людей, получающих зар'
плату ниже прожиточного минимума, составило 16%. 60% работаю'
щих получают заработную плату ниже 10 тысяч рублей.
XV съезд КПРФ заявляет: граждане России не могут и не должны
расплачиваться за бездарную политику правящих кругов. ВступлеE
ние страны в ВТО на крайне невыгодных условиях Компартия РосE
сии считает новым витком закабаления российского народа глоE
бальным капиталом. Данный шаг несёт реальную угрозу суверенитеE
ту и независимости Отечества. Мы призываем граждан поддержать
требование коммунистов к правительству России о немедленном выE
ходе из Всемирной торговой организации. В противном случае страE
на станет жертвой усиливающейся в мире концентрации экономичеE
ской и политической власти в руках крупнейших финансовоEэконоE
мических групп.
Реализация Антикризисной программы КПРФ — вот что обеспеE
чит политику в интересах народных масс, политику развития, а не
угасания экономического потенциала России!
КПРФ убеждена: Россия возродится только на пути социализма!
ВОССТАНОВИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ!
ЗАЩИТИМ НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДИНЫ!

Семья и дети —
высшая ценность
Представители российских властей не прочь продемонстриро'
вать свою заботу о детях. Разработан «Национальный план дейст'
вий в интересах детей Российской Федерации на 2012—2017 го'
ды». Подписан президентский указ «О некоторых мерах по реа'
лизации государственной политики в сфере защиты детей'сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей». Принят закон,
имеющий целью положить конец фактической торговле россий'
скими сиротами под видом международного усыновления. Одна'
ко на деле государство в лице президента, правительства РФ и
парламентского большинства в Федеральном собрании фактиче'
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ски отказалось от исполнения своей прямой обязанности, преду'
смотренной статьёй 38 Конституции РФ «Материнство и детст'
во, семья находятся под защитой государства».
Съезд КПРФ считает, что забота о детях — залог благоприятного
развития страны. Однако в ряде регионов детское пособие состав'
ляет 2,5 рубля в день. Даже в наиболее благополучной Москве оно
достигает лишь 25 рублей в день. Детскими садами в стране обес'
печены лишь 62% детей. На очереди стоят 1 миллион 800 тысяч ре'
бятишек. Для них нужно построить 9 тысяч дошкольных учрежде'
ний на 200 мест каждое. В федеральном бюджете денег заложено
едва ли на сто. КПРФ ответственно заявляет: предвыборные обе'
щания Путина не выполняются.
Число детей в России ежегодно сокращается на 300 тысяч.
Если эта тенденция сохранится, то к 2025 году в стране оста'
нется 22 миллиона несовершеннолетних. А ведь в 1991 году их
насчитывалось 40 миллионов.
Само существование полноценного института семьи поставлено
под угрозу. Стремительно растёт число детей'сирот и детей, остав'
шихся без попечения родителей. Даже по официальной статисти'
ке, их сегодня 700 тысяч, а по данным независимых экспертов — от
3 до 5 миллионов. 80% этих детей — социальные сироты. 40% из
них попадают в тюрьму уже в первые годы после достижения со'
вершеннолетия. Ещё 40% становятся бездомными. 10% сводят
счёты с жизнью. И только десятая часть попадает в категорию «ус'
ловно успешных» и адаптируется к самостоятельной жизни.
Словно фронтовые сводки, звучат ежедневные новости о гибели
детей в результате насилия. Только за первые 9 месяцев 2012 года
от рук убийц погибли 1 300 малолетних россиян, 11 тысяч детей
были объявлены в розыск. Всё более частыми становятся случаи
сексуальных надругательств над несовершеннолетними. Россия
вошла в число лидеров по количеству суицидов среди детей и под'
ростков. Показатель детской смертности у нас вдвое превышает
среднеевропейский. Лидирует наша страна и по числу детей'алко'
голиков, а число малолетних наркоманов перевалило за 4 миллио'
на. Прямую угрозу будущему России несёт эпидемия детского ту'
беркулёза. Он ежегодно поражает до 300 тысяч детей и подростков,
что в 15 раз больше, чем в развитых странах Европы.
В столь тревожной ситуации особую опасность представляет разE
рушение традиционных семейных ценностей и нравственных устоев,
насильственное внедрение «ювенальных технологий». В Государст'
венную думу уже внесены проекты федеральных законов
«О социальном патронате», «Об общественном контроле за обес'
печением прав детей'сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей», «Об ответственности родителей за оставление детей
без присмотра». Они дают право изымать детей из семьи под ви'
дом заботы об их благополучии. На основании новых законов
могут быть лишены родительских прав не только люди, склон'
ные к антисоциальному и противоправному поведению, но и
вполне ответственные, однако испытывающие материальные за'
труднения родители. Вместо социальной поддержки нуждаю'
щихся семей государство готово их разрушать, коверкая судьбы и
искусственно пополняя армию социальных сирот.
Возникла практика принудительного изымания детей из семей
с последующей передачей их на воспитание «профессиональным
родителям» и на международное усыновление. Создаются элек'
тронные базы с информацией о детях, которые могут вызывать
интерес у потенциальных усыновителей. За красивыми словами
дельцов от «ювенальной юстиции» кроется планомерное разру'
шение семьи.
XV съезд КПРФ требует от исполнительной и законодательной
власти страны:
1. Проведения новой государственной семейной и детской по'
литики, гарантирующей сохранение традиционных семейных
ценностей, поддержку семьи и стимулирование рождаемости.
2. Принятия основополагающего государственного документа
— Детского кодекса, гарантирующего каждому ребёнку право на
достойную жизнь, воспитание в семье, бесплатные образование
и лечение.
3. Формирования развитой системы защиты детей и создания
Министерства по вопросам семьи и детства.
4. Введения порядка формирования федерального бюджета,
при котором финансирование институтов семьи, материнства и
детства будет составлять не менее 30% от консолидированного
бюджета здравоохранения.
5. Разработки и принятия федерального закона «Об охране здо'
ровья детей в Российской Федерации».
6. Воссоздания бесплатной детской медицины и всеобщей обя'
зательной диспансеризации детей, повсеместного восстановле'
ния в школах медицинских кабинетов с медработниками.
7. Обеспечения каждому ребёнку'инвалиду индивидуальной
программы реабилитации, предоставления средств на приобре'
тение инвалидных колясок, одежды, необходимого оборудова'
ния. Увеличения пенсии для ребёнка'инвалида до размера, спо'
собного обеспечить ему достойную жизнь.
8. Защиты детей и подростков от разнузданной пропаганды
жестокости, насилия и разврата, насаждаемых телевидением и
62

другими СМИ. Обеспечения реального исполнения Федерально'
го закона «О защите детей от информации, наносящей ущерб их
здоровью и развитию». Создания специализированного детского
телеканала за счёт средств федерального бюджета.
9. Внесения в одобренный, вопреки общественному мнению,
парламентским большинством Федеральный закон «Об образо'
вании» изменений с целью обеспечения гарантий доступности,
бесплатности и всеобщности всех уровней образования — от до'
школьного до высшего.
10. Создания системы государственных гарантий, которые обес'
печат всем детям от рождения равные стартовые возможности.
КПРФ ведёт борьбу за восстановление ключевого принципа
советского государства: «Всё лучшее — детям!». Только воплоE
щение в жизнь этого прекрасного правила, его реализация в деяE
тельности органов власти вернут России уверенность в завтрашE
нем дне.
ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ — БУДУЩЕЕ РОССИИ!

Российской молодёжи —
достойное будущее!
Съезд КПРФ считает, что буржуазная российская власть пре'
вращает молодых граждан России в заложников бесперспектив'
ной и разрушительной политики, лишает их возможности обес'
печить себе достойное будущее. А значит, лишает будущего нашу
страну.
Молодёжь России в наибольшей степени ощущает на себе та'
кие болезненные процессы, как сокращение уровня доходов и
постоянный рост безработицы. По подсчётам независимых экс'
пертов, 30% молодых людей в возрасте до 25 лет не имеют офи'
циальной работы. Факты свидетельствуют: молодёжь регистри'
руется на бирже труда значительно реже, чем люди старшего воз'
раста. Размер минимального пособия по безработице составляет
850 рублей, и получение столь ничтожных подачек оказывается
попросту бессмысленным.
Более 50% выпускников российских вузов не могут найти ра'
боту по специальности. Социальное положение большинства
трудоустроенных молодых россиян тоже плачевно. Их ежемесяч'
ный доход не позволяет достойно жить, а тем более содержать се'
мью. В сельской местности оплата труда молодых специалистов и
63

вовсе нищенская. Она в два с лишним раза ниже средней по стра'
не. Абсолютное большинство молодых россиян не могут рассчи'
тывать на приобретение собственного жилья. А это значит, что
никакие призывы к ним создавать прочные семьи и растить боль'
ше детей не дадут результата.
Среднее специальное образование в России фактически раз'
громлено. С принятием в декабре 2012 года нового закона об об'
разовании начался и разгром высшей школы. Власть формирует
списки вузов, приговорённых к ликвидации. Количество бес'
платных мест в остальных университетах будет сокращено в разы.
Качественное высшее образование становится привилегией для
богатых, недоступной абсолютному большинству молодёжи.
Ухудшается здоровье молодых людей и подростков. Похвас'
таться им могут не более 10% старшеклассников. Свыше полови'
ны подростков имеют ослабленное здоровье. Значительная их
часть к моменту окончания школы уже подвержена хроническим
заболеваниям. Ежегодная смертность молодых людей от 14 до 35
лет составляет в нашей стране более 100 тысяч человек. Этот по'
казатель у нас в 5—7 раз выше, чем в странах Европы.
Сегодня в России насчитывается 8 миллионов употребляющих
наркотики. Достигая 24'летнего возраста, каждый пятый гражда'
нин РФ получает опыт знакомства с наркотическими вещества'
ми. До 75% насильственных преступлений прямо или косвенно
связано с наркотиками. Уже несколько лет Россия удерживает
первое место в мире по объёму потребления афганского героина.
Удельный вес молодёжи среди российского населения снижа'
ется. По данным демографов, к 2023 году численность молодых
россиян может сократиться на 11 миллионов человек. В таком
случае их останется только 25 миллионов, и составлять они будут
не более 20% населения.
КПРФ ясно осознаёт, что без решения проблем российской молоE
дёжи наша страна не имеет будущего. Компартия России требует:
1. Введения качественных и бесплатных образования и медицин'
ского обслуживания для каждого молодого гражданина России.
2. Обеспечения выпускников вузов, колледжей и училищ рабо'
той по специальности. Квотирования первого рабочего места для
молодых специалистов на предприятиях.
3. Оказания молодым семьям финансовой поддержки со сто'
роны государства для приобретения жилья. При рождении пер'
вого ребёнка молодая семья должна иметь право на погашение
государством четверти взятого ею ипотечного кредита. При рож'
дении второго ребёнка семья должна получать право на погаше'
ние государством половины её ипотечного кредита. При рожде'
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нии третьего ребёнка ипотечный кредит молодой семьи должен
быть погашен государством полностью. Молодым специалистам,
выезжающим на работу в сельскую местность, жильё необходимо
предоставлять бесплатно.
4. Установления размера детских пособий с учётом реальных
расходов на содержание ребёнка.
5. Возрождения и развития сети доступных дошкольных учреж'
дений. Гарантированного предоставления мест в детских садах.
6. Обеспечения условий для реализации права молодёжи на до'
стойный досуг, культурное и физическое развитие. Молодые
граждане должны получить бесплатный доступ в культурные цен'
тры, творческие студии и спортивные секции.
7. Гарантированного обеспечения перспективных молодых ис'
следователей жильём и другими мерами поддержки и поощре'
ния. Повышения стипендии аспирантов и докторантов в среднем
в 4 раза. Стимулирования возвращения специалистов, выехав'
ших на работу в другие страны.
8. Построения эффективной системы воспитания в духе соли'
дарности и патриотизма.
9. Ужесточения преследования за пропаганду насилия, нарко'
тиков и развращение молодёжи.
10. Пресечения любых попыток ограничения свободы слова в
Интернете.
На протяжении всех двадцати лет своей оппозиционной деятельноE
сти КПРФ уверенно защищала права и интересы молодых граждан
России. Мы и сегодня призываем своих сторонников, молодёжь страE
ны активизировать борьбу за достойное будущее нашего Отечества.
БУДУЩЕЕ РОССИИ СОЗДАЁТСЯ СЕГОДНЯ!

Сильная армия —
залог безопасности России!
На протяжении всего своего существования Россия постоянно
сталкивалась с серьёзнейшими внешними угрозами. Огромные тер'
ритории и несметные природные богатства всегда привлекали хищ'
ные взоры иноземных захватчиков. Не так много мирного времени
отвела история нашей стране, и боеспособная армия всегда имела
особое значение для России.
Победы русского оружия не раз защищали Отчизну от опасно'
сти извне, а разгром гитлеровского фашизма на века прославил
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Красную Армию. После разрушения СССР и системы социалис'
тического содружества Россия оказалась лицом к лицу с острей'
шей военной угрозой. Многие наши бывшие союзники втянуты в
агрессивный блок НАТО. Очаги военных конфликтов неумолимо
приближаются к нашим границам.
Североатлантический блок имеет в Европе 36 дивизий, 120
бригад, 11 тыс. танков, более 4,5 тыс. самолётов. Только с запад'
ных стратегических направлений нам противостоят 2,5 тыс. ра'
кет морского и воздушного базирования. Доля современного во'
оружения в войсках НАТО составляет 60—65%, тогда как у нас —
лишь около 10%. Основная часть боевой техники создана ещё во
времена СССР. Только наличие ядерного оружия и современных
средств его доставки спасает Россию от повторения судьбы Юго'
славии, Ирака, Афганистана, Ливии и Сирии.
Между тем наиболее разрушительный удар по Вооружённым
Силам нанесён не крылатыми ракетами противника, а «реформа'
ми» собственного правительства. В результате их проведения бо'
еспособность армии резко снизилась. Её численность сокращена
до миллиона человек, что явно недостаточно для защиты страны
с самой большой территорией в мире. Тяжелейший удар нанесён
по костяку армии. Из неё изгнаны 200 тысяч офицеров с прекрас'
ным советским образованием и большим опытом, 150 тысяч пра'
порщиков и мичманов'профессионалов.
Военная «реформа» была изначально обречена на провал, ибо
осуществлялась без научного обоснования, с полным забвением
уникального опыта прежних периодов строительства Вооружён'
ных Сил. Результатом такой политики стало добивание остатков
великой Советской Армии — наследницы традиций русской ар'
мии, созданной Петром, и Красной Армии — победительницы
фашизма. Сломана проверенная и эффективная войсковая
структура. Во главу угла поставлена бригадная система натовско'
го образца. Сухопутные войска имеют лишь 39 боеспособных ба'
тальонов. Разрушена система мобилизационной готовности. Во'
енкоматы превратились в гражданские конторы.
Даже самая лучшая боевая техника без людей, способных уп'
равлять ею, — это лишь груда железа. Но система военного об'
разования, шлифовавшаяся десятилетиями, пережила карди'
нальную ломку. Печальна судьба прославленных училищ и ака'
демий. Так, перевод академий ВВС имени Жуковского и Гагари'
на в Воронеж оказался равносилен их ликвидации.
Обороноспособность России держится исключительно на Ра'
кетных войсках стратегического назначения. Но они также под'
верглись сокращению и слабо прикрыты от ударов с воздуха,
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фактически беззащитны перед атакой из космоса. Вероятный
противник тем временем быстро развивает средства воздушно'
космического нападения и специальных диверсионных сил, го'
товых помешать РВСН выполнять задачи ядерного сдерживания.
Исправность парка дальней авиации находится на недопустимо
низком уровне. Ещё одна составляющая ядерной триады — под'
водный флот — также в удручающем состоянии. На самом мощ'
ном Северном флоте боеспособными остаются не более шести
атомных подводных лодок.
Коммунисты выступали непримиримыми противниками сердю'
ковских «реформ». Мы многократно заявляли о тяжелейших по'
следствиях пресловутого «обновления облика» Вооружённых Сил.
Но только в конце 2012 года катастрофичность положения в деле во'
енного строительства стала очевидна для нынешних хозяев Кремля.
XV съезд КПРФ заявляет о необходимости:
1. Осуществить независимую экспертизу состояния Армии и
Флота. Выработать новую концепцию национальной оборонной
политики с учётом реальных внешних угроз для России. При'
влечь к преобразованию оборонной системы крупных военных
специалистов, фундаментальную и прикладную науки, оборон'
ные отрасли промышленности. Обеспечить парламентский кон'
троль над этими процессами.
2. Восстановить Генеральный штаб как основной центр управ'
ления Вооружёнными Силами. Возродить мобилизационную си'
стему, способную оперативно реагировать на крупные внешние
угрозы.
3. Вернуться к испытанной структуре Вооружённых Сил в виде
полков, дивизий, армий и военных округов. Уделять приоритет'
ное внимание стратегическим ядерным, военно'космическим
силам и воздушно'космической обороне.
4. Прекратить закупки иностранной военной техники. Начать
перевооружение армии на основе возрождения передового обо'
ронно'промышленного комплекса.
5. Воссоздать систему военного образования и военной науки.
Возобновить деятельность закрытых в последние годы военных
училищ и академий, отказавшись от создания «гиперакадемий»
американского типа.
6. Повысить денежное содержание военнослужащих, вернуть
им ряд натуральных льгот, гарантировать предоставление жилья.
Обеспечить офицерские семьи школами и дошкольными учреж'
дениями, домами культуры, спортивными сооружениями. Вос'
становить военную медицину, уничтоженные госпитали и воен'
ные поликлиники.
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7. Возродить престиж военной службы. Восстановить систему
военно'патриотического воспитания и допризывной подготовки.
8. Восстановить тыловое обеспечение Вооружённых Сил, на'
дёжно поддерживающее боеспособность войск, жизнедеятель'
ность гарнизонов, ремонт и обслуживание военной техники.
9. Наказать казнокрадов и расхитителей имущества Вооружён'
ных Сил. Подчинить финансово'экономические органы военно'
му командованию всех уровней. Восстановить на ключевых
должностях в Министерстве обороны и войсках офицерские
должности в финансовой и юридической службах.
10. Беспощадно искоренять проявления неуставных взаимоот'
ношений и других правонарушений в воинских частях.
11. Окружить заботой государства семьи воинов, павших при
исполнении воинского долга. Гарантировать достойную жизнь
ветеранам Вооружённых Сил.
XV съезд КПРФ заявляет, что Вооружённые Силы имеют в ли'
це народно'патриотических сил России надёжного друга и сорат'
ника и могут рассчитывать на поддержку нашей партии. Мы бы'
ли и будем категорическими противниками превращения армии
в инструмент давления власти на собственный народ. КПРФ
приложит все усилия для возрождения армии, авиации и флота
как гарантии безопасности, независимости и территориальной
целостности нашей страны.
УКРЕПИМ АРМИЮ — ЗАЩИТИМ РОССИЮ!

В защиту фундаментальных ценностей
русского и других народов России
Мы живём в сложном и стремительно меняющемся мире.
Глобализация по'американски привела в действие процессы,
направленные против основополагающих ценностей челове'
ческой цивилизации. Мишенью глобалистов неизбежно стали
и выдающиеся достижения нашего Отечества.
Русская, и затем советская, цивилизация на протяжении бо'
лее чем тысячи лет стремились к воплощению в жизнь идеалов
нестяжательства, правды и справедливости. Эти ценности оте'
чественной культуры были востребованы на протяжении мно'
гих столетий. Они особенно актуальны сегодня, когда необхо'
димо объединение народных сил в борьбе против насаждения
культа наживы, эгоизма и потребительства. Погружение в омут
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болезненных удовольствий, разврата и уныния ведёт к разло'
жению душ и разрушает общество.
За годы правления Б.Н.Ельцина, В.В.Путина и Д.А.Медве'
дева страна потеряла 15 миллионов человек. Их подавляющее
большинство — русские. Удары, наносимые по государствооб'
разующему народу, создают угрозу всему нашему многонацио'
нальному дому, который народы России сообща строили более
тысячи лет.
Навязывая космополитизм и «общечеловеческие ценности» в
либеральной упаковке, буржуазные СМИ ведут яростную кампа'
нию очернения отечественной истории. Развернута широкомас'
штабная атака на выдающиеся достижения социалистического
строительства в нашей стране. Теми, кому чуждо всё русское и всё
советское, изымаются из школьной и вузовской программ произ'
ведения М.Ю.Лермонтова и Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова и
А.Н.Толстого, И.А.Бунина и А.И.Куприна, других русских, со'
ветских писателей и поэтов. В этой «ливановской» программе не
находится места для произведений В.Г.Распутина, В.И.Белова,
В.Н.Ганичева, С.Ю.Куняева и других наших современников, вы'
соко несущих духовные традиции своего народа.
Из умов и сердец русской, российской молодёжи пытаются
вырвать свойственную нашему народу веру в истину, добро и
справедливость, в конечную победу добра над злом. Все эти
ценности претят либеральной концепции «относительности
добра и зла». Лишённый нравственных ориентиров, одурма'
ненный буржуазной пропагандой человек теряет способность
к борьбе за возвращение общенародного достояния России,
захваченного новыми «хозяевами жизни».
Реалии ХХI века подтверждают истину: прогрессивные уст'
ремления крупной буржуазии ушли в прошлое. Патриотизм и
демократия, свобода и справедливость, независимость и рав'
ноправие — всё это становится ценностями исключительно
трудящихся, народных масс. Всё больше людей понимают, что
капиталу одинаково претят любые моральные устои. Это всё
лучше видят и сторонники социализма, и настоящие патрио'
ты, и многие из тех, кто руководствуется ценностями христи'
анства, мусульманства или буддизма. Создаются условия для
сложения усилий людей с разным мировоззрением. Противо'
стоя попыткам капитала расколоть трудящихся России по на'
циональному признаку, по вероисповеданию, по линии веру'
ющие — атеисты, народно'патриотические силы страны при'
званы объединить массы в борьбе за их социально'классовые
и общенародные интересы.
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КПРФ делает всё возможное для сбережения великих тради'
ций и фундаментальных ценностей отечественной культуры,
великой русской и советской цивилизации. Жизненным ори'
ентиром для нас остаются принципы Морального кодекса
строителя коммунизма, вобравшего в себя все базовые уста'
новки народной жизни.
XV съезд КПРФ считает, что в случае прихода к власти народноE
патриотических сил необходимо в корне изменить политику госуE
дарства в сфере образования, науки и культуры. В морально здороE
вом обществе невозможно любое глумление над святынями русского
народа и каждого из народов России. Внимательное изучение русE
ского языка, литературы и истории позволит дать учащимся глубоE
кое гуманитарное образование с учётом лучших традиций советской
школы. Предстоит восстановить советскую воспитательную систеE
му, создававшуюся на основе ценностей патриотизма, солидарносE
ти, дружбы народов.
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ И ЕСТЬ ЧТО ЗАЩИЩАТЬ!
НАМ ЕСТЬ РАДИ ЧЕГО ЖИТЬ И БОРОТЬСЯ!

Заявления:

Да здравствует
социалистическая Куба!
Вот уже более полувека героический кубинский народ продол'
жает дело созидания социалистического общества. Под руководст'
вом Коммунистической партии он являет пример верности из'
бранному пути и социального творчества. Широко известны дости'
жения Кубы в области образования, медицины, биотехнологий и
спорта. Страна входит в число мировых лидеров по продолжитель'
ности жизни. Кубинская революция открыла широкие возможнос'
ти для участия народа в управлении государством. Это ещё раз под'
твердили итоги недавних выборов в органы местной власти.
Несмотря на небольшие размеры, Куба является моральной
сверхдержавой, выступает одним из лидеров Движения неприсо'
единения. Она вдохновляет многие народы Латинской Америки,
Азии и Африки на проведение политики, не зависящей от воли
империалистических сил. Подтверждением высокого междуна'
родного авторитета республики служит избрание Кубы председа'
телем Сообщества латиноамериканских и карибских стран —
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крупнейшего регионального объединения государств западного
полушария.
Проведение независимой политики осуществляется вопре'
ки военно'политическому шантажу, информационно'пропа'
гандистскому давлению и торгово'экономической блокаде со
стороны США. Народ Кубы успешно противостоит попыткам
дестабилизации ситуации в стране, демонстрируя тем самым,
что внутренняя и внешняя политика государственного руко'
водства пользуется поддержкой подавляющего большинства
граждан острова Свободы.
ХV съезд КПРФ подтверждает глубокие симпатии россий'
ских коммунистов к народу и Коммунистической партии Ку'
бы. Это настоящий подвиг — держать высоко поднятым знамя
социализма всего в 111 милях от берегов ведущей империали'
стической державы.
Мы решительно выступаем за снятие всех видов блокады и
заявляем о поддержке братской Кубы, которая в сложнейших
условиях самоотверженно защищает свой суверенитет и не'
отъемлемое право самостоятельно решать собственную судьбу.
Мы требуем немедленного освобождения пяти кубинских
патриотов, заключённых в тюрьмы США за свою антитерро'
ристическую деятельность.
Делегаты XV съезда КПРФ шлют коммунистам Кубы и все'
му её народу пожелания новых успехов в деле строительства
социалистического общества.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КУБА! РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ!

Руки прочь от Сирии!
В Сирии уже третий год идёт война. Это не внутренний конфликт,
как нас пытаются убедить западные СМИ, давно превратившиеся в
информационное оружие НАТО. Это настоящая агрессия. Только
она ведётся не армиями агрессивного военного блока, а их вспомо'
гательными войсками.
Развёрнута колониальная война нового типа, которую ведут
банды наёмников, завербованных по всему Ближнему Востоку.
Их финансируют, обучают и оснащают оружием спецслужбы За'
пада и его союзников. Основными жертвами становятся мирные
жители — женщины, дети и старики. Терпя поражение в борьбе с
армией Сирии, сохраняющей верность присяге, своему народу и
руководству страны, интервенты перешли к стратегии запугива'
71

ния населения. Каждый день в сирийских городах гремят взры'
вы, каждый день гибнут люди.
Запад проявляет бесконечное лицемерие, публично заявляя о
необходимости решительной борьбы против международного
терроризма. На деле он использует самые гнусные террористиче'
ские организации для уничтожения Сирии и её народа. Вся вина
этой страны перед Западом и его союзниками на Ближнем Вос'
токе состоит в том, что её руководство проводит независимую
внешнюю политику, защищает справедливое дело освобождения
Палестины, поддерживает дружественные связи с Ираном.
Именно поэтому под ширмой борьбы за свободу и демократию
международный империализм откровенно добивается свержения
законной власти в независимом государстве.
XV съезд КПРФ заявляет, что Сирия издавна является дру'
гом России, её надёжным союзником на Ближнем Востоке.
Она подвергается внешней агрессии в том числе и за то, что
настроена на продолжение исторических связей с нашей стра'
ной.
Российские коммунисты заявляют о своей солидарности с
мужественной борьбой сирийского народа против неоколони'
ализма. Мы требуем от руководства Российской Федерации
оказания твёрдой политической и необходимой материальной
поддержки Сирии для отражения империалистической агрес'
сии.
КПРФ поддерживает справедливое дело сирийского народа!
РУКИ ПРОЧЬ ОТ СИРИИ!

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
24 февраля 2013 года
Информационное сообщение
24 февраля состоялся Пленум вновь избранного Центрального
Комитета КПРФ.
Председателем ЦК КПРФ на новый срок избран Г.А.Зюганов. Его
первым заместителем и членом Президиума ЦК избран И.И.МельE
ников. Заместителями Председателя Центрального Комитета и чле'
нами Президиума избраны В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин.
Членами Президиума и секретарями ЦК избраны Ю.В.Афонин,
Л.И.Калашников, С.П.Обухов, С.Н.Решульский. Членами Президиу'
ма ЦК избраны Н.И.Васильев, А.Е.Клычков, Н.В.Коломейцев,
Б.О.Комоцкий, С.Г.Левченко, В.С.Никитин, В.С.Романов, П.В.РомаE
нов, С.М.Сокол, Н.М.Харитонов, В.С.Шурчанов.
Пленум избрал секретарями Центрального Комитета Н.В.АрефьеE
ва, П.С.Дорохина, А.В.Корниенко, М.С.Кострикова, В.Г.Соловьёва,
К.К.Тайсаева. Обязанности управляющего делами ЦК возложены на
А.А.Пономарёва.
Пленум заслушал вопросы «Об итогах финансово'хозяйственной
деятельности ЦК КПРФ в 2012 году и утверждении Сметы доходов
и расходов ЦК КПРФ на 2013 год» и «Об утверждении Сводного фи'
нансового отчёта КПРФ за 2012 год». С докладами по данным во'
просам выступил А.А.Пономарёв. Пленум утвердил итоги финансо'
во'хозяйственной деятельности Центрального Комитета в минув'
шем году, Смету доходов и расходов ЦК на 2013 год и Сводный фи'
нансовый отчёт партии за 2012 год.

ПЛЕНУМ ЦКРК КПРФ
24 февраля 2013 года
Информационное сообщение
24 февраля состоялся организационный пленум нового состава
Центральной контрольно'ревизионной комиссии КПРФ.
Председателем комиссии избран Н.Н.Иванов. Обязанности пер'
вого заместителя председателя возложены на В.А.Коломейцева, за'
местителей председателя — на Е.И.Газеева и В.А.Святошенко. В со'
став президиума ЦКРК КПРФ вошли А.А.Алёхин, В.Я.Аниканов,
А.П.Галдин, С.П.Куприянов, С.Н.Понасов, Е.А.Рульков, В.Г.Шамов.
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ПЛАН
работы Президиума и Секретариата
ЦК КПРФ
на мартFиюнь 2013 года

В ЦК КПРФ

I. Общепартийные мероприятия

Делегатам ХХХVI съезда
Французской коммунистической партии
[Приветствие Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова]
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Российской
Федерации сердечно приветствует вас, делегатов XXXVI съезда
Французской коммунистической партии, всех членов и сторон'
ников партии.
Коммунистов наших стран связывает давняя дружба. В истории
взаимоотношений партий много знаменательных страниц. Мы
совместно боролись с фашизмом, организовывали массовые ак'
ции протеста против войны, за мир, европейскую безопасность.
Коммунисты наших стран внесли весомый вклад в укрепление
дружбы между народами Франции и России.
Сегодня обстановка в мире и в каждой из наших стран измени'
лась. С окончанием «холодной войны» мир не стал безопаснее. В
разных регионах бушуют войны, льётся кровь мирных жителей.
Мировой экономический кризис требует от нас решительных
действий по защите социально'экономических и политических
прав широких народных масс.
Желаем успешной работы XXXVI съезду ФКП. Уверены в том,
что решения, принятые на нём, будут способствовать укрепле'
нию авторитета партии в обществе.
Приветствуя вас, коммунистов Франции, мы заявляем о привер'
женности традициям совместной борьбы. КПРФ готова к дальней'
шему сотрудничеству с ФКП во имя достижения общих целей.
С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
Правда, 8—11 февраля 2013 г.
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1. Обсуждение материалов XV съезда КПРФ в региональных
отделениях партии.
Срок: мартиюнь.
2. Занятия в системе партийной учёбы.
Срок: мартиюнь.
3. Подготовка и празднование 143'й годовщины со дня рожде'
ния В.И.Ленина, Дня международной солидарности трудящихся
и 68'й годовщины Победы советского народа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Срок: апрельмай.
4. Зональные и региональные семинары'совещания партий'
ного актива.
Срок: апрельиюнь.
5. Подготовка и проведение общепартийных мероприятий,
посвящённых Дню газеты «Правда».
Срок: май.
6. Подготовка и проведение общепартийных мероприятий,
посвящённых празднованию 91'й годовщины Всероссийской
пионерской организации имени В.И.Ленина.
Срок: май.
7. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Дню
русского языка.
Срок: июнь.
8. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Дню
памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны.
Срок: июнь.
9. Семинар'совещание руководителей комитетов региональ'
ных отделений КПРФ.
Срок: июнь.
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II. Пленумы ЦК КПРФ
II (июньский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ с повестE
кой дня:
1. Об инициативах партии по обеспечению продовольствен'
ной и экологической безопасности России.
2. Об утверждении Сводного финансового отчёта КПРФ за
2013 год.
3. О Положении Центральной контрольно'ревизионной ко'
миссии КПРФ.
4. Организационные вопросы.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
III. Заседания Президиума ЦК КПРФ
О распределении обязанностей между членами Президиума и
Секретариата ЦК КПРФ.
Срок: март.
Отв.: Г.А.Зюганов,
заместители Председателя ЦК КПРФ.
О закреплении регионов за членами Президиума и секретаря'
ми ЦК КПРФ.
Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин.
О Рабочем регламенте проведения заседаний Президиума, Се'
кретариата ЦК КПРФ, Центрального штаба КПРФ по выборам,
Общероссийского штаба по координации протестных действий,
фракции Коммунистической партии Российской Федерации в
Государственной думе ФС РФ.
Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин.
О II (июньском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.
Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
О Плане реализации критических замечаний и предложений,
высказанных в адрес ЦК КПРФ на XV съезде КПРФ.
Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин,
секретари ЦК КПРФ.
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О Плане работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на
март'июнь 2013 года.
Срок: март.
Отв.: Ю.В.Афонин.
Об утверждении поправок в Устав КПРФ.
Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
Об установлении величины «партийного максимума» на 2013
год.
Срок: март.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О дополнительном финансировании региональных отделений
КПРФ в связи с переводом партийного актива на профессио'
нальную основу.
Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин.
О внесении изменений в Постановление Президиума ЦК
КПРФ «Об утверждении структуры районных (местных) отделе'
ний Московского городского отделения КПРФ» (Пр. № 51/3 от 2
сентября 2010 г.)».
Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.Е.Клычков.
О сводном финансовом отчёте КПРФ за 2012 год.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.
О Всероссийском призыве в КПРФ в честь 95'летия Великого
Октября и 20'летия основания Коммунистической партии Рос'
сийской Федерации.
Срок: март.
Отв.: Д.Г.Новиков, секретари ЦК КПРФ.
О предложениях по утверждению структуры Центрального Ко'
митета и постоянных Комиссий ЦК КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: заместители Председателя ЦК КПРФ,
Ю.В.Афонин.
О штатном расписании Аппарата ЦК КПРФ и региональных
отделений партии.
Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.
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О праздновании 143'й годовщины со дня рождения В.И.Ленина.
Срок: апрель.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
О 110'летии II съезда РСДРП и возникновении большевизма
как идейно'политического течения.
Срок: апрель.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков,
секретари ЦК КПРФ.
О росте численности партийных рядов в Карельском респуб'
ликанском, Алтайском и Красноярском краевых отделениях
КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин, П.И.Хямяляйнен,
С.И.Юрченко, П.П.Медведев.
О подготовке к проведению массовых мероприятий, посвя'
щённых Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая и
68'й годовщины Победы советского народа над фашистской Гер'
манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков,
Н.И.Васильев, М.С.Костриков, В.М.Савин.
О подготовке к проведению массовых мероприятий, посвя'
щённых 91'й годовщине Всероссийской пионерской организа'
ции имени В.И.Ленина.
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О Всероссийском съезде депутатов законодательных (предста'
вительных) органов государственной власти и депутатов предста'
вительных органов местного самоуправления субъектов Россий'
ской Федерации.
Срок: апрель.
Отв.: заместители Председателя ЦК КПРФ,
С.Н.Решульский, В.С.Шурчанов.
О выполнении норм Устава КПРФ в Татарстанском республи'
канском отделении КПРФ.
Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин, Х.Г.Миргалимов.
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Об итогах проведения майских общественно'политических
мероприятий.
Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев,
В.М.Савин.
О роли членов КПРФ в организационном становлении Обще'
российского общественного объединения «Дети войны» и Обще'
российского общественного движения «Всероссийское созида'
тельное движение «Русский Лад».
Срок: июнь.
Отв.: Н.В.Арефьев, В.С.Никитин.
О подготовке мероприятий «Комсомольское лето'2013».
Срок: май.
Отв.: Ю.В.Афонин.
Об опыте работы бюро комитетов и кадровых комиссий Крас'
нодарского и Свердловского региональных отделений партии по
выполнению Постановления III Пленума ЦК КПРФ (2009 г.) по
работе с руководящими кадрами.
Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин, В.С.Романов, Н.И.Осадчий,
Д.И.Шадрин.
О развитии Интернет'ресурсов ЦК и региональных отделений
КПРФ.
Срок: май.
Отв.: С.П.Обухов.
О графике отпусков членов Президиума и секретарей ЦК КПРФ.
Срок: май.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О работе региональных отделений КПРФ по организации под'
писки на газеты «Правда» и «Советская Россия».
Срок: май.
Отв.: Б.О.Комоцкий, М.С.Костриков.
О ходе подготовки II (июньского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ и семинара'совещания руководителей комитетов
региональных отделений партии, членов ЦК, кандидатов в члены
ЦК, членов ЦКРК КПРФ до 45 лет.
Срок: май.
Отв.: заместители Председателя ЦК,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
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Об опыте работы и основных направлениях деятельности
фракции КПРФ в Московской городской Думе.
Срок: июнь.
Отв.: С.Н.Решульский, А.Г.Клычков, В.Ф.Рашкин.

О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ на март'июнь 2013 года.
Срок: март.
Отв.: Ю.В.Афонин.

О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых Дню
русского языка в 2013 году.
Срок: июнь.
Отв.: В.С.Никитин, М.С.Костриков, Л.Г.Баранова,
В.Г.Поздняков.

О ходе подготовки к празднованию Международного женско'
го дня 8 Марта 2013 года.
Срок: март.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых Дню
памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны.
Срок: июнь.
Отв.: М.С.Костриков, В.М.Савин, И.А.Белозерцев.
Об опыте работы Ленинградского и Самарского областных от'
делений КПРФ по выполнению решений ХV съезда КПРФ.
Срок: июнь.
Отв: Ю.В.Афонин, Р.А.Илларионова, А.В.Лескин.
О Плане критических замечаний и предложений, высказанных
на II (июньском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ и се'
минаре'совещании руководителей комитетов региональных от'
делений КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
Об организации массовых протестных мероприятий Липецким
и Тверским отделениями КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: В.М.Савин, Л.Ф.Воробьёва, Н.В.Разворотнев.
О Плане работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на
второе полугодие 2013 года.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ

IV. Заседания Секретариата ЦК КПРФ
Об итогах XV съезда КПРФ, I организационного Пленума ЦК
КПРФ и задачах региональных партийных отделений по выпол'
нению решений съезда.
Срок: март.
Отв.: Г.А.Зюганов,
заместители Председателя ЦК КПРФ.
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О ходе выполнения Постановления Президиума ЦК КПРФ «О
реализации Интернет'проекта и организационной работе регио'
нальных и местных отделений КПРФ по сбору подписей граждан
в сети Интернет в поддержку законопроекта КПРФ о ратифика'
ции 20'й статьи Конвенции ООН против коррупции» (Пр. №
119/4 от 17 января 2013 г.).
Срок: март.
Отв.: С.П.Обухов.
О графике проведения пленумов комитетов региональных от'
делений КПРФ по итогам проведения XV съезда партии.
Срок: март.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О ходе подготовки к заседанию Президиума ЦК КПРФ 14 мар'
та 2013 года.
Срок: март.
Отв.: Г.А.Зюганов, заместители Председателя
ЦК КПРФ, секретари ЦК КПРФ.
О возложении цветов и венков к могиле И.В.Сталина в связи с
60'й годовщиной со дня его смерти. Подготовка Всероссийской
акции протеста 23 марта 2013 года.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев,
В.М.Савин.
О проекте Плана критических замечаний и предложений, вы'
сказанных в адрес ЦК КПРФ на XV съезде КПРФ.
Срок: март.
Отв.: секретари ЦК КПРФ.
Об итогах формирования партийного института представителей
КПРФ в избирательных комиссиях с правом решающего голоса.
Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин, С.П.Обухов.
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Об итогах Всероссийской акции протеста 23 марта 2013 года.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев,
В.М.Савин.

депутатов представительных органов местного самоуправления
субъектов Российской Федерации.
Срок: апрель.
Отв.: заместители Председателя ЦК КПРФ,
С.Н.Решульский, В.С.Шурчанов.

О проведении зонального семинара руководителей региональ'
ных отделений КПРФ и партийного актива Приволжского феде'
рального округа 24—26 мая 2013 года в городе Чебоксары.
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин, В.С.Шурчанов.

Об итогах проведения массово'политических мероприятий в
мае 2013 года.
Срок: май.
Отв.: секретари ЦК КПРФ.

О совершенствовании политической и агитационно'пропаган'
дистской работы в сельских трудовых коллективах АПК в связи с
вступлением России в ВТО.
Срок: апрель.
Отв.: М.С.Костриков, Н.М.Харитонов, П.С.Дорохин,
секретари ЦК КПРФ.

О проведении зонального семинара руководителей региональ'
ных отделений КПРФ и партийного актива Северо'Кавказского
и Южного Федеральных округов 7—9 июня 2013 года в городе
Ставрополе.
Срок: май.
Отв.: Ю.В.Афонин, В.И.Гончаров.

О ходе подготовки к празднованию 143'й годовщины со дня
рождения В.И.Ленина.
Срок: апрель.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О проведении зонального семинара руководителей региональ'
ных отделений КПРФ и партийного актива Сибирского феде'
рального округа 11—14 июля 2013 года в городе Улан'Удэ.
Срок: июнь.
Отв.: Ю.В Афонин., В.М.Мархаев.

О ходе подготовки к проведению массово'политических меро'
приятий, посвящённых Дню международной солидарности
1 Мая и Дню Победы 9 Мая 2013 года.
Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков,
Н.И.Васильев, М.С.Костриков, В.М.Савин.
О ходе подготовки к проведению массовых мероприятий, по'
свящённых Дню газеты «Правда».
Срок: апрель.
Отв.: Б.О.Комоцкий, М.С.Костриков,
секретари ЦК КПРФ.

О выполнении Плана работы Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ в марте'июне 2013 года.
Срок: июнь.
Отв.: секретари ЦК КПРФ.
О предложениях в проект Плана работы Президиума и Секре'
тариата ЦК КПРФ на второе полугодие 2013 года.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

V. Международные связи КПРФ

О ходе подготовки к проведению массовых мероприятий, по'
свящённых 91'й годовщине Всероссийской пионерской органи'
зации имени В.И.Ленина.
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин.

1. Мероприятия по линии СКП—КПСС:
— заседания Исполкома и Совета СКП—КПСС.
Срок: мартиюнь.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.

О ходе подготовки Всероссийского съезда депутатов законода'
тельных (представительных) органов государственной власти и

2. Сотрудничество с коммунистическими партиями стран
СНГ:
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— обмен партийными делегациями с КП Белоруссии, КП Ук'
раины, ПК Молдовы, КП Приднестровья.
Срок: мартиюнь, по согласованию с СКП—КПСС.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.
3. Национальные и международные мероприятия коммунис'
тических и левых партий за рубежом в 2013 году:
— направление делегаций КПРФ на съезды коммунистичес'
ких, рабочих и прогрессивных партий;
— международные семинары, симпозиумы по проблемам, свя'
занным с деятельностью КПРФ;
— приёмы и встречи в ЦК КПРФ делегаций и лидеров зарубеж'
ных коммунистических партий.
Срок: мартиюнь.
Отв.: Г.А.Зюганов, заместители Председателя
ЦК КПРФ, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.

VI. Мероприятия в региональных отделениях КПРФ
Организация и проведение мероприятий по изучению Устава
КПРФ с внесёнными в него дополнениями и изменениями.
Срок: апрельиюнь.
Отв.: комитеты региональных отделений КПРФ.
Организация и проведение политических мероприятий, свя'
занных с историческими датами и юбилеями.
Срок: мартиюнь
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
Организация и проведение мероприятий, связанных с протест'
ным движением. (По утверждённому плану).
Организация и проведение мероприятий, связанных с выбор'
ными кампаниями. (По утверждённому плану).
Проведение семинаров'совещаний в Федеральных округах (по
отдельным планам и графикам):
— первых секретарей комитетов региональных отделений
КПРФ;
— секретарей комитетов региональных отделений КПРФ по
организационной работе;
— секретарей комитетов региональных отделений КПРФ по
идеологии;
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— секретарей комитетов региональных отделений КПРФ по
работе с молодёжью;
— руководителей кадровых комиссий региональных отделений
КПРФ;
— руководителей избирательных штабов комитетов региональ'
ных отделений КПРФ;
— руководителей штабов по протестному движению комитетов
региональных отделений КПРФ;
— редакторов газет, редакторов'администраторов Интернет'
сайтов региональных отделений КПРФ;
— депутатов законодательных (представительных) органов вла'
сти субъектов Российской Федерации;
— главных бухгалтеров;
— представителей актива ЛКСМ РФ.
Члены Президиума, секретари ЦК КПРФ,
комитеты региональных отделений КПРФ.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ
14 марта 2013 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

ПЛАН
основных мероприятий
Общероссийского штаба
по координации протестных действий
(на первое полугодие 2013 г.)
1. Организовать и провести массовые протестные мероприятия
в День 95'й годовщины Советской Армии и Военно'Морского
Флота:
— торжественные собрания, круглые столы;
Срок: 19—23 февраля 2013 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы,
МОО «Союз Советских офицеров»,
движение «В поддержку армии»;
— пикеты, митинги, демонстрации и марши, «живые коридоры».
Срок: 23 февраля 2013 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы,
МОО «Союз Советских офицеров»,
движение «В поддержку армии».
85

2. Принять участие в подготовке и проведении общероссий'
ских мероприятий, посвящённых Международному женскому
Дню 8 Марта.
Срок: 5—10 марта 2013 года.
Отв.: Всероссийский женский союз —
«Надежда России», региональные штабы.
3. Подготовить и провести 12 апреля массовые мероприятия в
защиту научно'технического комплекса страны, приуроченную к
52'летию со дня первого космического полета, совершённого
Ю.А.Гагариным:
— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: мартапрель.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
— массовые мероприятия.
Срок: 12 апреля 2013 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
4. Провести возложения венков и цветов к памятникам
В.И.Ленину, посвящённые 143'й годовщине со дня рождения
В.И.Ленина.
Срок: 22 апреля 2013 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
5. Организовать и провести Всероссийскую акцию протеста
против социальной политики, проводимой в Российской Феде'
рации.
Срок: 30 марта 2013 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
6. Подготовить и провести общероссийские мероприятия, по'
свящённые Дню международной солидарности трудящихся
1 Мая (демонстрации, митинги, торжественные собрания, «круг'
лые столы»):
— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: 25—30 апреля 2013 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
— Международный день солидарности трудящихся 1 Мая.
Срок: 1 мая 2013 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
7. Принять участие в подготовке и проведении общероссий'
ских мероприятий, посвящённых 68'й годовщине Победы совет'
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ского народа над фашистской Германией в Великой Отечествен'
ной войне 1941—1945 гг.
Срок: 7—9 мая 2013 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
8. Организовать торжественное принятие в пионеры в День
рождения пионерской организации.
Срок: 19 мая 2013 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
9. Принять участие в подготовке и проведении массовых меро'
приятий в защиту материнства и детства.
Срок: 1 июня 2013 года.
Отв.: Всероссийский женский союз —
«Надежда России».
10. Принять участие в подготовке и проведении массовых ме'
роприятий посвящённых празднованию Дня русского языка.
Срок: 6 июня 2013 года.
Отв.: Всероссийское созидательное движение
«Русский Лад», Общероссийский штаб,
региональные штабы.
11. Принять участие в массовых протестных мероприятиях в
«День независимости России». Провести пикеты с раздачей аги'
тационно'пропагандистских материалов:
Срок: 12 июня 2013 года.
Отв.: региональные штабы.
12. Организовать массовые мероприятия против ухудшения
положения молодёжи в обществе:
Срок: 30 июня 2013 года.
Отв.: ЛСКМ РФ, молодёжные организации РФ.
13. Продолжить практику проведения парламентских «круглых
столов» в Государственной думе ФС РФ и Законодательных со'
браниях субъектов Российской Федерации против антисоциаль'
ной политики, проводимой правительством Российской Федера'
ции и региональными органами власти.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
14. Продолжить работу по созданию широкой сети региональ'
ных комитетов (советов) самоорганизации, самоуправления и са'
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мозащиты граждан для организации массовых мероприятий, на'
правленных на решение задач по защите социальных и граждан'
ских прав населения.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
15. Продолжить работу по организации встреч населения с де'
путатами Государственной думы ФС РФ и законодательных
(представительных) органов всех уровней субъектов Российской
Федерации, руководителями фракций КПРФ в избирательных
округах и трудовых коллективах для доведения до избирателей
позиции КПРФ по социальной политике государства.
Срок: по ежемесячным графикам.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
16. Продолжить работу по созданию групп содействия для ор'
ганизации и проведения протестных мероприятий в центре и ре'
гионах.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
17. Продолжить практику отчётов руководителей региональ'
ных штабов об опыте работы.
Срок: ежемесячно.
Отв.: Общероссийский штаб.
18. В ходе подготовки общероссийских массовых мероприятий
готовить и выпускать агитационные материалы в поддержку про'
водимых акций: листовки, плакаты, наклейки, переносные ми'
ни'стенды, а также организовывать серии публикаций в цент'
ральной и местной печати, выступлений на радио, телевидении и
в сети Интернет.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
19. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по ко'
ординации протестных действий о состоянии дел в региональных
штабах.
Срок: постоянно.
Отв.: Региональные штабы.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ
17 января 2013 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.
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Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Преступления НАТО против Югославии
не забыты»
24 марта исполнилось 14 лет с момента начала агрессии НАТО
против Союзной Республики Югославии. Этот день вошёл в ис'
торию не только как исходный пункт крушения суверенного го'
сударства, беспощадно растерзанного «цивилизованными» хищ'
никами, но и как точка отсчёта, с которой началось превращение
НАТО в мирового жандарма. Ибо тогда этот блок вышел за пре'
делы своей ответственности, присвоив себе право беспардонно
вмешиваться в дела независимых государств.
Страны — члены НАТО под предлогом предотвращения гума'
нитарной катастрофы, грубо нарушив Устав ООН и общеприз'
нанные нормы и принципы международного права, напали на
суверенное государство. Варварские 78'дневные бомбёжки при'
вели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Без'
жалостным атакам с воздуха подверглись не только военные объ'
екты, но и гражданская инфраструктура и системы жизнеобеспе'
чения страны, а также колонны беженцев, люди в поездах и на
улицах — всё, что находится под защитой международных кон'
венций. В ходе войны против Югославии натовцы использовали
варварские средства уничтожения, включая снаряды с обеднён'
ным ураном и запрещённые кассетные боеприпасы. Для оправ'
дания своих злодеяний США и их союзники изобрели термин
«побочный ущерб».
В те трагические дни народ Югославии вновь показал стой'
кость и мужество, с которыми он не раз в своей истории встречал
вторжения иностранных захватчиков. Разрушение страны, вол'
ны беженцев, колоссальный ущерб экономике, противозаконное
провозглашение независимости сербского Автономного края
Косово и Метохии, превращённого в центр криминала и пре'
ступного бизнеса, — вот цена, которую заплатил народ Югосла'
вии за отказ войти в число сателлитов Запада, за верность исто'
рической дружбе с Россией.
Но мы не можем забывать и того, что эта трагедия стала пря'
мым следствием разрушения Советского Союза, ибо до 1991 года
агрессия НАТО против суверенного европейского государства
была просто немыслимой. Безнаказанность для агрессора стала
возможной в результате прямого предательства Югославии — на'
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шего верного союзника в Европе — со стороны правящей вер'
хушки РФ во главе с Ельциным.
Интервенция НАТО стала и началом развала всей системы ми'
рового устройства и международного права, с таким трудом со'
зданной странами — победителями фашизма после Второй миро'
вой войны. Эти действия породили очень опасные и далеко иду'
щие последствия для всего мирового сообщества, открывшие
путь для широкого использования насилия в международных от'
ношениях. Безнаказанность агрессоров в Югославии привела к
интервенции НАТО в Ираке, Афганистане, Ливии, а ныне и в
Сирии.
Сегодня Сербия продолжает подвергаться скрытой агрессии.
Одним из инструментов давления на неё является Международ'
ный трибунал по бывшей Югославии, в цепких лапах которого
находятся патриоты, сторонники свободного развития Сербии и
наиболее последовательные приверженцы многовековой дружбы
между нашими народами. В их числе — Воислав Шешель, Ратко
Младич, Радован Караджич.
КПРФ всегда поддерживала и будет поддерживать братский
сербский народ в его стремлении проводить независимую внеш'
нюю и внутреннюю политику. Мы уверены, что Сербия освобо'
дится от диктата стран — членов НАТО, а западные политики,
виновные в трагедии югославского народа, рано или поздно ока'
жутся на скамье подсудимых.
Уроки сербской трагедии не должны быть забыты. Навязыва'
ние «демократических ценностей» посредством агрессии дорого
обходится всему мировому сообществу. Мир и стабильность мо'
жет обеспечить только соблюдение международного права, Уста'
ва и принципов ООН.
Правда, 26—27 марта 2013 г.
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ФРАКЦИЯ КПРФ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
Навстречу народной инициативе
Ратификация Конвенции ООН
против коррупции необходима
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А.Зюганов, первый
заместитель председателя Государственной думы И.И.Мельни'
ков, первый заместитель руководителя фракции КПРФ С.Н.Ре'
шульский, депутаты'коммунисты А.Д.Куликов, С.П.Обухов,
В.Ф.Рашкин внесли на рассмотрение Госдумы в качестве законо'
дательной инициативы проект Федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О ратификации
Конвенции Организации Объединённых Наций против корруп'
ции». Это сделано в поддержку народной инициативы, требую'
щей принятия данного законопроекта.
В пояснительной записке к проекту закона говорится о том, что
8 марта 2006 года Российская Федерация ратифицировала боль'
шинство положений Конвенции ООН 2003 года против корруп'
ции. В настоящее время практически все они либо нашли отра'
жение в российском уголовном законодательстве, либо могут
быть криминализированы без нарушения структуры и принци'
пов российского уголовного законодательства. Исключение со'
ставляет норма, предусмотренная статьёй 20 Конвенции ООН
против коррупции, «незаконное обогащение», трактуемое как
значительное увеличение активов публичного должностного ли'
ца, превышающее его законные доходы, которые это должност'
ное лицо не может разумным образом обосновать. Отказ от рати'
фикации статьи 20 Конвенции ООН объяснялся опасением, что
имплементация (включение международных правовых норм в
национальную правовую систему) данной нормы в российское
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законодательство нарушит закреплённый в статье 49 Конститу'
ции РФ принцип презумпции невиновности. Однако эти доводы
являются надуманными и несостоятельными. Подтверждением
этому является неоднократно высказанная позиция Конституци'
онного суда РФ.
В частности, в Определении от 15 ноября 2001 года № 277'0
Конституционный суд РФ указал, что, согласно статье 37 (часть 1)
Конституции РФ, каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию. В то же время это право не предполагает обязаннос'
ти государства обеспечить занятие гражданином конкретной
должности и не исключает возможности закрепления в законе
специальных требований к лицам, осуществляющим определён'
ные виды деятельности в органах государственной власти или ор'
ганах местного самоуправления.
При этом запреты и ограничения, обусловленные специфичес'
ким статусом, который приобретает в таком случае лицо, не мо'
гут рассматриваться как неправомерные ограничения конститу'
ционных прав этого лица.
В Определении от 30 сентября 2004 года № 299'0 Конституци'
онный суд РФ дополнительно указал, что гражданин, пожелав'
ший реализовать конституционное право, предусмотренное ста'
тьёй 37 (часть 1) Конституции РФ, при осуществлении деятель'
ности в органах государственной власти и местного самоуправле'
ния добровольно принимает условия, ограничения и преимуще'
ства, с которыми связан приобретаемый им публично'правовой
статус должностного лица, и выполняет соответствующие требо'
вания согласно установленной законом процедуре, что не влечёт
ограничения или нарушения конституционных прав этого граж'
данина.
Таким образом, никакие положения Конституции РФ и осно'
вополагающие принципы внутреннего законодательства РФ не
препятствуют распространению юрисдикции РФ в отношении
деяний, признанных преступными согласно статье 20 Конвен'
ции ООН против коррупции.
Необходимость ратификации статей 26, 34, 35, 36 Конвенции
ООН против коррупции не нуждается в отдельном обосновании.
Признание положений указанных статей вытекает из общей кон'
цепции видения мировым сообществом комплекса мер, без кото'
рых борьба с коррупцией затруднительна или практически невоз'
можна.
Ответственность юридических лиц за участие в коррупцион'
ных преступлениях (ст. 26), а также создание механизма, компен'
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сирующего последствия ущерба, наступившего от коррупцион'
ных действий (ст. 34, 35), закономерным образом вытекают из
концепции Конвенции ООН против коррупции и подтверждены
мировой практикой противодействия коррупции.
Что касается ст. 36, предполагающей создание специализиро'
ванных органов по борьбе с коррупцией, то, как показывает
практика стран, успешно борющихся с коррупцией, создание та'
ких структур является оправданным и эффективным. Для этого
нет нужды радикально перестраивать правоохранительную сис'
тему, а следует лишь произвести перегруппировку имеющихся
сил и средств, сосредоточив их на главном направлении.
Эта мера назрела и полностью отвечает требованиям времени.
Принятие данного закона значительно повысит эффективность
деятельности по противодействию коррупции и укрепит доверие
к России и её авторитет на международной арене.
***
На 4 февраля собрано уже более 82 500 подписей через Интер'
нет в поддержку антикоррупционной инициативы (на 29 марта
собрано 117 788 подписей. — Ред.). Напомним, что для обяза'
тельного рассмотрения гражданских инициатив президентом, в
Госдуме и Совете Федерации необходимо более 100 тысяч голо'
сов, собранных в Интернете. Сбор подписей продолжается.
Прессслужба фракции КПРФ в Госдуме.
Правда, 8—11 февраля 2013 г.
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Протестное направление

ЛЕНИНСКИЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СОЮЗ МОЛОДЁЖИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Из Справочных материалов ЦК ЛКСМ РФ
к XV съезду КПРФ
Организационное направление
Последние годы стали периодом как количественного, так и каче'
ственного роста комсомольских рядов.
5 февраля 2011 года состоялся V съезд ЛКСМ РФ на котором при'
нято историческое решение о возвращении комсомолу почётного
звания — Ленинский, съезд избрал новые центральные руководя'
щие органы организации.
Проведена юридическая регистрация федеральной организации и
её нового наименования, в декабре 2013 года завершается регистра'
ция большинства региональных отделений комсомола.
Региональные отделения ЛКСМ созданы во всех субъектах Рос'
сийской Федерации. Восстановлены комсомольские организации в
Сахалинской области, Ханты'Мансийском автономном округе, Че'
ченской Республике, Чукотском автономном округе, идёт процесс
дальнейшего организационного структурирования на местах.
Хорошо зарекомендовал себя институт комсоргов, работающих в
восьми федеральных округах. Эти «комиссары» ЦК комсомола орга'
низуют и направляют работу областных, краевых, республиканских
и городских отделений, оказывают им самую разнообразную по'
мощь и поддержку.
За отчётный период наведён порядок в сборе и учёте членских
взносов, выявлена реальная численность организации. На данный
момент численность ЛКСМ РФ составляет около двадцати тысяч
человек.
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Ленинский комсомол активно участвует в протестных мероприя'
тиях, проводимых отделениями КПРФ, входит во Всероссийский
штаб протестных действий. Это и традиционные акции, посвящён'
ные таким важнейшим датам, как День международной солидарно'
сти трудящихся, День Победы советского народа в Великой Отече'
ственной войне, годовщины Великого Октября, и приуроченные к
текущим политическим событиям (пикеты, шествия и митинги про'
тив фальсификаций выборов, развала армии, системы здравоохра'
нения и образования, против роста тарифов ЖКХ, за повышение
зарплат, пенсий, стипендий и т. п.).
Нередко комсомольский актив выступает инициатором и органи'
затором таких акций, используя при этом новые, зачастую нестан'
дартные, творческие подходы к их проведению. Например, на пер'
вомайских и ноябрьских демонстрациях и митингах часто можно
увидеть комсомольцев, одетых в красноармейскую форму времён
Гражданской войны, в ряде регионов во главе колонн гордо гарцуют
красные кавалеристы.
Оригинальные флешмобы, проводимые активистами ЛКСМ,
привлекают внимание общественности и СМИ. Особенно важно,
что после таких акций к нам подтягиваются ранее не интересовав'
шиеся политикой юноши и девушки.
Входят в практику автопробеги под красными флагами, межреги'
ональные марши, посвящённые борьбе за права молодёжи.
В условиях попыток замалчивания акций ЛКСМ РФ и КПРФ теа'
трализация и яркие флешмобы дают возможность прорывать «стены
молчания».
Так, наибольший резонанс за последний год в СМИ вызвала акция
«Нет закону Фурсенко!» — финальная акция общероссийского ком'
сомольского протеста против закона власти об образовании. Внима'
ние граждан и СМИ привлекли: клоуны «БАБА ЕГЭ» и «Плады Оп'
росования» на ходулях; плакат «Здравствуй, НАТО», на демонстра'
ции 9 мая участники в форме красноармейцев вели натовцев, подме'
тая их флагами улицы. Активно проходили митинги и пикеты против
вступления во Всемирную торговую организацию. ВТО изобража'
лась кукловодом кукол «Путин» и «Медведев». Успешно прошла пре'
зентация сайта anti'nato.com. Был организован флешмоб у посольст'
ва США «Все мы Каддафи», одновременно подобное мероприятие
было проведено в нескольких регионах. Успехом пользуется рок'фе'
стиваль «Владимирский тяжеловоз» (фестиваль уже не первый год
привлекает передовую молодёжь Владимирской области). Проводи'
лись мероприятия к 70'летию подпольной комсомольской организа'
ции «Молодая гвардия», они прошли в Москве, Ростовской, Орлов'
ской, Белгородской, Рязанской и Воронежских областях.
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На протяжении десяти лет во многих регионах проводятся акции'
марши «Антикапитализм», ставшие визитной карточкой комсомола.
В ряде регионов протестные мероприятия, проводимые комсо'
мольцами совместно с КПРФ и гражданскими активистами, полу'
чают большой общественный резонанс и дают серьёзный социаль'
ный эффект.
Так, например, в Пермском крае налажено взаимодействие с тру'
довыми коллективами, большую помощь в организации протестов
комсомольцы оказали работникам Пермского абразивного завода.
Проведён ряд акций протеста, в ходе которых отбита попытка за'
крыть молодёжный центр в г. Юрьевец Ивановской области. В 2009
году комсомольцы Самарской области провели успешную акцию
против продажи наркотических смесей «Спайс», в результате чего
Самарская область одной из первых в России запретила их продажу.
Эту инициативу поддержали и другие региональные организации
комсомола. В Оренбургской области комсомольцы провели акцию
«Стоп ЕГЭ», сопровождаемую массовым шествие по центральным
улицам города. Не менее успешной стала и акция'автопробег против
повышения цен на бензин, участие в котором приняло более ста ав'
томобилей. А митинг и прогулка в защиту Белгородского индустри'
ального колледжа, проведённые местными комсомольцами, вывели
на улицы города более 600 студентов. Колледж после этой акции со'
хранили! В Тамбовской области против реорганизации ТГТУ высту'
пил Тамбовский обком КПРФ совместно с обкомом комсомола.
Они вывели на улицу около 1 500 студентов, что вынудило минист'
ра Д.Ливанова отменить решение.
В Пензенской области в результате проведенных молодёжных ак'
ций протеста «Повысили плату за проезд — будем ездить зайцами»
удалось добиться ограничения роста стоимости проезда в общест'
венном транспорте города Пенза. По итогам борьбы против объеди'
нения Пензенского госуниверситета и Пензенского государствен'
ного педагогического университета им. В.Г.Белинского по инициа'
тиве комсомола был образован студенческий совет, который зани'
мается борьбой за решение студенческих проблем.

по всему миру, что вызвало интерес и за рубежом. Проведена презен'
тация сайта и пресс'конференция по вопросам борьбы с проникно'
вением НАТО в Россию.
Во всех региональных отделениях созданы свои сайты с разной пе'
риодичностью обновления, на регулярную систему обновления вы'
шли сайты 42 региональных организаций. Все региональные отделе'
ния имеют свои группы в социальных сетях. Наиболее крупные по
числу пользователей Московская городская, Красноярская, Ленин'
градская областная, Московская областная, Ростовская и др. регио'
нальные группы. Общий охват молодёжной аудитории комсомоль'
скими группами: в сети «в контакте» — 300 000, «твиттер» — 100
000, другие сети — около 300 000. Налажена система дублирования
основных новостей сайтов кпрф.ру и лксм.ру в соцсетях.
Активисты комсомола на местах создают свои региональные Ин'
тернет'проекты. Интересен опыт Владимирской области, где в
2011—2012 годах работал проект «Левые новости», в рамках которо'
го в сатирической форме интерпретировались важнейшие социаль'
но'политические события страны и региона.

Интернет

Участие в избирательных кампаниях
и работе выборных представительных органов

Создан и запущен официальный сайт ЦК ЛКСМ РФ komsomolrf.ru.
Сайт регулярно обновляется, на нём размещаются статьи о жизни
комсомола и партии, все основные партийные документы, выступ'
ления Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. В поисковиках рос'
сийского сегмента Интернета при запросах «комсомол», «Ленин'
ский комсомол» и «ЛКСМ» этот сайт появляется первым. Посеще'
ние 1 000 человек в день.
Запущен и активно развивается Интернет'проект «anti'nato.com»,
особенностью которого стала электронная онлайн карта баз НАТО
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Комсомольская учёба
Разработан и утверждён Примерный план учёбы комсомольского
актива. Подготовлены методические пособия по истории комсомо'
ла. Регулярно разрабатываются планы и пособия проведения комсо'
мольской учёбы в рамках акций «Комсомольское лето».
Во всех регионах ведётся учёба разной степени интенсивности.
Богата она различными формами — это и дискуссионные клубы, ки'
ноклубы, лекции, конференции, «круглые столы», семинары, встре'
чи и обсуждения.
К примеру, уже пять лет действует дискуссионный клуб «Арбат» в
Москве, регулярные встречи с видными политическими деятелями
проводит горком ЛКСМ в Санкт'Петербурге, начала работать ком'
сомольская школа в Астрахани. Практически во всех регионах ком'
сомольцы активно задействованы в системе партийной учёбы.

Комсомольцы активно участвовали в проведении инициированно'
го партией Народного референдума, выступали в качестве агитаторов
и пропагандистов, доверенных лиц, баллотировались в депутаты всех
уровней, работали членами избирательных комиссий и наблюдателя'
ми, словом, были задействованы во всех избирательных кампаниях.
В ходе федеральных выборов широкое распространение получила
практика работы выездных агитбригад из административных цент'
ров регионов и других крупных городов в сельскую местность. В пе'
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риод региональных и муниципальных выборных кампаний активи'
сты ЛКСМ выезжали в другие субъекты Федерации, где брали на се'
бя обязанности агитаторов, доверенных лиц, наблюдателей и членов
избиркомов.
Многие юноши и девушки прошли суровую, но бесценную школу
борьбы с административным и полицейским произволом, противо'
стояли криминалу, не испугались угроз, устояв не только перед «кну'
том», но нередко и перед «пряником».
В этом плане интересен опыт Нижегородского и Ростовского об'
ластных отделений ЛКСМ РФ по проведению агитационных выез'
дов в отдалённые сельские районы, в ходе которых проводятся ми'
тинги и пикеты, собираются наказы избирателей и т. д. В результате
на выборах в Государственную думу в некоторых населённых пунк'
тах по проценту голосования КПРФ заняла первое место.
За отчётный период возросла численность комсомольцев в регио'
нальных и местных органах представительной власти, что стало след'
ствием взятого Президиумом ЦК КПРФ курса на включение моло'
дёжи в головные части предвыборных списков. Так, член ЛКСМ
Алексей Клюев стал депутатом Курского городского собрания, из'
бран лидером фракции КПРФ. Первый секретарь Камешковского
райкома комсомола Владимирской области Дамир Сайфетдинов из'
бран депутатом райсовета. Член ЦК ЛКСМ РФ Богдан Павленко яв'
ляется лидером фракции в Тульской областной думе. Лидером фрак'
ции КПРФ в Государственном Совете Чувашской Республики стал
член бюро ЦК ЛКСМ РФ Дмитрий Евсеев. В Липецкой областной
думе — 4 представителя коммунистической молодёжи. В двух горсо'
ветах Белгородской области работают 2 представителя ЛКСМ. В Ор'
ловской и Тульской областях депутаты'комсомольцы представлены
как на областном, так и на муниципальном уровнях. Депутаты'ком'
сомольцы также работают в представительных органах Рязанской,
Тамбовской, Тверской, Воронежской, Ивановской, Московской об'
ластей и города Москвы, Ставропольского края, ряде других регио'
нов Сибирского и Приволжского федеральных округов.
Сотни комсомольцев проходят парламентскую школу в качестве
штатных и общественных помощников депутатов всех уровней. Ряд
товарищей входит в составы региональных Общественных палат и
Молодёжных парламентов.

Пропаганда среди молодёжи героизма и достижений
советского периода
Большинство мероприятий данного направления непосредствен'
но связаны с важнейшими событиями советской истории и истории
коммунистического движения.
Прежде всего, это даты периода Гражданской и Великой Отечест'
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венной войн, дни рождения В.И.Ленина и И.В.Сталина. К этим
дням помимо традиционных возложений цветов комсомольцы и
коммунисты оказывают посильную помощь музеям и мемориалам,
посвящённым Великой Отечественной войне, проводят субботни'
ки, автопробеги, шествия, вахты памяти, устраивают экскурсии для
школьников и студентов, навещают ветеранов.
Активисты ЛКСМ не остались в стороне от празднования 100'ле'
тия газеты «Правда».
Недавно ЛКСМ РФ совместно с ЛКСМ Украины отметили 70'ле'
тие создания антифашистской подпольной комсомольской органи'
зации «Молодая гвардия». Памятные мероприятия, посвящённые
этому событию, прошли как в Луганской и Белгородской областях,
так и в других регионах обеих братских республик. В Москве отрыта
выставка посвящённая деятельности героев краснодонцев, в Рязани
и Воронеже прошли торжественные возложения цветов к памятни'
кам и знакам, посвящённым «Молодой гвардии».
Впервые за последние годы была проведена акция в Москве на
Новом Арбате, откуда полки Народного ополчения 400 лет назад,
осенью 1612 года, двинулись на Кремль.
Комсомол Ростовской области принял активное участие в органи'
зации и проведении совместно с коммунистами Ростовской облас'
ти, а также коммунистами и комсомольцами Донецкой области Ук'
раины международного фестиваля к годовщине Переяславской Ра'
ды, который состоялся в городе Таганроге.
На сопке Июнь'Корань в Еврейской автономной области был ор'
ганизован митинг, посвящённый 90'летию победы Народно'рево'
люционной армии ДВР над воинскими формированиями «белопов'
станческой армии». В митинге приняли участие коммунисты и ком'
сомольцы Еврейской автономной области, Хабаровского и Примор'
ского краёв, а также школьники Биробиджана, пионеры Хабаров'
ского края. В принятой участниками митинга резолюции прозвуча'
ло требование к власти привести в надлежащее состояние «Памят'
ник'музей в честь участников Волочаевского боя».
В Приморском крае состоялась военно'историческая экспедиция
«Рокада'67». Целью экспедиции стало привлечении внимания об'
щественности к событиям связанным с победой Советского Союза
над милитаристской Японией. 26 автомобилей с копиями Знамени
Победы, флагами комсомола и КПРФ проехали по населённым
пунктам Приморья, устраивая встречи с жителями.
В Амурской области группа молодых велосипедистов выехала из
посёлка Новобурейского, неся с собой красное Знамя Победы. Мар'
шрут прошёл через Архару, Завитинск, Поярково, Тамбовку, Сред'
небелую и Ивановку (там к велопробегу присоединились другие уча'
стники). За неделю было пройдено более 500 км. В каждом селе ве'
лосипедисты посетили памятники Гражданской войны, общались с
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местными жителями. Велопробег закончился 21 августа в Благове'
щенске у Братской могилы бойцам, павшим за власть Советов. У па'
мятника состоялся митинг, велосипедисты и встречающие почтили
память погибших минутой молчания.
В Приморском крае с 21 по 25 октября 2012 года состоялся авто'
пробег памяти по местам боёв Гражданской войны и могилам крас'
ных партизан. В «маршрутном листе» организаторов патриотичес'
кой акции были остановки в Уссурийске, Спасске, Находке, Парти'
занске и других населённых пунктах Приморского края. Завершил'
ся автопробег митингом у Памятника Борца за Власть Советов на
Дальнем Востоке 25 октября — в день 90'летия входа частей Народ'
но'революционной армии ДВР в город Владивосток.
Интересный опыт организации культурно'политических меро'
приятий есть у Якутского отделения ЛКСМ, где комсомольцами го'
рода Якутска организован лево'патриотический вокально'инстру'
ментальный ансамбль «Железный занавес», руководит которым
первый секретарь Якутского горкома ЛКСМ Анатолия Ха. Данная
группа даёт концерты при проведении пропагандистских комсо'
мольских мероприятий. В песнях группы поётся о любви к Родине и
советском патриотизме. Зрители особенно тепло воспринимали
песни «Борьба продолжится», «Ветер» и «Ленин, партия, комсо'
мол», а также песни из репертуара группы «Кино»: «В наших глазах»
и «Белая армия — чёрный барон».
Кстати, комсомольцы и коммунисты Пензы в 22'ю годовщину ги'
бели Виктора Цоя провели рок'концерт'реквием под лозунгом «Пе'
ремен! — требуют наши сердца!».
По предложению Ленинского комсомола Башкортостана в Уфе на
улице Кузнецова, д. 7, было создан и открыт музей И.В.Сталина.

Работа с пионерами
Укрепляется пионерское движение, создаются новые организации
в регионах, увеличивается количество детей вступающих в пионер'
ские организации. Большой импульс этому процессу придало широ'
кое празднование 90'летия создания Всесоюзной пионерской орга'
низации имени В.И.Ленина. Выпущен почётный знак «Лучший пи'
онервожатый», которым награждены более полутора тысяч активи'
стов и ветеранов пионерского движения. При поддержке ЦК КПРФ
и ЦК ЛКСМ РФ был проведён Первый Всероссийский слёт пионер'
вожатых. В нём приняли участие представители всех федеральных
округов, 50 регионов.
Стало хорошей традицией ежегодно в день Пионерии принимать в
ряды пионерской организации десятки тысяч детей по всей стране,
в том числе несколько тысяч — в Москве. На Красной площади
мальчики и девочки приносят клятву на верность Родине, Добру и
Справедливости.
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Лето — традиционное время работы пионерских лагерей, про'
фильных смен.
По всей стране комсомольцы работают воспитателями и вожатыми,
организуют региональные и межрегиональные пионерские слёты.
В Центральном федеральном округе дальше других в этом продви'
нулась Орловщина. Здесь работа с пионерами поставлена на отла'
женные рельсы, ежегодно проводятся массовые мероприятия для
пионеров. Так, в 2011 году пионеры Орла побывали с экскурсией в
городе'герое Ленинграде. Вместе с курскими и белгородскими пио'
нерами посетили музей «Прохоровское поле» в Белгородской обла'
сти. В этой области пионерская организация молодая, была создана
в 2011 году, но сегодня она насчитывает около 300 пионеров. В этом
году группа пионеров Орловской и Белгородской областей посетила
Санкт'Петербург, где побывала на крейсере «Аврора», познакоми'
лась с историей города — колыбели трёх революций.
Активно развивается пионерское движение во Владимирской об'
ласти. Минувшим летом там был проведён поход на байдарках по
Оке, недавно прошла пионерская спартакиада.
На сегодняшний день около 3 000 пионеров насчитывается в При'
морском крае. Проводятся различные патриотические, поисковые
акции. Так, через акции «Отзовись, ветераны», «Отзовись, Фотогра'
фия» были установлены места жительства героев, ребята обозначи'
ли дома, где живут герои, знаком — Красная звезда.
Комсомольцы Якутии ежегодно проводят летние краеведческие
пионерские походы по местам боевой славы Гражданской войны, а в
осенний период в школе № 27 города Якутска проводятся «Комму'
нарские сборы».
Ежегодно под Иркутском работает Международный пионерский ла'
герь «Алые паруса» с участием вьетнамских пионеров. В свою очередь,
иркутские пионеры посетили аналогичный лагерь во Вьетнаме.
Группа пионеров, при поддержке ЦК КПРФ и ЦК ЛКСМ РФ, в
июне 2012 года приняла участие в Интернациональном пионерском
слёте в городе Ларнака (Кипр).
Интересен пример Ставропольского отделения, где пионер'
ская организация создана в детском доме села Надежда. Вот уже
на протяжении двух лет с этим отрядом систематически ведётся
работа. Комсомольцы устраивали для них вечер «Славянской кух'
ни», «Новогодний концерт» с вручением подарков, «Зарницу» в
парке Победы — всего свыше 18 мероприятий. Подобная работа
ведётся и с отрядом пионеров в школе'интернате села Подлужное
Ставропольского края.

Спортивное направление
Данное направление не имеет прямой политической направлен'
ности, однако, воспитывает волю к победе, формирует командный
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дух и даёт дополнительную возможность пропаганды положитель'
ного образа КПРФ и ЛКСМ РФ в молодёжной среде.
Сегодня мы с гордостью отмечаем: футбольный клуб «КПРФ» ак'
тивно идёт в регионы. По решению Санкт'Петербургского горкома
партии был создан футбольный клуб «КПРФ» Санкт'Петербурга и
Ленинградской области. Составленный из коммунистов, комсо'
мольцев и сторонников партии, он завоевал титул победителя регу'
лярного первенства в третьем дивизионе CupperCup, а также одер'
жал победу в розыгрыше Кубка, проводимого под патронажем физ'
культурно'спортивного общества профсоюзов «Россия» и федера'
ции футбола Санкт'Петербурга.
В день рождения комсомола Якутское отделение ЛКСМ организо'
вало и провело шахматный турнир, который объединил в себе яркое
спортивное мероприятие и встречу комсомольцев разных поколений.
Комсомольцы Великого Новгорода в преддверии празднования
50'й годовщины со дня первого полёта в космос Ю.А.Гагарина про'
веди турнир по мини'футболу среди ссузов Великого Новгорода на
кубок первого космонавта.
В городе Новомосковск Тульской области под эгидой КПРФ и
ЛКСМ РФ создана детская футбольная команда КПРФ, успешно
выступившая в сезоне 2012 года. Куратором команды является член
ЦК ЛКСМ РФ Богдан Павленко.
Екатеринбургские комсомольцы ежегодно принимают участие в
общегородской «Майской прогулке». Яркая красная колонна в по'
токе туристов неизменно вызывает большой интерес горожан. Челя'
бинские комсомольцы в 2012 году заняли 3'е место в областных со'
ревнованиях по футболу, приуроченных ко Дню Победы. Курган'
ские комсомольцы своими силами провели областные соревнова'
ния по картингу. Кроме того, молодые коммунисты Кургана органи'
зовали поисковый отряд «Родина» который уже дважды выезжал на
вахту в Волгоградскую область. В городе Алапаевск Свердловской
области уже второй год подряд проходит турнир по греко'римской
борьбе на призы ЛКСМ РФ и КПРФ. Количество участников — 150
человек. Соревнования имеют статус областных. Тюменским комсо'
молом ведётся активная работа со спортивными федерациями кара'
те, кендо, с Федерацией тайского бокса. А в сентябре 2012 года
ЛКСМ РФ совместно с Федерацией тайского бокса был проведён
турнир на приз Тюменского комсомола и КПРФ. Мероприятие про'
ходило на оживлённой площадке города с красной символикой.
На Ставрополье за последние 3 года проведено 12 футбольных тур'
ниров на кубки КПРФ И ЛКСМ РФ, а также 8 игр в пейнтбол.
При Красноярском комсомоле организован спортивный клуб
имени Г.К.Жукова. Развиваются два спортивных направления: это
игровые виды спорта и единоборства. Комсомольская футбольная
команда «Штурм» показывает неплохие результаты в городских и
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краевых чемпионатах по футболу. Также наши борцы'комсомольцы
греко'римского стиля показывают хорошие результаты в чемпиона'
тах Красноярского края и России. Каждый год молодые спортсме'
ны'комсомольцы выезжают в спортлагеря, где работают над повы'
шением спортивного мастерства, поднимая и развивая комсомоль'
скую организацию и укрепляя авторитет КПРФ среди населения
края.
В период с 10 сентября по 14 сентября 2012 года в Бурятии группа
из 7 человек, коммунистов и комсомольцев, совершила восхожде'
ние на пики Черского и Чекановского, а также посетила водопады
реки Подкомарная и её притоков — это пример развития спортив'
но'туристического направления в работе комсомола.
Возрождённое Чеченское республиканское отделение ЛКСМ про'
вело футбольный турнир на кубок организации.

Летние лагеря комсомольского актива
Проведение летних лагерей и слётов комсомольского актива стало
повсеместной практикой во всех федеральных округах и регионах. С
каждым годом увеличивается количество их участников, более раз'
нообразными становятся формы проведения. Только летом 2012 го'
да их прошло 51. В рамках слётов проведено более 10 маршей «Анти'
капитализм'2012», наиболее массовые марши прошли в Новгороде,
Екатеринбурге, Балакове.
Доброй традицией стало проведение ежегодного слёта ЛКСМ РФ
по ЦФО. В этом году слёт ЦФО прошел в Подмосковье. В работе ла'
герей принимают участие руководители КПРФ и ЛКСМ РФ.
В 2010 году в городе Алексин Тульской области и в 2011 году Орле
в работе комсомольских слётов ЦФО принял участие Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов.
Межрегиональные слёты в 2010—2012 годах были проведены в Ли'
пецке, Владимире, Воронеже, Туле, Москве, Курске, Орле и Белгоро'
де. На такие слёты собираются ребята из соседних регионов, проводят'
ся встречи с руководителями партии, депутатами Государственной ду'
мы, проводятся идейно'теоретическая учёба, семинары по выборным
технологиям, участники слётов проходят «курс молодого бойца».
В Новгородской области ежегодно организуется слёт комсомоль'
ского актива Северо'Западного федерального округа, в котором
принимают участие комсомольцы практически всех регионов этого
округа. В Карелии также проводится лагерь «Красная Карелия», а в
Архангельске — «Коммунар», они также носят межрегиональный
характер.
Стало традицией широкое участие комсомольского актива в Гру'
шинском фестивале авторской песни в Самарской области, где со'
бирается весь окружной актив ЛКСМ со своей символикой и атри'
бутикой.
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Уже второй год подряд в рамках «Комсомольского лета» в Ростове'
на'Дону проходят семинары'совещания комсомольского актива
Южного федерального округа. В этом году приехали делегации всех
регионов ЮФО, были организованы семинары по политтехнологи'
ям и работе в период выборных кампаний, участники особое внима'
ние уделили уяснению изменений в законодательстве о массовых
мероприятиях. Завершился 2'дневный семинар творческим фести'
валем, подготовленным комсомольцами всех региональных органи'
заций, — «СССР: перезагрузка».
В Приморье прошёл комсомольский слёт Дальневосточного феде'
рального округа, на который собрались представители всех регио'
нальных отделений ЛКСМ ДФО.
Этим летом в Красноярском крае прошёл первый летний слёт
комсомола Сибирского федерального округа «ТОРНАДО — 2012»,
который проходил на загородной базе отдыха «Беретская поляна».
Традиционно собирает большое количество молодёжи Высшая
Байкальская школа комсомольского актива, в ходе которой прово'
дятся праздники партийной печати, семинары и конференции с
привлечением высоквалифицированных кадров преподавателей,
лекторов.

Международная деятельность
Восстановлено членство ЛКСМ РФ во Всемирной федерации де'
мократической молодёжи. Делегация в составе более 70 человек
приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в
ЮАР.
Активно ведётся работа в рамках СКО — ВЛКСМ. Комсомольцы,
как международные наблюдатели, приняли участие в выборных
кампаниях на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Абхазии, Южной
Осетии и Приднестровье.
Регулярно проходят встречи с комсомольскими делегациями Ки'
тая, Вьетнама, Кубы, КНДР и представителями прогрессивных мо'
лодёжных организаций других стран.

