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В ЦК КПРФ

ПЛАН
работы Президиума 

и Секретариата ЦК КПРФ
на январь*июнь 2010 года

I. Общепартийные мероприятия

1. Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов. 
Срок: январь.

2. Семинар%совещание руководителей комитетов региональ%
ных отделений КПРФ по организационно%партийной и кадро%
вой работе. 

Срок: январь.

3. Ленинский призыв в ряды Коммунистической партии Россий%
ской Федерации, посвященный 140%летию со дня рождения
В.И.Ленина и 65%й годовщине Победы советского народа над фа%
шистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Срок: январь
июнь.

4. Подготовка и празднование 140%й годовщины со дня рожде%
ния В.И.Ленина, Международного Дня солидарности трудящих%
ся и 65%й годовщины Победы советского народа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Срок: январь
май.

5. Подготовка и проведение отчётно%выборной кампании в
КПРФ. 

Срок: март
ноябрь.
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О Плане работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на
первое полугодие 2010 года. 

Срок: январь.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, 
В.Ф.Рашкин.

О ходе подготовки Всероссийского съезда представителей тру%
довых коллективов. 

Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, Н.В.Коломейцев, В.М.Савин,
А.А.Пономарёв.

О ходе подготовки семинара%совещания руководителей коми%
тетов региональных отделений КПРФ и секретарей по организа%
ционно%партийной и кадровой работе.

Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
А.А.Пономарёв.

О ходе выборных кампаний в законодательные (представитель%
ные) органы власти в ряде субъектов Российской Федерации и вы%
пуске предвыборных агитационно%пропагандистских материалов. 

Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, Д.Г.Новиков, 
секретари ЦК КПРФ.

О смете доходов и расходов региональных отделений КПРФ на
2010 год. 

Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.

О штатном расписании аппарата ЦК КПРФ и региональных
отделений партии. 

Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.

О ежегодном статистическом отчёте региональных отделений
партии в ЦК КПРФ.

Срок: январь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

Об итогах Всероссийского съезда представителей трудовых
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6. Семинар%совещание руководителей региональных комите%
тов КПРФ. 

Срок: апрель.

7. Семинары%совещания партийного актива Дальневосточного
и Сибирского федеральных округов. 

Срок: апрель.

8. Семинар%совещание партийного актива Приволжского фе%
дерального округа. 

Срок: апрель.

9. Семинар%совещание руководителей региональных комите%
тов КПРФ. 

Срок: июнь.

II. Пленумы ЦК КПРФ

V (апрельский) совместный Пленум ЦК 
и ЦКРК КПРФ с повесткой дня:

1. Социалистическая модернизация как основа возрождения
России. 

2. Об итогах финансово%хозяйственной деятельности ЦК
КПРФ в 2009 году и утверждение сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2010 год.

3. Об утверждении Сводного финансового отчёта КПРФ за
2009 год.

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

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

III. Заседания Президиума ЦК КПРФ.

Об итогах работы в 2009 году и основных задачах партии в 2010
году.

Срок: январь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ, 
А.И.Лукьянов, А.А.Пономарёв.
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Об итогах выборов в законодательные (представительные) ор%
ганы власти в ряде субъектов Российской Федерации, состояв%
шихся 14 марта 2010 года. 

Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин, 
секретари ЦК КПРФ.

О подготовке мероприятий в связи со 140%летием со дня рож%
дения Владимира Ильича Ленина. Ход Ленинского призыва в
КПРФ.

Срок: март.
Отв.: Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, 
В.Д.Улас, секретари ЦК КПРФ.

Об итогах финансово%хозяйственной деятельности ЦК КПРФ
в 2009 году и о смете доходов и расходов ЦК КПРФ на 2010 год. 

Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.

О сводном финансовом отчёте КПРФ за 2009 год. 
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.

О материалах V (апрельского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ. 

Срок: март.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, 
В.Ф.Рашкин, Н.В.Арефьев, А.А.Пономарёв.

О подготовке празднования 65%летия Победы советского наро%
да в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Срок: март.
Отв.: Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, В.М.Савин, 
Н.И.Васильев, В.Д.Улас, секретари ЦК КПРФ.

Об итогах работы V (апрельского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ и задачах по реализации его решений, предложе%
ний и замечаний, высказанных членами ЦК КПРФ. 

Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, 
Д.Г.Новиков, Н.В.Арефьев, секретари ЦК КПРФ.
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коллективов. 
Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, Н.В.Коломейцев, В.М.Савин,
А.А.Пономарёв.

Об итогах Общероссийского открытого партийного собрания с
повесткой: «О роли Сталина в исторических достижениях социа%
лизма».

Срок: февраль.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О ходе подготовки V (апрельского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ и семинара%совещания руководителей региональ%
ных комитетов партии. 

Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, 
Д.Г.Новиков, Н.В.Арефьев, А.А.Пономарёв.

О предложениях по внесению изменений и дополнений в Ус%
тав КПРФ.

Срок: февраль.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О готовности отделений партии к организации контроля ре%
зультатов голосования избирателей на выборах в законодатель%
ные (представительные) органы власти ряда субъектов Россий%
ской Федерации 14 марта 2010 года.

Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин, 
В.Г.Соловьёв, Ю.В.Афонин.

О ходе подготовки к празднованию 92%й годовщины Совет%
ской Армии и Военно%Морского Флота. 

Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, И.А.Белозерцев, Е.И.Копышев, 
В.М.Савин, Н.И.Васильев, В.Д.Улас.

О ходе выборной кампании в законодательные (представи%
тельные) органы власти ряда субъектов Российской Федерации
14 марта 2010 года на завершающем этапе. 

Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, С.П.Обухов, 
В.Ф.Рашкин, секретари ЦК КПРФ.
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О работе с молодёжью и подготовке резерва кадров партийно%
го актива в Мордовском республиканском и Владимирском обла%
стном отделениях КПРФ. 

Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин, В.Ф.Рашкин, В.И.Люгзаева, 
А.М.Синягин.

О ходе отчётно%выборной кампании в КПРФ. 
Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

Об опыте работы Иркутского и Омского областных комитетов
КПРФ по активизации и повышению эффективности деятельно%
сти депутатского корпуса всех уровней. 

Срок: май.
Отв.: В.С.Шурчанов, С.Г.Левченко, А.А.Кравец.

Об итогах празднования Дня международного солидарности 
1 Мая и Дня Победы 9 Мая 2010 года.

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

О ходе отчётно%выборной кампании в КПРФ. 
Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О ходе подготовки к VI (июньскому) Пленуму ЦК КПРФ и семи%
нару%совещанию руководителей региональных комитетов партии. 

Срок: май.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, 
А.А.Пономарёв, секретари ЦК КПРФ

Об организации системы заочной партийной учёбы и внедре%
нии опыта Омского и Орловского областных отделений КПРФ
по подготовке и переподготовке партийных кадров. 

Срок: май.
Отв.: И.И.Мельников, В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков,
А.А.Кравец, В.Д.Хахичев.

О материалах VI (июньского) Пленума ЦК КПРФ. 
Срок: июнь.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, 
секретари ЦК КПРФ.
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О сроках и плане подготовки отчётно%выборной кампании в
КПРФ. 

Срок: апрель.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, 
В.Ф.Рашкин.

О закреплении членов Президиума и секретарей ЦК КПРФ,
членов ЦК КПРФ, депутатов Государственной думы ФС РФ, ра%
ботников партийного аппарата за региональными отделениями
КПРФ для участия в подготовке и проведении отчётно%выбор%
ных конференций. 

Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, В.Ф.Рашкин, 
секретари ЦК КПРФ.

О работе Удмуртского и Рязанского региональных комитетов
КПРФ по укреплению позиций партии в рабочем и профсоюз%
ном движении. 

Срок: апрель.
Отв.: В.М.Савин, В.П.Бодров, В.Н.Федоткин.

О мероприятиях, связанных с подготовкой празднования 
140%й годовщины со дня рождения В.И.Ленина. 

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

О VI (июньском) Пленуме ЦК КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О мероприятиях, связанных с подготовкой празднования Дня
международной солидарности 1 Мая и 65%й годовщины Победы
советского народа над фашистской Германией в Великой Отече%
ственной войне 1941—1945 гг.

Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, В.М.Савин, В.Ф.Рашкин, 
Н.И.Васильев, В.Д.Улас.

Об итогах проведения мероприятий в связи со 140%летием со
дня рождения Владимира Ильича Ленина. 

Срок: апрель.
Отв.: Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, В.М.Савин, 
Н.И.Васильев, В.Д.Улас, секретари ЦК КПРФ.
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Об итогах Всероссийского съезда представителей трудовых
коллективов  и семинара%совещания руководителей региональ%
ных комитетов КПРФ 29—30 января 2010 года. 

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

О ходе подготовки к празднованию 92%й годовщины Совет%
ской Армии и Военно%Морского Флота. 

Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, И.А.Белозерцев, Е.И.Копышев, 
В.М.Савин, Н.И.Васильев, В.Д.Улас.

О ходе подготовки региональных отделений КПРФ к предсто%
ящим выборам в региональные законодательные (представитель%
ные) органы власти в ряде субъектов Российской Федерации 14
марта 2010 года.

Срок: февраль.
Отв.: С.П.Обухов.

О ходе подготовки V (апрельского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ.

Срок: февраль.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв, 
секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки мероприятий, посвящённых Международ%
ному женскому Дню 8 Марта.

Срок: февраль.
Отв.: Д.Г.Новиков, В.Д.Улас, Н.И.Васильев.

О плане работы региональных отделений КПРФ в марте 2010
года.

Срок: март.
Отв.: Г.Н.Сенин.

О предварительных итогах выборов в законодательные (пред%
ставительные) органы власти в ряде субъектов Российской Феде%
рации, состоявшихся 14 марта 2009 года. 

Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин, 
секретари ЦК КПРФ.
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О ходе подготовки к XIV (внеочередному) съезду КПРФ. 
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О ходе отчётно%выборной кампании в КПРФ. 
Срок: июнь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О предложениях в План работы Президиума и Секретариата
ЦК КПРФ на второе полугодие 2010 года. 

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

IV. Заседания Секретариата ЦК КПРФ

О плане работы региональных отделений КПРФ в январе 2010
года. 

Срок: январь.
Отв.: Г.Н.Сенин.

О ходе подготовки Всероссийского съезда представителей тру%
довых коллективов. 

Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, Н.В.Коломейцев, В.М.Савин, 
А.А.Пономарёв.

О ходе подготовки семинара%совещания руководителей коми%
тетов региональных отделений КПРФ и секретарей по организа%
ционно%партийной и кадровой работе.

Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, 
А.А.Пономарёв.

О ходе выполнения постановления Президиума ЦК КПРФ «О
ситуации в Челябинском областном отделении КПРФ». 

Срок: январь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, В.И.Горбачёв.

О плане работы региональных отделений КПРФ в феврале
2010 года.

Срок: февраль.
Отв.: Г.Н.Сенин.
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родной солидарности 1 Мая и 65%й годовщине Победы совет%
ского народа над фашистской Германией в Великой Отечест%
венной войне 1941—1945 гг.

Срок: апрель.
Отв.: Н.И.Васильев, В.Д.Улас.

О ходе подготовки VI (июньского) Пленума ЦК КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв.

О плане работы региональных отделений КПРФ в мае 2010 года.
Срок: май.
Отв.: Г.Н.Сенин.

Об итогах массовых партийных мероприятий, посвящённых
празднованию Международного Дня солидарности трудящихся и
65%й годовщине Победы советского народа над фашистской Гер%
манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, В.М.Савин, В.Ф.Рашкин, 
Н.И.Васильев, В.Д.Улас, секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки семинара%совещания руководителей регио%
нальных комитетов КПРФ. 

Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв.

О ходе отчётно%выборной кампании в КПРФ. 
Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О плане работы региональных отделений КПРФ в июне 2010
года.

Срок: июнь.
Отв.: Г.Н.Сенин.

О ходе подготовки VI (июньского) Пленума ЦК КПРФ и семи%
нара%совещания руководителей региональных комитетов КПРФ.

Срок: июнь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв.

О работе Управления делами ЦК КПРФ по контролю и обес%
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О ходе подготовки V (апрельского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ.

Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв.

О ходе подготовки семинара%совещания руководителей регио%
нальных комитетов КПРФ. 

Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв.

О подготовке семинаров%совещаний руководителей и партий%
ного актива региональных отделений КПРФ Дальневосточного и
Сибирского федеральных округов. 

Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, В.Ф.Рашкин, В.В.Гришуков, 
П.П.Медведев.

О приёме в КПРФ и воспитании молодых коммунистов в Баш%
кирском республиканском и Вологодском областном отделениях
партии. 

Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Р.Т.Гарданов, Н.А.Жаравин.

О плане работы региональных отделений КПРФ в апреле 2010
года.

Срок: апрель.
Отв.: Г.Н.Сенин.

О начале подготовки к отчётно%выборной кампании в КПРФ. 
Срок: апрель.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О Плане реализации критических предложений и замечаний,
высказанных членами ЦК КПРФ на V (апрельского) совместном
Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ и семинаре%совещании. 

Срок: апрель.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О ходе подготовки Московского областного и Московского
городского комитетов КПРФ к мероприятиям, посвящённым 
140%й годовщине со дня рождения В.И.Ленина, Дню междуна%
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VII. Прочие мероприятия 

Организация и проведение политических мероприятий, свя%
занных с историческими юбилеями и датами.

Организация и проведение политических мероприятий, по%
свящённых 140%й годовщине со дня рождения В.И. Ленина и 
65%й годовщине Победы советского народа над фашистской Гер%
манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Срок: январь
май. 
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ, 
руководители региональных комитетов 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). 

Организация и проведение мероприятий, связанных с участи%
ем членов ЦК КПРФ в выборных кампаниях на региональных
уровнях. (По утверждённому плану). 

Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

Проведение семинаров%совещаний (по отдельным планам и
графикам):

— первых секретарей региональных комитетов КПРФ;
— секретарей региональных комитетов партии;
— редакторов газет;
— депутатов региональных Законодательных собраний;
— союзников и сторонников КПРФ;
— партийных организаторов КПРФ;
— главных бухгалтеров;
— юристов. 

Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ. 

Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 14 декабря 2009 г. 

Текущий архив ЦК КПРФ. 
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печению финансовой деятельности комитетов региональных от%
делений КПРФ. 

Срок: июнь.
Отв.: А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.

О выполнении Плана работы Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ в первом полугодии 2010 года.

Срок: июнь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ на второе полугодие 2010 года.

Срок: июнь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

V. Работа постоянных Комиссий Центрального Комитета 
и Президиума ЦК КПРФ 

По планам работы постоянных Комиссий Центрального Ко%
митета и Президиума ЦК КПРФ.

VI. Международные связи КПРФ

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

Срок: январь
июнь. 
Отв.: Г.А.Зюганов, Е.И.Копышев. 

2. Сотрудничество с коммунистическими партиями стран СНГ:
— обмен партийными делегациями с КП Белоруссии, ПК Кир%

гизии, ПК Молдовы, КП Украины. 
Срок: по согласованию с СКП—КПСС.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников.

3. Национальные и международные мероприятия коммунис%
тических и левых партий за рубежом в 2010 году:

— съезды коммунистических партий;
— международные семинары, симпозиумы по проблемам, те%

матически связанным с политической деятельностью КПРФ;
— приёмы и встречи в ЦК КПРФ с делегациями и лидерами зару%

бежных коммунистических партий, официальными представителя%
ми государственных органов, общественно%политических движений.

Срок: по согласованию. 
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, 
Л.И.Калашников. 
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5. Провести массовые мероприятия (митинги, пикеты с разда%
чей пропагандистского материала) в ознаменование 19%й годов%
щины Всесоюзного референдума о сохранении СССР. 

Срок: 17 марта 2010 года. 
Отв.: Исполком граждан СССР, Общероссийский штаб, 
региональные штабы.

6. Подготовить и провести Всероссийскую акцию протеста
против бездарной политики правительства России по выводу
страны из кризиса:

— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: февраль
март 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

— Всероссийская акция протеста; 
Срок: 26—27 марта 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

7. Подготовить и провести массовые мероприятия в защиту на%
учно%технического комплекса страны, приуроченные ко Дню ко%
смонавтики. 

Срок: 10—15 апреля 2010 года. 
Отв.: Движение «За возрождение отечественной науки»,
Общероссийский штаб, региональные штабы. 

8. Провести возложения венков и цветов к памятникам
В.И.Ленину, посвящённые 140%й годовщине со дня рождения
В.И.Ленина. 

Срок: 22 апреля 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

9. Подготовить и провести общероссийские мероприятия,
посвящённые Дню международной солидарности 1 Мая (де%
монстрации, митинги, торжественные собрания, «круглые
столы»):

— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: 25—30 апреля 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

— Всероссийский день борьбы трудящихся за свои права; 
Срок: 1 мая 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

10. Принять участие в подготовке и проведении общероссий%
ских мероприятий, посвящённых 65%й годовщине Победы совет%
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Приложение.

ПЛАН
основных мероприятий 

Общероссийского штаба 
по координации протестных действий

(на январь*июнь 2010 г.)

1. Подготовить и провести Всероссийскую акцию протеста
против бездарной политики правительства России по выводу
страны из кризиса:

— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: январь 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

— Всероссийская акция протеста; 
Срок: 22—23 января 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

2. Подготовить и провести Всероссийский съезд представите%
лей трудовых коллективов. 

Срок: 30 января 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

3. Организовать и провести массовые протестные мероприятия
в День 92%й годовщины Советской Армии и Военно%Морского
Флота с основными лозунгами «Защитим армию от разрушения»,
«Долой агрессивную политику расширения НАТО и вмешатель%
ства в дела других государств»:

— торжественные собрания, круглые столы; 
Срок: 19—23 февраля 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы, 
Союз Советских офицеров.

— пикеты, митинги, демонстрации и марши, живые коридоры. 
Срок: 23 февраля 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы, 
Союз Советских офицеров.

4. Принять участие в подготовке и проведении общероссий%
ских мероприятий, посвящённых Международному женскому
Дню 8 Марта. 

Срок: 5—10 марта 2010 года. 
Отв.: Всероссийский женский Союз «Надежда России».
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ных собраниях субъектов Российской Федерации. 
Срок: постоянно. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

18. Продолжить работу по созданию широкой сети региональ%
ных Комитетов (Советов) самоорганизации, самоуправления и
самозащиты граждан для организации массовых мероприятий,
направленных на решение задач по защите социальных и граж%
данских прав населения. 

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

19. 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. 

20. 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. 

21. Продолжить работу по мобилизации общественности стра%
ны на противодействие военным реформам, разрушающим рос%
сийские Вооружённые Силы, допускающим привлечение их к
выполнению жандармских функций, уничтожающим духовные
основы военного строительства. 

Срок: постоянно.
Отв.: ДПА, Союз Советских офицеров, 
Общероссийский штаб. 

22. Продолжить практику отчётов руководителей региональ%
ных штабов об опыте работы. 

Срок: ежемесячно. 
Отв.: Общероссийский штаб. 

23. Проводить постоянный анализ материалов и действий со
стороны правительства РФ, руководителей регионов РФ, поли%
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ского народа над фашистской Германией в Великой Отечествен%
ной войне 1941—1945 гг. 

Срок: 7—9 мая 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

11. Организовать торжественное принятие в пионеры в День
рождения пионерской организации. 

Срок: 19 мая 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

12. Принять участие в подготовке и проведении массовых ме%
роприятий в защиту материнства и детства. 

Срок: 1 июня 2010 года 
Отв.: Всероссийский женский Союз «Надежда России». 

13. Принять участие в массовых протестных мероприятиях в
«день независимости России». Провести пикеты с раздачей аги%
тационной литературы. 

Срок: 12 июня 2010 года. 
Отв.: региональные штабы. 

14. Организовать и провести 22 июня 2010 года в годовщину
начала Великой Отечественной войны возложение цветов к Мо%
гиле Неизвестного солдата, могилам И.В.Сталину и военачаль%
никам Великой Отечественной войны у Кремлёвской стены, к
памятнику К.Г.Жукову, мемориалам и памятникам советским во%
инам во всех регионах Российской Федерации. 

Срок: 22 июня 2010 года. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

15. Организовать массовые мероприятия против ухудшения
положения молодёжи в обществе. 

Срок: 27 июня 2010 года. 
Отв.: СКМ РФ, молодёжные организации РФ. 

16. Организовать серию публикаций центральной и местной
печати, выступлений по радио и телевидения в поддержку прово%
димых мероприятий. 

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

17. Продолжить практику проведения парламентских «круг%
лых столов» в Государственной думе ФС РФ и законодатель%
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Создание Союза Советских Социалистических Республик ста%
ло венцом ленинской национальной политики. Впервые на пла%
нете было создано государство, в котором люди разных нацио%
нальностей зажили единой братской семьёй. Многие из них
впервые получили свою национальную письменность.

Под руководством ленинской партии наш народ ввёл в строй
сотни тысяч новых заводов и фабрик, производственных мощно%
стей, создал высокотехнологичную промышленную базу в По%
волжье и Сибири, на Урале и в Средней Азии. Самую современ%
ную технику получило для своего развития село. Быстрыми тем%
пами развивались наука и культура.

Именно Ленин и Великий Октябрь заложили основы Великой
Победы советского народа над гитлеровским фашизмом. По за%
вету Ленина были созданы Рабоче%Крестьянская Красная Армия
и Красный Военно%Морской Флот. Они надёжно встали на стра%
жу социалистических завоеваний Страны Советов. Их народный
характер предопределил Победу в мае 1945 года, позволил водру%
зить над рейхстагом красное Знамя Победы. Торжеством ленин%
ских идей стали создание в середине XX века мировой социалис%
тической системы и ликвидация колониализма.

Недруги России были всерьёз напуганы ростом коммунисти%
ческого влияния в мире. Те, кто жаждал сохранить своё господст%
во, кому не давали покоя пример советского народовластия и
природные богатства нашей великой Родины, наносили свой
главный удар по Ленину, Сталину и Коммунистической партии.
«Пятая колонна» смогла занять в партии самые ответственные
участки. Опираясь на зарубежных покровителей, ей удалось по%
сеять сомнения в сердцах и душах части граждан. Большой обман
и циничное предательство сделали своё дело. Советский Союз
был разрушен, Советская Конституция — расстреляна. В страну
пришёл криминальный передел собственности. История нашей
Родины подверглась поруганию. Экономическая и духовная
мощь Отечества оказалась подорванной.

Но уничтожить ленинское наследие невозможно! В суровых
условиях современного капитализма марксистско%ленинское
учение живёт и развивается. В период экономического кризиса
лучшие результаты развития показывают именно те государства,
в центре политики которых остаются ленинские идеалы.

Живёт и борется Компартия РФ. Сегодня в её ряды вступают
не ради хлебных должностей, а для борьбы за власть трудового
народа. Всё больше молодых людей делают выбор в пользу соци%
ализма. В партию идут те, кто понимает, что добиться улучшения
жизни, помочь своим детям и внукам можно только каждоднев%
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тических партий и общественных организаций, которые направ%
лены против КПРФ. На основе проведённого анализа оператив%
но организовывать контрпропагандистские мероприятия. 

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

24. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по ко%
ординации протестных действий о состоянии дел в региональных
штабах. 

Срок: постоянно. 
Отв.: региональные штабы. 

25. Разработать и изготовить несколько вариантов макетов аги%
тационных материалов (листовки, плакаты, наклейки, перенос%
ные мини%стенды, высказывания в поддержку акций). 

Срок: согласно графику проведения мероприятий. 
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 14 декабря 2009 г.

Текущий архив ЦК КПРФ. 

Обращение Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

Российской Федерации 
о Ленинском призыве в ряды партии 

«С Лениным — победим!»

Для нас, российских коммунистов, 2010%й — особый год. Это
год Владимира Ильича Ленина и Великой Победы советского на%
рода над фашизмом. 

Под руководством Ленина был свергнут одряхлевший царизм.
Впервые в истории человечества появилось государство рабочих
и крестьян, было уничтожено социальное неравенство. Заводы и
фабрики перешли в руки трудящихся. Природные ресурсы —
земля и недра, леса и воды — стали общенародным достоянием.
Была ликвидирована неграмотность, введено всеобщее среднее
образование. Все эти завоевания были закреплены в Советской
Конституции. Каждый гражданин получил гарантированное
право на труд и отдых, на образование и медицинское обслужи%
вание.
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Постановление Президиума ЦК КПРФ
«Об установлении величины 

«партийного максимума» на 2010 год»

Руководствуясь постановлениями IX совместного Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ (П
9/5 от 24 марта 2007 г.) и X Пленума ЦК
КПРФ (П
10/3 от 23 июня 2007 г.) о введении внутрипартийной
нормы «партийный максимум» и исходя из необходимости уста%
новления его величины дифференцированно по каждому регио%
ну с учётом реального социально%экономического положения
субъектов Российской Федерации, Президиум ЦК КПРФ 
постановляет:

1. Установить величину «партийного максимума» на 2010 год
равную (4,5—6,0)%кратной величине среднемесячной начислен%
ной заработной платы, данные о которой по каждому субъекту
Российской Федерации отдельно указаны в отчётах Росстата за
декабрь 2009 года.

2. Утвердить для депутатов, сотрудников аппарата фракции
Коммунистической партии Российской Федерации в Государст%
венной думе ФС РФ, а также помощников депутата, работающих
в Государственной думе на контрактной основе, величину «пар%
тийного максимума равную 6%кратной величине среднемесячной
начисленной заработной платы по городу Москве (по данным
Росстата за декабрь 2009 г.).

3. Поручить бюро комитетов региональных отделений КПРФ ут%
вердить размер «партийного максимума», исходя из реального со%
циально%экономического положения субъекта Российской Федера%
ции за 2009 год, и список должностей, на которые распространяет%
ся данная внутрипартийная норма, с включением в этот список по%
мощников депутатов Государственной думы ФС РФ по региону, ра%
ботающих на контрактной основе и по трудовым договорам.

4. Установить на 2010 год шкалу отчислений, ежемесячно на%
правляемых в фонд материальной поддержки КПРФ, в виде доб%
ровольных пожертвований от общей суммы заработной платы и
денежных поощрений за вычетом величины подоходного налога,
компенсационных и единовременных денежных выплат, в том
числе материальной помощи, в следующем виде:

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

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

10% от суммы, в части, превышающей 25 000 рублей.
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ной личной работой в рядах ленинской партии, в рядах КПРФ.
Все годы криминально%олигархического произвола Коммуни%

стическая партия Российской Федерации была в авангарде борь%
бы за лучшую жизнь. Мы отстаивали социальные завоевания Со%
ветской власти. Мы сплотили Союз братских компартий, работа%
ющих в республиках, входивших в состав СССР. Мы защитили
Мавзолей В.И.Ленина и сохранили Знамя Победы советского на%
рода над фашизмом. Мы используем парламентскую трибуну для
разъяснения своей позиции по важнейшим вопросам. Мы защи%
щаем права и свободы трудового народа на улицах городов и по%
сёлков. На волне глобальных экономических потрясений мы
предложили программу вывода страны из кризиса, заручились
широкой поддержкой масс.

Время доказывает нашу правоту. Коммунисты и сторонники
партии широко отметили 130%летие со дня рождения Иосифа
Виссарионовича Сталина — ученика и соратника Владимира
Ильича Ленина. Никакие политтехнологи и пропагандисты пра%
вящего режима не смогли замолчать эту дату. По Сталинскому
призыву в ряды КПРФ вступили тысячи наших сограждан.

Сегодня партия объявляет Ленинский призыв в свои ряды. С
первых дней 2010 года он будет проводиться в честь 140%летия со
дня рождения В.И.Ленина и 65%й годовщины Победы советского
народа над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов.

Мы призываем всех, кому дороги идеалы социализма, дружбы
и братства между народами, кому дорога память о борцах за соци%
ализм и кто ценит завоевания Советской Отчизны, встать в наши
ряды. Пришло время, когда поступок становится выше и значи%
мей многих слов. Сегодня решается вопрос о том, идти ли нашей
стране вперёд или быть разодранной олигархами, впав в колони%
альное порабощение.

Сегодня, как в годы Гражданской и Великой Отечественной,
имя Ленина зовёт нас на справедливую борьбу за возрождение
советского народовластия, за достойную и счастливую жизнь.

Россия станет великой, если будет единой и социалистической!
КПРФ — за власть трудового народа!
С Лениным — победим! 

28 декабря 2009 г.

Правда, 12—13 января 2010 г. 
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3. Управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) подготовить
соответствующие документы и провести соответствующие вы%
платы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ В.Ф.Рашки!
на.

1 февраля 2010 г. 
Текущий архив ЦК КПРФ.

Заявление председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Не допустить войны 
у наших южных границ!» 

По поступающим сообщениям, США пошли на резкое обост%
рение обстановки в Персидском заливе. Администрация прези%
дента Обамы заявила о намерении разместить в Катаре, Бахрей%
не, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте системы проти%
вовоздушной и тактической противоракетной обороны наземно%
го и морского базирования.

Эти действия свидетельствуют об усилении военного шантажа,
призванного заставить Иран отказаться от своей программы раз%
вития ядерной энергетики. В этом же ряду находится намерение
западных стран — членов Совета Безопасности ООН протащить
новую резолюцию об ужесточении санкций против Ирана.

Вместе с тем можно предположить, что усиление военных при%
готовлений является частью планов вторжения США в Иран.
Речь, по%видимому, идёт о прикрытии развёртывания ударной
сухопутной и военно%морской группировок США для вооружен%
ной интервенции. Мир может быть вновь втянут в войну, причём
гораздо более широкого масштаба, нежели колониальные войны
в Ираке и Афганистане.

Эти действия никак не вписываются в громкие заявления ад%
министрации США о перестройке американской политики в
плане учёта справедливых интересов других государств, исполь%
зования прежде всего политических средств для недопущения
новых конфликтов.

КПРФ заявляет, что авантюристическая политика США в от%
ношении Ирана прямо угрожает национальным интересам Рос%
сии, интересам государств этого региона и всего мира. Мы под%
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— при общей сумме от 45 000 до 60 000 рублей — 2 850 рублей
+ 15% от суммы, в части, превышающей 45 000 рублей.

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

5. В случае, если сумма, оставшаяся после указанных в пункте
4 данного постановления отчислений, превышает размер «пар%
тийного максимума», то отчисляется вся сумма превышения. 

6. Установить на 2010 год для депутатов фракции Коммунисти%
ческой партии Российской Федерации в Государственной думе
ФС РФ партмаксимум в размере 30 000 рублей. 

7. Предусмотреть внесение изменений в пункт 4 данного по%
становления при повышении в течение 2010 года окладов и де%
нежного содержания лиц, указанных в пункте 2 данного поста%
новления, в связи с ростом индекса потребительских цен.

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

26 января 2010 г. 
Текущий архив ЦК КПРФ. 

Постановление Секретариата ЦК КПРФ 
«О семинаре*совещании партийного актива 

региональных отделений КПРФ 
Сибирского федерального округа»

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом ЦК
КПРФ по организационно%партийной и кадровой работе
Г.Н.Сенина о проведении в апреле 2010 года семинара%совеща%
ния руководителей и партийного актива региональных отделе%
ний КПРФ Сибирского федерального округа, Секретариат ЦК
КПРФ постановляет:

1. Провести 8—10 апреля 2010 года семинар%совещание пар%
тийного актива региональных отделений КПРФ Сибирского фе%
дерального округа и научно%практическую конференцию, посвя%
щённые 140%летию со дня рождения В.И.Ленина, на базе Крас%
ноярского краевого отделения КПРФ в посёлке Шушенское. 

2. Отделу организационно%партийной и кадровой работы ЦК
КПРФ (Г.Н.Сенин) подготовить программу семинара%совещания и
внести предложения по составу лиц, приглашённых для участия в
работе семинара%совещания руководителей и партийного актива
региональных отделений КПРФ Сибирского федерального округа.
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ким курсом столь сильно ощущается в Калининграде, то можно
представить себе, что творится в душах миллионов наших со%
граждан в охваченных поголовной безработицей моногородах
или в гарнизонах, брошенных на произвол судьбы в результате
чудовищной армейской «реформы».

Второе важное обстоятельство: участники митинга потребова%
ли отставки премьер%министра РФ г%на Путина. Именно на него,
как человека, многие годы возглавляющего Россию и определяю%
щего её политику, народ возложил ответственность за нынешние
беды. За то, что Россия пострадала от кризиса сильнее, нежели
любая другая страна большой «двадцатки». За то, что преслову%
тый выход из кризиса оказывается болезненным и ненадежным,
а гидра коррупции и некомпетентности продолжает терзать боль%
ное тело страны.

Третье обстоятельство заключается в том, что в митинге в Кали%
нинграде принял участие самый широкий спектр общественных
сил, включая коммунистов и их политических оппонентов. При%
меры такого рода сотрудничества всё множатся от Владивостока до
Балтики. Таким образом «снизу», стихийно, выкристаллизовыва%
ется Патриотический фронт за спасение и возрождение России, к
созданию которого настойчиво призывают коммунисты.

В связи с этим КПРФ подтверждает готовность на равноправ%
ной основе сотрудничать с ответственными оппозиционными
силами, заинтересованными в процветании страны и возвраще%
нии России на путь развития, социальной справедливости и бла%
госостояния всего народа. Мы не навязываем свои взгляды, од%
нако готовы представить наши предложения по выводу России
из кризиса и наши организационные возможности в распоряже%
ние широкой коалиции патриотических сил.

Нужно не латание дыр на прогнившем корпусе нынешней си%
стемы, а выход на качественно новый уровень развития, опираю%
щийся на общенациональные цели, которые пользовались бы
поддержкой самых широких слоев общества и объединяли его в
борьбе за возрождение России. Этого невозможно добиться в ус%
ловиях монополии на власть «Единой России» и стоящих за ней
чиновничье%олигархических групп. Только народовластие в лице
Патриотического фронта способно вывести Россию на путь воз%
вращения ей державной мощи, а её народу — свободы от нище%
ты, коррупции и безысходности.

То, что произошло в Калининграде, будет происходить и в дру%
гих регионах. Наши организации на местах должны предвидеть
развитие обстановки, правильно определять свою роль в склады%
вающемся балансе сил, решительно добиваться отставки бездар%
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держиваем позицию Китая — постоянного члена Совета Безо%
пасности ООН, настаивающего на разрешении конфликта сугубо
дипломатическими средствами.

КПРФ призывает руководство России перестать подыгрывать
безответственным силам в Вашингтоне, дабы не допустить воз%
никновения вооруженного конфликта вблизи границ России.

Мы призываем все участвующие в конфликте стороны воздер%
жаться от действий, которые могут привести к обострению обста%
новки в регионе. 

Правда, 2—3 февраля 2010 г. 

Заявление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Положение в России требует 
активных действий по созданию 

Патриотического фронта!»

Недавний массовый митинг протеста в Калининграде стал зна%
ковым событием, свидетельствующим о перерастании экономи%
ческого кризиса в политический. Пока руководство РФ делает
успокоительные заявления о выходе из спада, десятки миллио%
нов наших сограждан сталкиваются с ростом безработицы и цен,
бесстыдным повышением тарифов на услуги ЖКХ и другими по%
борами, которыми обнаглевшие чиновники облагают население.
Именно это, а не интриги неких закулисных сил, вывело на ули%
цы Калининграда тысячи протестующих людей. И нечего власти
искать «подстрекателей». Она сама своей политикой постоянно
порождает чувство протеста в народных массах.

Вертикаль власти и полицейщина, возникшие в последние го%
ды, консервируют отсталость, ведущую к неизбежному краху
России и её разделу на несколько частей, к чему стремятся наши
геополитические противники. Это, кажется, понимает часть пра%
вящей группировки в лице главы государства, который заявил о
бесперспективности нынешней модели экономики и необходи%
мости модернизации.

Указанный митинг имеет несколько особенностей, важных для
понимания обстановки в стране и тенденций её развития. При
всех её проблемах Калининградская область — не самый депрес%
сивный регион, а на улицы вышли прежде всего представители
того самого «среднего класса», о благе которого якобы печётся
нынешняя власть. И если недовольство социально%экономичес%
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государственной власти, колоссального финансового и научно%
технического потенциала, а также многие другие факторы предъ%
являют чрезвычайно высокие требования к работе всего Москов%
ского городского отделения КПРФ и особенно его руководящих
структур — городского комитета партии и его бюро.

Президиум ЦК КПРФ с горечью отмечает, что в их работе за
последние годы проявились крайне тревожные тенденции. На%
чиная с 2007 года со стороны руководства Московского город%
ского комитета КПРФ допускается игнорирование ряда поста%
новлений ЦКРК КПРФ: «Об опасности неотроцкистских прояв%
лений в КПРФ» от 2 июля 2007 года, «О недостатках в обеспече%
нии партийного руководства работой Интернет%форума сайта
МГО КПРФ «Комстол.ру» от 15 сентября 2008 года, «Об «Анали%
тической записке ЦКРК КПРФ» с анализом содержания форума
сайта Comstol.ru Московского городского отделения КПРФ» от
17 июня 2009 года, «Об антипартийной деятельности руководст%
ва Интернет%форума сайта МГО КПРФ «Комстол.ру» от 2 июля
2009 года и «О постановлении Президиума ЦКРК КПРФ «О фак%
тах нарушения внутрипартийных норм в ходе выборной кампа%
нии в МГО КПРФ» от 24 ноября 2009 года.

В этих постановлениях ЦКРК КПРФ были отмечены конкрет%
ные факты нарушений требований Устава и положений Про%
граммы КПРФ в деятельности Московского городского комите%
та КПРФ, непринятия им действенных мер по обеспечению пар%
тийной дисциплины на базе идейной и нравственной общности
коммунистов, борьбы с левым и правым оппортунизмом. ЦКРК
КПРФ, обоснованно указывая на появление в Московском го%
родском отделении КПРФ политических перерожденцев и карь%
еристов, использующих своё пребывание в партии для достиже%
ния корыстных целей и подрыва её авторитета, обращал внима%
ние руководства Московского горкома КПРФ на то, что всякое
проявление фракционности и групповщины несовместимо с
пребыванием в партии.

Анализируя работу Московского городского комитета партии в
2007—2009 годах, ЦКРК КПРФ отмечает, что вместо организа%
ции работы по устранению недостатков бюро горкома партии ог%
раничилось полумерами, попытками ревизии документов цент%
рального контрольного органа партии.

Ярким примером противодействия усилиям ЦКРК КПРФ в
борьбе с нарушителями Устава партии является постановление
бюро Московского горкома КПРФ от 20 октября 2009 года, в со%
ответствии с которым О.О.Комолов, упомянутый в постановле%
нии Президиума ЦКРК КПРФ от 2 июля 2009 года как активный
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ного руководства, выдвигать требования в контексте задач, по%
ставленных партийными документами и I Всероссийским съез%
дом представителей трудовых коллективов. Без активизации сил
снизу, без выдвижения мобилизующих лозунгов, пользующихся
поддержкой народа, невозможно вытащить Россию из капкана, в
который её загнали псевдореформаторы.

Начинающаяся борьба за власть в верхах открывает для нас как
наиболее организованной, массовой партии особые перспекти%
вы. Мы обязаны перейти к активному отстаиванию своих пози%
ций и утверждению в жизнь идей народовластия и возрождения
России. Этот шанс не должен быть упущен, ибо он может не по%
вториться в течение длительного времени. Проникнуться пони%
манием этого должен каждый коммунист, каждый руководитель
на местах и в центре. Только активные действия могут привести к
достижению наших целей. Любая пассивность и промедление
смерти подобны как для партии, так и для России. 

Правда, 9—10 февраля 2010 г. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«О постановлении Президиума ЦКРК КПРФ 

«О противодействии руководства 
Московского городского комитета КПРФ

борьбе ЦКРК с нарушителями программных
установок, наносящими существенный 

ущерб партии»

Заслушав и обсудив информацию председателя ЦКРК КПРФ
В.С.Никитина о постановлении Президиума ЦКРК КПРФ «О
противодействии руководства Московского городского комитета
КПРФ борьбе ЦКРК с нарушителями программных установок,
наносящими существенный ущерб партии» от 23 декабря 2009 го%
да и члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина, Пре%
зидиум ЦК КПРФ отмечает, что уровень и эффективность рабо%
ты коммунистов в столице в значительной мере определяют от%
ношение населения всей России к Коммунистической партии
Российской Федерации, обусловливают расширение её полити%
ческого влияния, находятся под пристальным присмотром бур%
жуазной власти и спецслужб. Концентрация в столичном городе
свыше 10 миллионов человек населения, а также всех структур
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гивания выдачи партбилетов объяснения первого секретаря Се%
верного окружкома КПРФ Л.Н.Фролова уже рассматривались на
Президиуме ЦКРК КПРФ, он был предупреждён о недопустимо%
сти подобных действий, но, как видно, выводов не сделал. Пози%
ция Московского горкома КПРФ в этой ситуации, как и в преды%
дущей, оказалась уклончивой.

Руководство Московского горкома КПРФ длительное время
защищало таких одиозных для партии людей, как П.П.Басанец и
П.К.Милосердов. Ведя против партии и её лидеров открытую
борьбу, они более двух лет оставались членами Московского го%
родского отделения КПРФ. Требования ЦК и ЦКРК КПРФ в
2007, 2008 и 2009 годах о необходимости их незамедлительного
исключения из партии руководство горкома игнорировало, и
лишь летом 2009 года они были исключены из КПРФ.

Однако в Южном окружном комитете партии (первый секретарь
— А.И.Поротиков) остаётся членом бюро первичного партийного
отделения № 4 районного комитета партии «Даниловский»
В.И.Катков, который и в СМИ, и на своём личном Интернет%сай%
те от имени первичного отделения выступает против политики и
решений ЦК КПРФ, клевещет на партию, требует смены её руко%
водства. Неоднократные обращения коммунистов в окружком и
горком партии о привлечении В.И.Каткова к партийной ответст%
венности ни в окружкоме, ни в горкоме поддержки не находят.

Нельзя согласиться с принципом формирования руководящих
партийных органов районного отделения «Черёмушки» (Юго%За%
падный окружной комитет КПРФ, первый секретарь — С.А.Ми%
тропольский). В районном отделении партии, включающем в се%
бя 7 первичных партийных отделений, состоят на учёте более 120
членов КПРФ. Среди них много проверенных, опытных и высо%
кообразованных коммунистов. Однако из 15 человек, избранных
в Черёмушкинский райком партии, 7 человек — из отделения,
возглавляемого С.О.Епифановым (в их числе две супружеские
пары: Анна Дронова и Сергей Епифанов — организаторы Интер%
нет%сайта «Комстол.ру», Нигора и Олег Двуреченские — органи%
заторы Интернет%проекта «Красное ТВ»).

Серьёзные упущения в партийной деятельности привели к со%
зданию нездоровой обстановки в Центральном (первый секре%
тарь — Р.В.Жукова) и Северном (первый секретарь — Л.Н.Фро%
лов) окружных комитетах партии. В них наиболее остро проявля%
ются элементы групповщины, нетерпимости, сведения личных
счётов с помощью использования партийных органов, навязыва%
ния коммунистам личных, амбициозных решений в ущерб пар%
тийному единству.
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участник антипартийной деятельности на форуме Интернет%сай%
та «COMSTOL.RU», был утверждён редактором%администрато%
ром данного сайта. Впоследствии решением бюро Московского
горкома КПРФ от 15 декабря 2009 года, без согласования с Мос%
ковским городским комитетом СКМ РФ, О.О.Комолов был вы%
двинут кандидатом в состав Молодёжной палаты при Москов%
ской городской думе.

Руководство группой Интернет%канала Московского город%
ского комитета КПРФ «Красное ТВ» поручено члену бюро гор%
кома С.О.Епифанову, участие которого в антипартийной дея%
тельности на форуме Интернет%сайта «COMSTOL.RU» было оце%
нено в постановлении Президиума ЦКРК КПРФ «Об антипар%
тийной деятельности руководства Интернет%форума сайта МГО
КПРФ «Комстол.ру» от 2 июля 2009 года как несовместимое с
пребыванием в КПРФ. Подобные факты в кадровой политике
руководства Московского горкома КПРФ входят в противоречие
с уставными требованиями и программными положениями
КПРФ, решениями III июльского (2009 г.) Пленума ЦК КПРФ о
работе с кадрами в современных условиях. В результате на Ин%
тернет%канале «Красное ТВ» и в последние месяцы продолжает%
ся размещение материалов, поддерживающих политических со%
перников КПРФ, а также провоцирующих негативное отноше%
ние к КПРФ. Но делается это в более изощрённой форме.

Кроме того, в Московском городском отделении КПРФ оста%
ётся множество нерешённых вопросов организационно%полити%
ческого укрепления всех звеньев городского отделения, повыше%
ния эффективности работы членов КПРФ, усиления его влияния
среди населения.

Не может быть терпимым положение, когда численность чле%
нов КПРФ города составляет только 0,05% от его населения. Воз%
можности политического влияния Московского городского от%
деления КПРФ на массы крайне ограничены при наличии одно%
го члена КПРФ на две тысячи москвичей и среднем возрасте
коммунистов свыше 64 лет. Не достигнут и десятипроцентный
ежегодный приём в партию от численного состава партийного
отделения. Удельный вес рабочих составляет лишь 3%. Медленно
происходит омоложение партийных рядов. Причём в ряде случа%
ев рост рядов умышленно тормозится. Так, 23 октября 2009 года в
районном отделении «Аэропорт» Северного окружного отделе%
ния КПРФ (первый секретарь райкома — О.В.Крамская) приня%
то в партию 35 человек, но до настоящего времени ни один из них
не рассмотрен окружным комитетом партии и не получил пар%
тийный билет. По аналогичному случаю преднамеренного затя%
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— по 64 года, остальные, за исключением О.А.Маркина, прибли%
жаются к этому возрасту.

В преддверии отчётно%выборной кампании отсутствие в Мос%
ковском городском отделении КПРФ подготовленного к партий%
ной работе кадрового резерва (обновлённый состав кадрового ре%
зерва был представлен в ЦК КПРФ только в феврале 2010 г.) вы%
зывает в Центральном Комитете обоснованные опасения о не%
способности руководства Московского горкома партии преодо%
леть сложившуюся ситуацию.

В Московском горкоме КПРФ неоправданно принижена роль
кадровой комиссии (С.А.Митропольский). При попустительстве
её руководителя комиссию практически отстранили от изучения
и рекомендации кандидатур на замещение платных должностей в
горкоме партии и помощников депутатов Московской городской
думы. Её работа зачастую сведена лишь к представлению бюро
горкома списка лиц к награждению партийными орденами. Это
вызывает недовольство многих коммунистов, слухи и кривотол%
ки, порождает субъективизм в решениях руководителей Москов%
ского горкома КПРФ и стремление расставлять на платные
должности лично преданных им людей.

Недостаточна массовость и эффективность протестных акций,
требует улучшения координация этих действий в масштабах все%
го города. Окружные комитеты не направляют в должной мере
молодых коммунистов на городскую политическую учебу. Мос%
ковский горком КПРФ не выходит на решение задачи по увели%
чению подписки на газету «Правда».

В неудовлетворительном состоянии находится материальная и
финансовая база партийных окружных и районных комитетов
города Москвы.

Президиум ЦК КПРФ отмечает, что первый секретарь Мос%
ковского горкома КПРФ В.Д.Улас не в полной мере соответству%
ет занимаемой должности.

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Поддержать постановление Президиума ЦКРК КПРФ «О

противодействии руководства Московского городского комитета
КПРФ борьбе ЦКРК с нарушителями программных установок,
наносящими существенный ущерб партии» от 23 декабря 2009 го%
да. Считать его принципиальным и обоснованным, принятым в
рамках компетенции ЦКРК КПРФ в соответствии с пунктом 8.13
Устава КПРФ. Постановка данного вопроса связана с неприня%
тием своевременных мер Московским горкомом КПРФ по нор%
мализации критической ситуации в городском отделении пар%
тии.
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Конфликты между секретарями ряда районных партийных отде%
лений и секретарями окружных комитетов КПРФ длительное вре%
мя не разрешаются в Восточном (первый секретарь — В.Ф.Мона%
хов) и Северо%Западном (первый секретарь — А.Н.Бородкин) ок%
ружных комитетах партии. Всё это стало возможным из%за непри%
нятия действенных мер Московским горкомом КПРФ, игнориро%
вания заявлений и жалоб коммунистов, объявления их кляузника%
ми и клеветниками с последующим преследованием за критику. Не
находя понимания со стороны своих партийных руководителей, не
веря в их желание и способность решить наболевшие проблемы,
коммунисты города вынуждены напрямую обращаться к председа%
телю ЦК КПРФ, в Президиумы ЦК и ЦКРК КПРФ.

Одним из самых затяжных конфликтов являются разногласия
среди коммунистов в Юго%Восточном окружном комитете КПРФ.
Первый секретарь окружкома партии В.Н.Брюханов от исполне%
ния своих партийных обязанностей самоустранился, переложив их
на второго секретаря окружкома С.А.Морозова. В силу своих лич%
ных качеств С.А.Морозов вместо концентрации сил членов КПРФ
на выполнении поставленных партией задач повёл политику вы%
давливания из окружкома честных и порядочных коммунистов,
возражавших против нарушений партийных норм. Одной из них
оказалась первый секретарь первичного партийного отделения Ма%
рьино%2 Р.В.Колотева, справедливо критикующая С.А.Морозова за
его волюнтаристские действия, приближение к себе и внедрение в
партию лиц, враждебных партии и преследующих корыстные цели.
Президиум КРК Московского городского отделения КПРФ 25 ян%
варя 2010 года снял с неё все обвинения как необоснованные и на%
думанные. Со стороны же горкома партии меры по нормализации
обстановки в Юго%Восточном окружном комитете партии так и не
принимаются до настоящего времени.

Самым негативным образом на положение дел в партийном
отделении влияет отсутствие у Московского горкома КПРФ и у
окружных комитетов партии продуманной, рассчитанной на пер%
спективу кадровой политики. Представленный горкомом партии
в 2008 году, после многократных напоминаний со стороны ЦК
КПРФ, кадровый резерв не выдерживает критики. Зачастую ли%
ца, включённые в партийный резерв, значительно старше тех,
кого они должны заменить.

Ощущение своей незаменимости порождает у части секрета%
рей партийных комитетов чувство вседозволенности и безнака%
занности, лишает молодых коммунистов возможностей партий%
ного роста. Так, из десяти первых секретарей окружных комите%
тов партии двум товарищам — по 73 года, двум — по 67 лет, двум
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Интернет%сайта Московского городского отделения КПРФ
«COMSTOL.RU» и указанных в постановлении ЦКРК КПРФ
«Об антипартийной деятельности руководства Интернет%форума
сайта МГО КПРФ «Комстол.ру» от 2 июля 2009 года.

8. Отменить решение бюро Московского городского комитета
КПРФ от 20 октября 2009 года в части назначения редактором%
администратором Интернет%сайта Московского городского от%
деления КПРФ «COMSTOL.RU» О.О.Комолова в связи с нару%
шением требований постановления Президиума ЦК КПРФ «О
задачах региональных комитетов КПРФ по организации работы
партийных Интернет%сайтов».

9. Бюро Московского городского комитета КПРФ провести
реорганизацию работы Интернет%ресурсов, утвердить только
один официальный сайт МГК — MOSKPRF.RU с переводом на
последний всех интегрированных сервисов типа новостной сис%
темы «Яндекс.Новости». Наполнение сайта COMSTOL.RU
(KOMSTOL.RU) прекратить, перевести его в режим архива с пе%
реадресацией на MOSKPRF.RU.

Утвердить редактором%администратором сайта МГК%
MOSKPRF.RU (COMSTOL.RU, KOMSTOL.RU) секретаря Мос%
ковского горкома КПРФ А.В.Потапова. Передать ему контроль
Московского горкома КПРФ над правами доступа и ресурсы,
связанные с данными сайтами.

10. Бюро Московского городского комитета КПРФ взять под
партийный контроль реализацию Интернет%проекта «Красное
ТВ», обеспечив надлежащий уровень идеологического руковод%
ства подготовкой информационных сюжетов, программной по%
литикой и подбором кадров.

Утвердить куратором и руководителем Интернет%проекта
«Красное ТВ» секретаря Московского горкома КПРФ А.В.По%
тапова. Передать в его распоряжение имеющееся оборудование,
ресурсы и контроль (регистрацию) Московского горкома
КПРФ над правами доступа. Обеспечить включение Интернет%
проекта «Красное ТВ» в общефедеральный Интернет%проект
KPRF.TV.

11. Бюро Московского городского комитета КПРФ упорядо%
чить издательскую деятельность, утвердить единый официально
учреждённый печатный орган, обеспечить необходимую регист%
рацию и регулярное издание газеты.

Возложить руководство изданием газеты на секретаря Москов%
ского горкома КПРФ А.В.Потапова. В учредительных документах
печатного издания предусмотреть меры строгого партийного кон%
троля над её содержанием и выпуском.
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2. Принять к сведению Записку отдела по организационно%
партийной и кадровой работе ЦК КПРФ «О работе комитета
Московского городского отделения КПРФ».

3. В соответствии с пунктами 2.11 и 8.7 Устава КПРФ за грубое
нарушение пункта 8.15 Устава, невыполнение решений Президи%
ума ЦКРК КПРФ и допущенные серьёзные недостатки в органи%
зационно%партийной и кадровой работе объявить выговор пер%
вому секретарю Московского горкома КПРФ Владимиру Дмит%
риевичу Уласу.

4. В соответствии с пунктами 2.11 и 8.7 Устава КПРФ за допу%
щенные недостатки в организационно%партийной и кадровой ра%
боте объявить предупреждение второму секретарю Московского
горкома КПРФ Владимиру Ивановичу Лакееву.

5. Внести в перечень должностей, отнесённых к компетенции
Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ (В.С.Романов),
должности первых секретарей комитетов окружных отделений
КПРФ города Москвы.

Решение комитета окружного отделения КПРФ города Моск%
вы об избрании первого секретаря комитета окружного отделе%
ния КПРФ утверждается на заседании Президиума ЦК КПРФ.

6. Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ (В.С.Рома%
нов) совместно с бюро Московского горкома КПРФ (В.Д.Улас ) в
срок до 1 апреля 2010 года подготовить предложения, касающиеся
вопросов подбора и расстановки кадров, провести собеседования с
руководителями окружных, районных отделений КПРФ с целью
рассмотрения и обсуждения кандидатур, рекомендуемых для вы%
движения на руководящие партийные должности различного уров%
ня в Московском городском отделении КПРФ перед началом от%
чётно%выборной кампании в партии. При подготовке и рассмотре%
нии состава кадрового резерва особое внимание уделить притоку
молодёжи, женщин и представителей трудовых коллективов.

7. Указать бюро Московского городского комитета КПРФ на от%
сутствие требовательности и партийной принципиальности в во%
просах подбора и расстановки кадров, нарушение постановления
III июльского (2009 г.) Пленума ЦК КПРФ «О работе с кадрами в
современных условиях» при выдвижении коммунистов для работы
на Интернет%сайте Московского городского отделения КПРФ
«COMSTOL.RU» и в Интернет%проекте «Красное ТВ».

Рассмотреть в предусмотренном Уставом партии порядке пер%
сональные дела и отстранить от работы на Интернет%сайте Мос%
ковского городского отделения КПРФ «COMSTOL.RU» и в Ин%
тернет%проекте «Красное ТВ» коммунистов, принимавших ак%
тивное участие в действиях по дискредитации партии на форуме
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15. Закрепить депутатов фракции Коммунистической партии
Российской Федерации в Государственной думе ФС РФ за ок%
ружными отделениями КПРФ города Москвы с целью практиче%
ской помощи и координации деятельности депутатов%коммунис%
тов в муниципальных органах власти, а также информации о де%
ятельности Государственной думы с обязательным участием во
всех мероприятиях окружных комитетов партии.

Фракции КПРФ в Государственной думе (С.Н.Решульский),
бюро Московского горкома КПРФ (В.Д.Улас) обеспечить прове%
дение регулярных, не менее одного раза в квартал, встреч депута%
тов%коммунистов с избирателями.

16. Бюро Московского горкома КПРФ (В.Д.Улас) довести до
сведения членов горкома партии информацию об итогах заседа%
ния Президиума ЦК КПРФ. Разработать в срок до 25 февраля
2010 года план по устранению указанных недостатков и осущест%
вить меры по повышению эффективности работы коммунистов в
строгом соответствии с решениями ХIII съезда партии. В срок до
30 апреля 2010 года устранить недостатки, указанные в постанов%
лении Президиума ЦК КПРФ, постановлениях Президиума
ЦКРК КПРФ 2007—2009 годов в части, касающейся Московско%
го горкома партии, а также изложенные в Записке отдела ЦК
КПРФ по организационно%партийной и кадровой работе «О ра%
боте комитета Московского городского отделения КПРФ».

17. Секретариату ЦК КПРФ заслушать первого секретаря Мос%
ковского горкома КПРФ В.Д. Уласа о мерах, принятых к устране%
нию отмеченных недостатков, в мае 2010 года.

18. Региональным комитетам, местным и первичным отделе%
ниям КПРФ сосредоточить основное внимание на активизации
подготовки к протестным акциям 23 февраля 2010 года. Обратить
особое внимание на пропаганду решений I Всероссийского съез%
да представителей трудовых коллективов среди самых широких
слоёв трудящихся, ветеранов и молодёжи. Использовать с этой
целью разнообразные формы агитации. Настойчиво показывать
необходимость единства действий для защиты своих прав.

Во внутрипартийных отношениях обеспечить строгое соблю%
дение норм Программы и Устава КПРФ. Решительно пресекать
любые проявления недисциплинированности, пренебрежения к
решениям руководящих и контрольных органов.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.

9 февраля 2010 г.
Правда, 16—17 февраля 2010 г. 
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12. Секретариату ЦК КПРФ направить Комиссию ЦК и ЦКРК
КПРФ для проверки финансово%хозяйственной деятельности
Московского горкома КПРФ в следующем составе:

Бенов Геннадий Матвеевич — первый заместитель председателя
ЦКРК КПРФ;

Газеев Евгений Иванович — член ЦК, заместитель заведующего
отделом организационно%партийной и кадровой работы ЦК
КПРФ;

Кибис Ольга Юрьевна — член ЦК, главный бухгалтер ЦК
КПРФ;

Никулина Елена Валерьевна — член ЦКРК, заместитель глав%
ного бухгалтера ЦК КПРФ;

Сенин Григорий Николаевич — член ЦК, заведующий отделом
организационно%партийной и кадровой работы ЦК КПРФ.

Выводы и предложения комиссии рассмотреть на Секретариа%
те ЦК КПРФ.

13. Обратиться с Закрытым письмом Президиума ЦК КПРФ к
коммунистам города Москвы с разъяснением позиции Цент%
рального Комитета КПРФ по ситуации в городском отделении
партии. Призвать членов КПРФ к ответственности за сохранение
единства и сплочённости партийных рядов.

Обязать бюро Московского горкома КПРФ (В.Д.Улас), бюро ко%
митетов окружных и районных отделений КПРФ ознакомить чле%
нов партии с решениями Президиума ЦК КПРФ. Наметить кон%
кретные мероприятия при строгом выполнении уставных норм, со%
блюдении дисциплины и организованности каждым членом пар%
тии, которые позволят консолидировать все силы на дальнейшее
совершенствование работы городского отделения партии.

14. В целях оказания практической помощи в работе Москов%
ского городского отделения партии закрепить за окружными
партийными отделениями города Москвы членов Президиума и
секретарей ЦК КПРФ:

Восточное окружное отделение КПРФ — С.П.Обухов. 
Западное окружное отделение КПРФ — Н.В.Коломейцев. 
Зеленоградское городское отделение КПРФ — Ю.В.Афонин. 
Северное окружное отделение КПРФ — В.С.Шурчанов. 
Северо%Восточное окружное отделение КПРФ — С.Г.Левченко. 
Северо%Западное окружное отделение КПРФ — В.Г.Соловьёв. 
Центральное окружное отделение КПРФ — В.Ф.Рашкин,

К.К.Тайсаев.
Юго%Восточное окружное отделение КПРФ — В.С.Романов. 
Юго%Западное окружное отделение КПРФ — Д.Г.Новиков. 
Южное окружное отделение КПРФ — В.Н.Тетёкин. 

38



Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О проведении региональной встречи 

коммунистических партий
в рамках стран Северного Калотта»

Заслушав и обсудив информацию члена Президиума ЦК
КПРФ, секретаря ЦК КПРФ Л.И.Калашникова о проведении в
городе Мурманске региональной встречи коммунистических
партий в рамках стран Северного Калотта, Президиум ЦК КПРФ
постановляет:

1. Поддержать предложение Мурманского областного отделе%
ния КПРФ о проведении в городе Мурманске в мае 2010 года ре%
гиональной встречи коммунистических партий стран Северного
Калотта (Норвегия, Россия, Финляндия, Швеция), посвящённой
65%летию Победы в Великой Отечественной войне и 90%летию об%
разования Мурманской областной партийной организации.

2. Разрешить Мурманскому областному отделению КПРФ
пригласить для участия во встрече представителей коммунисти%
ческих партий Норвегии, Финляндии и Швеции.

5. Управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) оказать
Мурманскому областному отделению КПРФ помощь в организа%
ции и проведении встречи коммунистических партий стран Се%
верного Калотта.

4. Отделу ЦК КПРФ по международным делам (Л.И.Калашни!
ков, А.П.Филиппов) оказать Мурманскому областному отделе%
нию КПРФ помощь в организации и проведении встречи комму%
нистических партий стран Северного Калотта.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на Секретариат ЦК КПРФ. 

9 февраля 2010 г. 
Текущий архив ЦК КПРФ. 

Заявление председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова 

«Нет — террору против рабочих активистов!»

15 февраля в 5 часов утра в городе Златоусте было совершено
бандитское нападение на члена профкома Златоустовского ме%
таллургического завода, делегата I Всероссийского съезда пред%
ставителей трудовых коллективов, кандидата в депутаты город%

41

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О проведении Международной 

научной конференции
учёных*коммунистов»

Заслушав и обсудив информацию члена Президиума ЦК
КПРФ, секретаря ЦК КПРФ Л.И.Калашникова о проведении в
городе Москве Международной научной конференции учёных%
коммунистов «За историческую истину и правдивое отражение
событий эпохи», Президиум ЦК КПРФ постановляет:

1. Провести Международную научную конференцию учёных%
коммунистов «За историческую истину и правдивое отражение
событий эпохи» 23—24 апреля 2010 года в городе Москве.

2. Пригласить для участия в конференции до 30 зарубежных
участников. 

Разрешить внесение в список партий возможных изменений в
рабочем порядке.

3. Текст пригласительного письма утвердить. 
4. Отделу ЦК КПРФ по международным делам (Л.И.Калашни!

ков, А.П.Филиппов) внести предложения по программе конфе%
ренции и составу российских участников.

5. Управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) обеспечить
размещение и транспортное обслуживание участников конфе%
ренции.

6. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению кон%
ференции в составе: 

1. Мельников Иван Иванович;
2. Калашников Леонид Иванович;
3. Новиков Дмитрий Георгиевич;
4. Пономарёв Алексей Алексеевич. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%

ложить на Секретариат ЦК КПРФ. 

9 февраля 2010 г. 
Текущий архив ЦК КПРФ. 
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Деградация ВПК создает угрозу национальной безопасности
нашего государства. Одновременно за счёт поставок для Россий%
ской армии усиливается ВПК стран — членов НАТО. Эта проти%
воестественная политика вызывает глубокое непонимание в об%
ществе, и без того негодующем по поводу сердюковской разру%
шительной «реформы» Вооружённых Сил России. 

Покупка французских вертолётоносцев не вызвана какими%
либо практическими потребностями, ибо российский ВМФ вряд
ли намерен в обозримом будущем проводить масштабные де%
сантные операции. Вместе с тем сохраняется острая потребность
нашего флота в боевых кораблях океанской зоны — авианосцах,
крейсерах, эсминцах. Между тем пополнение боевого состава
флота за счёт таких кораблей осуществляется только в публичных
декларациях руководителей государства, а по сути дела, отклады%
вается на многие годы. 

Вызывает возмущение тот факт, что крупные закупки импорт%
ной военной техники стоимостью сотни миллионов долларов
осуществляются без согласования с российским парламентом. 

Мы требуем вынесение данного вопроса на обсуждение Госу%
дарственной думы.

Правда, 18 февраля 2010 г. 

ЗАПИСКА
«О ходе выполнения постановления 

Президиума ЦК КПРФ 
«О некоторых мероприятиях по подготовке

КПРФ к участию в выборах 
законодательных (представительных) 
органов власти в Республике Алтай, 

Хабаровском крае, Воронежской, Калужской,
Курганской, Рязанской, Свердловской областях

и Ямало*Ненецком автономном округе 
14 марта 2010 года» (от 17 ноября 2009 г.)

Данные на 01 марта 2010 года. 
До выборов осталось 13 дней. 

Партийными отделениями продолжается работа по выполне%
нию постановления Президиума ЦК КПРФ «О некоторых меро%
приятиях по подготовке КПРФ к участию в выборах законода%
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ского собрания коммуниста Александра Негребецких. Рабочий
активист получил ранение головы.

Общественная деятельность А.Негребецких, забастовки, кото%
рые он организовывал, голодовки, которые он неоднократно
лично проводил в знак протеста против закрытия завода и в за%
щиту прав рабочих предприятия, давно вызывают сильное раз%
дражение власть имущих. В адрес рабочего%коммуниста поступа%
ли угрозы, особенно после его участия в I Всероссийском съезде
представителей трудовых коллективов и выдвижения в качестве
кандидата в депутаты.

Российская власть постоянно ищет поводы, чтобы обвинить
представителей оппозиции в экстремизме. Однако мы всё чаще
сталкиваемся с политическим террором именно против комму%
нистов. Нападение на Александра Негребецких — ещё одно со%
бытие в этом позорном ряду.

Мы ожидаем от органов внутренних дел и от прокуратуры тща%
тельного расследования, выявления и привлечения к суду заказ%
чиков и исполнителей бандитского нападения на кандидата в де%
путаты.

КПРФ выражает полную поддержку Александру Негребецких
в его борьбе за права и интересы работников завода и города Зла%
тоуст.

Правда, 16—17 февраля 2010 г. 

Заявление председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Импорт оружия — признак слабости 
российской власти»

По сообщениям прессы, правительство Российской Федера%
ции намерено купить во Франции четыре вертолётоносца типа
«Мистраль». 

Подобные действия подтверждают позорную тенденцию,
складывающуюся в последнее время, к приобретению вооруже%
ний для Российской армии за рубежом. Причём оружие покупа%
ется, как правило, у стран — членов НАТО и их союзников, явля%
ющихся стратегическими противниками России. В результате та%
кой пагубной политики наносится удар по ВПК России, по%
скольку наши оборонные предприятия лишаются заказов. И это
при том, что наша судостроительная промышленность вполне в
состоянии производить любые, в том числе и десантные, суда. 
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«Единая Россия» распространила в СМИ данные закрытого опро%
са пропрезидентского Фонда «Общественное мнение», который про%
водился в регионах предстоящих выборов. Отметим, что, согласно
данным, полученным ФОМ в результате социологических исследова%
ний с 11 по 21 февраля в Воронежской области, её рейтинг составил
50%. У КПРФ — 10%, ЛДПР — 6%, «Справедливой России» — 4%. 

В Калужской области у «Единой России», по данным тех же
опросов, рейтинг стабильный — 57%, КПРФ набрала — 9%,
ЛДПР — 5%, «Справедливая Россия» — 6%. 

В Курганской области у «Единой России» рейтинг также не из%
менился — 50%, КПРФ — 7%, ЛДПР — 5%, «Справедливая Рос%
сия» — 3%. 

В Республике Алтай у «партии власти» снижение рейтинга на
4% и результат — 57%, КПРФ — 12%, ЛДПР — 6%, «Справедли%
вой России» — 6%. 

В Рязанской области «Единая Россия» набрала 4% и вышла на
показатель 49%, КПРФ — 9%, ЛДПР — 9%, «Справедливая Рос%
сия» — 4%. 

В Свердловской области «единороссы» также увеличили рей%
тинг на 1% и получили 46% , КПРФ — 5%. ЛДПР — 10%, «Спра%
ведливая Россия» — 5%. 

В Хабаровском крае у «партии власти» рост рейтинга на 5% и,
как результат, 47%, КПРФ — 8%, ЛДПР — 9%, «Справедливая
Россия» — 3%. 

Ямало%Ненецкий автономный округ показал рост рейтинга
«Единой России» на 8%, в результате — 54%, КПРФ — 4%, ЛДПР
— 8%, «Справедливая Россия» — 3%. 

Таблица 2. 
Данные опросов пропрезидентского ФОМ 

и результаты думских выборов в восьми регионах
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тельных (представительных) органов власти в Республике Алтай,
Хабаровском крае, Воронежской, Калужской, Курганской, Ря%
занской, Свердловской областях и Ямало%Ненецком автономном
округе 14 марта 2010 года». 

1. Расстановка электоральных сил 
и социологический мониторинг оппонентов

Итоги предыдущих выборов в 8 регионах, где 14 марта будут
избраны законодательные собрания, демонстрируют, что в пяти
из восьми регионов коммунисты традиционно претендуют на
твёрдое второе место. Опыт предыдущих кампаний свидетельст%
вует, что в Хабаровском крае и Свердловской области КПРФ, как
правило, уступает помимо «Единой России» ещё и ЛДПР, кото%
рая традиционно сильна на этих территориях. Кроме того, в Кур%
ганской области КПРФ и ЛДПР традиционно занимают пример%
но равные позиции. Только лидер КПРФ Г.А.Зюганов заметно
опережает в этом регионе по уровню поддержки лидера ЛДПР
В.В.Жириновского (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Итоги выборов разного уровня в 8 регионах, где 14 марта 
будут избраны законодательные собрания 
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тии «Правое дело», в Рязанской области — партии «Патриоты
России» и «Правое дело», в Ямало!Ненецком АО — партии «Пат%
риоты России».

Списки КПРФ с кандидатами по мажоритарным избиратель%
ным округам зарегистрированы только в 7 регионах. В Ямало!Не!
нецком АО коммунистам было отказано в заверении списка. На%
ряду с КПРФ в Ямало%Ненецком АО отказано в заверении спис%
ка от ЛДПР. 

Верховный суд по иску одного из кандидатов от КПРФ в Ямало%
Ненецком АО принял решение восстановить его регистрацию. Од%
нако заместитель председателя ЦИК РФ Л.Г.Ивлев на совещании
19 февраля 2010 года заявил: «ЦИК РФ на данный момент не знает
как действовать, ввиду вынесения Решения Верховного Суда РФ
по жалобе кандидата от КПРФ по Ямало%Ненецкому АО».

В остальных регионах списки кандидатов по мажоритарным
избирательным округам зарегистрированы от всех парламент%
ских партий. При этом в Воронежской области дополнительно
зарегистрирован список партии «Правое дело». Также во всех ре%
гионах прошли регистрацию кандидаты по избирательным одно%
мандатным округам: в Республике Алтай — 52 человека, в Хаба!
ровском крае — 11 человек, в Воронежской области — 11 человек,
в Курганской области — 13 человек, в Рязанской области — 5 чело%
век, в Ямало!Ненецком АО — 12 человек.

Региональными отделениями КПРФ ведётся работа по подготов%
ке к наблюдению за выборами 14 марта 2010 года. В Воронежской,
Калужской, Курганской, Рязанской, Свердловской областях — 100%
избирательных участков будут обеспечены представителями КПРФ.
В настоящий момент продолжается работа в Республике Алтай, где
представители КПРФ пока не представлены на 30 УИК, в Хабаров%
ской крае — на 150 УИК и в Ямало%Ненецком АО — на 50 УИК.

Проведена подготовка к направлению наблюдателей из сосед%
них регионов, которых будет не менее 650 человек.

Для обеспечения работы системы параллельного подсчёта в
Республике Алтай подготовлено 2 точки ввода итогов, в Хабаров!
ском крае — 2, в Воронежской области — 5, в Калужской области —
5, в Курганской области — 5, в Рязанской области — 8. в Свердлов!
ской области — 5, в ЯНАО — одна. Поставлена задача ввода 100%
протоколов УИК в Рязанской области и г. Воронеже. 

3. Агитационная активность

Региональные отделения КПРФ были своевременно сориен%
тированы на ведение активной агитационной работы ещё до на%
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Примечание: Данные ФОМ — от всех опрошенных, данные
ЦИК — только от участвовавших в голосовании

Так как опрос заказной, то его данные не размещены в откры%
том доступе ФОМ. Однако следует заметить, что исследование
ФОМ фиксирует традиционную для выборных регионов расста%
новку сил (см. таблицу 2). 

2. Организационное и правовое оформление участия 
отделений КПРФ в выборах 14 марта 2010 года

Всего в единый день голосования состоится 6 126 выборов, на
которых будет распределено 38 669 мандатов депутатов и будет
избран 1 971 глава муниципального образования. В целом, в мар%
товской кампании 2010 года КПРФ смогла несколько увеличить
коэффициент замещения в сравнении с октябрьскими выборами
2009 года. Он составляет 14%. При этом он, по%прежнему, значи%
тельно отстаёт от показателей партии «Единой России» (92%) и
приблизительно соответствует показателям других парламент%
ских партий (см. таблицу 3).

Таблица 3. 

Выдвижение и регистрация кандидатов на выборах 
в единый день голосования 14 марта 2010 года

В настоящее время завершён процесс как заверения партий%
ных списков, так и их регистрация в избиркомах. Партийные
списки КПРФ по единым избирательным округам зарегистриро%
ваны во всех 8 регионах, где состоятся выборы Законодательных
собраний. 

В 5 регионах наряду с КПРФ в выборах примут участие только
парламентские партии: Республика Алтай, Хабаровский край, Ка!
лужская область, Курганская область, Свердловская область. В Во!
ронежской области дополнительно зарегистрирован список пар%
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ставлял 0,72 экземпляров на одного избирателя, а к концу февра!
ля составил 0,88 экземпляра на одного избирателя.

4. Информационная активность 

Республика Алтай. Алтайское республиканское отделение
КПРФ ведёт агиткампанию, создавая информационные поводы
для региональных СМИ, неровно. В первую декаду февраля 2010
года ситуация с присутствием КПРФ в СМИ региона ухудши%
лась. При этом серьёзный рост продемонстрировала партия
«Справедливая Россия» (см. таблицу 5). 

Таблица 5. 

Упоминания партий в СМИ Республики Алтай 
(февраль 2010 г.) 

В середине февраля 2010 года в СМИ региона наблюдалось опре%
делённое информационное затишье. В представленных информа%
ционных сообщениях упоминаются все четыре парламентские пар%
тии. Для КПРФ хорошим информационным поводом стала акция
протеста против роста тарифов на ЖКХ 19 февраля 2010 года. В кон%
це февраля «Единая Россия» получила небольшое преимущество,
остальные партии представлены в равном объеме. 

Хабаровский край. В первую декаду февраля 2010 года доля мате%
риалов с упоминанием КПРФ составила менее 20%. В середине фе%
враля коммунистам удалось увеличить информационную актив%
ность, что обеспечило долю в 26,6% (см. таблицу 6). 

Таблица 6. 

Упоминания партий в СМИ Хабаровского края
(февраль 2010 г.) 
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чала процедур выдвижения кандидатов и регистрации партий%
ных списков. 

К сожалению, хотя из ЦК КПРФ своевременно поступило фи%
нансирование на ведение агитационной работы, в ряде регио%
нальных партийных отделений в декабре 2009 года была отмече%
на задержка с производством и распространением агитматериа%
лов. В январе 2010 года ситуация значительно улучшилась (см.
таблицу 4).

Таблица 4. 

Объём агитационной продукции распространенной 
в декабре 2009 г. — феврале 2010 г. 

на 28 февраля 2010 года 

Наиболее активно производством и распространение агитаци%
онных материалов занимается избирательный штаб КПРФ в Ря!
занской области и Республике Алтай. Здесь выпущено 1,74 и 1,48
экземпляров агитационной литературы в расчёте на избирателя,
соответственно. Активно Курганское областное отделение КПРФ,
где указанный показатель составляет 0,92 экземпляров. Непло%
хие показатели демонстрируют Воронежское, Свердловское обла!
стные отделения партии и отчасти Калужский обком КПРФ. Ос%
тальные регионы, хотя и продемонстрировали рост выпуска аги%
тационной продукции, но не дотягивают даже до показателя 0,5
экземпляров в расчёте на одного избирателя. 

По итогам 2009 года средний показатель выпущенной агитаци%
онной продукции по всем регионам составлял 0,07 экземпляров,
на 20 января 2010 года средний показатель выпуска агитматериа%
лов составлял уже 0,15 экземпляров на избирателя, что вдвое вы%
ше показателя конца 2009 года. 

На 10 февраля 2010 года, в целом, ситуация значительно улуч%
шилась и средний показатель выпуска агитационной продукции
достиг 0,44 экземпляров. На 18 февраля средний показатель со%
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Таблица 8. 

Упоминания партий в СМИ Калужской области
(февраль 2010 г.) 

В середине февраля КПРФ удалось отчасти восстановить пози%
ции. При этом коммунисты уступали как «партии власти», так и
партии «Справедливая Россия» в регионе. К концу февраля
КПРФ удалось обойти эсеров по представленности в СМИ и
выйти на 2%е место с долей в 22,2%.

Курганская область. За первую декаду февраля 2010 года доля
материалов о КПРФ в региональных СМИ серьёзно снизилась и
составила менее 5%. В середине февраля в регионе наблюдалось
низкое внимание к политическим партиям. На фоне небольшого
количества политических публикаций КПРФ удалось обойти да%
же партию «Единая Россия» и получить долю 33,3% 
(см. таблицу 9). 

Таблица 9. 

Упоминания партий в СМИ Курганской области
(февраль 2010 г.) 

В конце февраля резко увеличилось число публикаций о «Еди%
ной России» в регионе. КПРФ значительно сократила свою долю
— до 18,2%, при этом коммунисты в 2 раза превышают показате%
ли ЛДПР и «Справедливой России».

Рязанская область. Выборная кампания в Рязанской области
проходит достаточно активно. В первую декаду февраля 2010 го%
да доля материалов с упоминанием КПРФ несколько снизилась
— до 19,3 % (см. таблицу 10).
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В конце февраля ЛДПР и эсеры несколько увеличили свою ин%
формационную активность при этом КПРФ удалось сохранить 
2%е место с долей в 23,6%. 

Воронежская область. Воронежское областное отделение КПРФ
занимает в региональном информационном пространстве значи%
тельно большее место, чем партия «Справедливая Россия», ЛДПР и
малые партии, соперничает с «Единой Россией». 

За первую декаду февраля 2010 года Воронежское областное от%
деление КПРФ ещё более увеличило свою долю в СМИ (свыше
35%), вплотную приблизившись к показателям партии «Единая
Россия». Но в середине февраля партии «Единая Россия» и
«Справедливая Россия» стали наращивать информационное
присутствие, что обернулось снижением доли КПРФ, которая
тем не менее остаётся высокой — 27,5% (см. таблицу 7).

Таблица 7.

Упоминания партий в СМИ Воронежской области
(февраль 2010 г.)

В конце февраля визит лидера КПРФ Г.А. Зюганова в Воро%
нежскую область обеспечил информационный всплеск публика%
ций о коммунистах, что обеспечило КПРФ первое место и долю в
44,4%.

Калужская область. Калужские СМИ можно назвать самыми
предвзятыми и самыми подконтрольными режиму среди СМИ
всех 8 регионов, где в марте 2010 года пройдут выборы. Ход изби%
рательной кампании они освещают крайне пассивно. Самой упо%
минаемой фигурой является губернатор А.Д.Артамонов. Его дея%
тельность освещается регулярно и исключительно в положитель%
ном свете. 

В первую декаду февраля 2010 года Калужское областное отде%
ление КПРФ снизило информационную активность. Доля
КПРФ в материалах региональных СМИ упала до 11% (см. таб

лицу 8). 
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Таблица 12.

Упоминания партий в СМИ Ямало!Ненецкого АО 
(февраль 2010 г.) 

В середине февраля в регионе почти отсутствовали публика%
ции, посвящённые политическим партиям. Был опубликован
только один материал с упоминанием КПРФ и четыре — посвя%
щённых партии «Единая Россия». Столь же низким был интерес
СМИ к политическим партиям и в конце февраля. В регионе бы%
ла одна публикация, затрагивающая все политические партии и
ещё 5, посвящённых «Единой России».

Присутствие КПРФ в региональных СМИ. В первую декаду февра!
ля 2010 года ситуация стала ухудшаться в сравнении с январём.
КПРФ снизила своё присутствие во всех регионах за исключением
Воронежской области, где она смогла увеличить свою и ранее зна%
чительную долю до 35% от всех материалов о партиях. Особенно
сильное снижение продемонстрировали Курганская область, Яма!
ло!Ненецкий АО и Республика Алтай. За первые 10 дней февраля
разница в информационной активности региональных отделений
КПРФ серьёзно выросла и варьируется в долях от 4,8% в Курган%
ской области до 35,4% в Воронежской области (см. график 1).

В середине февраля 2010 года КПРФ удалось улучшить свои по!
казатели в 5 регионах (Ямало!Ненецкий АО, Калужская область,
Курганская область, Республика Алтай, Хабаровский край). При
этом увеличение доли КПРФ произошло на фоне общего сниже%
ния количества сообщений, посвящённых политическим парти%
ям и выборам. Поэтому рост относительных показателей присут%
ствия в СМИ коммунистов зачастую происходит на фоне сниже%
ния публикаций о КПРФ в абсолютных цифрах.

В конце февраля показатели КПРФ улучшились в трёх регионах
(Воронежская, Калужская и Рязанская области), в других регионах
наблюдалось незначительное снижение или стагнация показателей.

В начале февраля КПРФ уступала партии «Справедливая Рос!
сия» по информационной активности в 5 из 8 регионов. В Курган!
ской области КПРФ также уступила ЛДПР и занимала последнее
место по информационной активности среди всех партий. 
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Таблица 10. 

Упоминания партий в СМИ Рязанской области
(февраль 2010 г.) 

В середине февраля позиции КПРФ продолжали снижаться,
при этом более сильными выглядят позиции ЛДПР в регионе. В
конце февраля ситуация не изменилась: коммунисты по%прежне%
му уступают «Единой России» и ЛДПР с показателем 24,1%.

Свердловская область. Выборная кампания в Свердловской об%
ласти проходит очень активно. В первую декаду февраля 2010 го%
да доля материалов с упоминанием КПРФ снизилась ещё значи%
тельнее — до 16,6%. Схожие показатели сохранились и в середи%
не февраля (см. таблицу 11). 

Таблица 11. 

Упоминания партий в СМИ Свердловской области
(февраль 2010 г.) 

В конце февраля доля КПРФ составила 16,3%, что ниже пока%
зателей «Единой России» (49,5%) и эсеров (18,2%).

Ямало!Ненецкий автономный округ. В первую декаду февраля
доля материалов с упоминанием КПРФ упала на 10% в сравне%
нии с январем и составила только 6,5% (см. таблицу 12). Появив%
шийся всплеск интереса к политическим партиям в январе в свя%
зи с регистрацией списков в феврале по сути сошел на нет. 
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Информационная активность 
лидеров региональных отделений КПРФ

В ноябре 2009 года наибольшую активность среди руководите%
лей региональных отделений КПРФ проявили В.П.Краснолобов
(Свердловская область) — 111 сообщений, В.В.Ромашкин (Рес%
публика Алтай) — 64 сообщения, С.И.Рудаков (Воронежская об%
ласть) — 27 сообщений. 

За ними следовали Е.М.Рябко (Рязанская область) — 25 сооб%
щений, В.А.Кислицын (Курганская область) — 12 сообщений,
А.И.Дронченко (Хабаровский край) — 7 сообщений, О.П.Клемен!
тьев (Ямало%Ненецкий округ) — 5 сообщений, Н.Д.Бутрин (Ка%
лужская область) — 3 сообщения. 

В декабре 2009 года ситуация несколько изменилась. На 1%е
место по информационной активности вышел В.В.Ромашкин,
резко увеличив свои показатели — 113 сообщений в СМИ. За
ним следовали В.П.Краснолобов — 70 сообщений и В.А.Кис!
лицын — 27 сообщений, С.И.Рудаков — 26 сообщений. Снизи%
ли свою активность Е.М.Рябко — 11 сообщений и А.И.Дрон!
ченко — 9 сообщений. Фактически на прежнем уровне оста%
лись показатели О.П.Клементьева. В 2 раза прибавил Н.Д.Бут!
рин — 6 сообщений.

В январе 2010 года на 1%м месте по информационной активно%
сти следовал В.В.Ромашкин с показателем — 91 сообщение. Далее
с большим отрывом следовали В.А.Кислицин и В.П.Краснолобов
с 37 сообщениями каждый. Далее следовали С.И.Рудаков — 20
сообщений, Е.М.Рябко — 12 сообщений, О.П.Клементьев — 7 со%
общений, А.И.Дронченко — 5 сообщений, замыкает список, по%
прежнему, Н.Д.Бутрин — 4 сообщения. 

Надо отметить, что в январе 2010 года все руководители регио%
нальных отделений КПРФ снизили свои показатели. Исключе%
ние составляет лишь В.А.Кислицын, который прибавил сразу на
10 сообщений. 

В феврале 2010 года лидером по информационной активнос%
ти стал В.П.Краснолобов с показателем — 43 сообщения. Далее
следуют В.В.Ромашкин (23 сообщения), О.П.Клементьев (21 со%
общение), С.И.Рудаков (20 сообщений), В.А.Кислицин (16 сооб%
щений), Е.М. Рябко (12 сообщений), Н.Д.Бутрин (9 сообще%
ний). А.И.Дронченко с 3 сообщениями замыкает список (см.
таблицу 13).

55

В середине февраля 2010 года КПРФ укрепила свои позиции
относительно других партий. КПРФ занимала первое!второе мес!
то в 6 регионах. Только в Калужской области коммунисты уступи%
ли партии «Справедливая Россия», а в Рязанской области —
ЛДПР.

График 1. 

Доля упоминаний о КПРФ в партийно!политических публикациях
региональных СМИ за февраль 2010 г. (в %) 

В конце февраля КПРФ сохранила свои позиции. В Воронеж%
ской области после визита Г.А.Зюганова КПРФ значительно обо%
шла даже «Единую Россию». Ещё в 5 регионах коммунисты зани%
мают второе место, уступая только партии власти. В Свердлов%
ской области коммунисты уступили второе место «Справедливой
России», а в Рязанской области — ЛДПР.
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тонов (105 сообщений). Наименьшую информационную ак%
тивность, по%прежнему, демонстрирует С.В.Собко (15 сообще%
ний), несмотря на рост в 3 раза в сравнении с декабрем 2009
года. 

В феврале 2010 года на первое место по информационной ак%
тивности вышел А.В.Багаряков (194 сообщения), на втором мес%
те оказался В.И.Илюхин (155 сообщений), Н.М.Харитонов (94
сообщения) замыкает тройку лидеров.

Увеличил информационную активность в феврале В.Н.Федот%
кин (60 сообщений), который занимает 4%е место. Далее по ин%
формационной активности следуют В.П.Комоедов (47 сообще%
ний), С.В.Собко (18 сообщений) и С.Е.Савицкая с показателем
— 12 сообщений (см. таблицу 14). 

Таблица 14.
Сравнение информационной активности

лидеров партийных списков 
в ноябре 2009 года — январе 2010 года

Источник: Система мониторинга СМИ «Медиалогия». 

5. Некоторые выводы

1. Основная борьба в единый день голосования 14 марта
2010 года развернётся между парламентскими партиями, кото%
рые зарегистрировали свои списки кандидатов во всех восьми
регионах. 

Внепарламентские партии представлены незначительно. В
Воронежской области дополнительно зарегистрирован список
партии «Правое дело», в Рязанской области — партии «Патри%
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Таблица 13. 

Сравнение информационной активности
руководителей региональных отделений КПРФ

с ноября 2009 года по январь 2010 года

Источник: Система мониторинга СМИ «Медиалогия». 

В ноябре 2009 года на 1%м месте среди лидеров партийных
списков по информационной активности был В.И.Илюхин —
281 сообщение. За ним следовали А.В.Багаряков — 217 сооб%
щений, Н.М.Харитонов — 107 сообщений, В.Н.Федоткин — 70
сообщений. Значительно ниже была информационная актив%
ность В.П.Комоедова — 28 сообщений, С.В.Собко — 18 сооб%
щений и С.Е.Савицкой — 5 сообщений.

В декабре 2009 года наибольшую информационную актив%
ность проявили В.И.Илюхин — 236 сообщений, А.В.Багаряков
— 224 сообщения, Н.М.Харитонов — 82 сообщения. За ними
следовали В.П.Комоедов — 44 сообщения, В.Н.Федоткин — 29
сообщений, С.Е.Савицкая — 26 сообщений, С.В.Собко — 5 со%
общений.

В январе 2010 года все лидеры списков за исключением
С.В.Собко и В.Н.Федоткина (которые демонстрируют изна%
чально невысокий уровень активности) снизили свои показа%
тели. Прибавил Н.М.Харитонов сразу на более чем 20 сообще%
ний. 

На 1!м месте по информационной активности, по%прежне%
му, В.И.Илюхин (187 сообщений). На 2!м месте, несмотря на
то, что уровень информационной активности снизился в 2 ра%
за, А.В.Багаряков (111 сообщений). На 3!м месте — Н.М.Хари!
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Так, Алтайское республиканское отделение КПРФ достигло по%
казателя 140%, а Рязанское областное отделение КПРФ — почти
190%. Свердловское областное отделение — 150%. Превысило
минимальный рубеж Курганское областное отделение КПРФ —
118%. 

Отдел ЦК КПРФ по информационно!аналитической работе
и проведению выборных кампаний. 

1 марта 2010 г.
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оты России» и «Правое дело», в Ямало!Ненецком АО — партии
«Патриоты России».

Единственной проблемой для КПРФ стала регистрация спи%
ска одномандатников в Ямало%Ненецком АО, но и эта пробле%
ма отчасти решается. Один из кандидатов в депутаты по одно%
мандатному избирательному округу от КПРФ уже имеет поло%
жительное решение Верховного Суда.

2. В целом в мартовской кампании 2010 года КПРФ смогла
несколько увеличить коэффициент замещения в сравнении с
октябрьскими выборами 2009 года. Он составляет 14%, но, по%
прежнему, значительно отстаёт от показателей партии «Единая
Россия» — 92%. На выборах 11 октября 2010 года коэффициент
замещения КПРФ составлял 12%, а у партии «Единая Россия»
— 95 %.

3. Налицо увеличение давления административного ресурса
на стадии регистрации кандидатов. Так, если на октябрьских
выборах 2009 года не прошли регистрацию 3% кандидатов от
КПРФ, то в мартовской кампании 2010 года было отсеяно
свыше 20% кандидатов%коммунистов. 

При этом надо отметить, что процент не прошедших регис%
трацию кандидатов вырос в несколько раз у всех партий, как
парламентских, так и внепарламентских.

4. Эффективно проявляет себя в рамках весенней кампании
использование депутатской вертикали КПРФ. Стоящие во
главе списков региональных отделений КПРФ федеральные
политики В.И.Илюхин, В.П.Комоедов, Н.М.Харитонов и
В.Н.Федоткин придали динамизм региональным кампаниям.

5. Тенденция на омоложение списков кандидатов от КПРФ
проявившаяся особенно ярко на октябрьских выборах 2009 го%
да не получила должной реализации в кадровой работе с кан%
дидатами на мартовских выборах 2010 года.

Так, средний возраст кандидатов от КПРФ оказался выше,
чем показатели партии «Единая Россия» в 6 из 8 регионов.
Удовлетворительными по данному показателю выглядят спис%
ки Республики Алтай, Воронежской и Свердловской областей.

6. К концу февраля 2010 года четыре региональных отделе%
ния КПРФ достигли минимальных тиражей агитационной
продукции, рассчитанных на основе планов%заданий (см. таб

лица 15).

Таблица 15. 
Планы!задания

на выпуск агитационной продукции 
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А.А.Ежевский (Герой Социалистического Труда, министр сель%
хозмашиностроения СССР); Л.Н.Екимова (Оренбургская об%
ласть, кондуктор автобуса); Л.Б.Едзоева (Республика Северная
Осетия — Алания, тракторист); Б.В.Иванов (Московская об%
ласть, машинист локомотивного депо); О.Г.Карпова (Иркутская
область, аппаратчица Ангарского цементного завода); В.Н.Коро%
бов (г. Москва, механик, редактор газеты «Московский рабочий»,
председатель Совета рабочих Москвы); В.В.Мельников (Респуб%
лика Адыгея, наладчик электронного оборудования); В.Н.Моск%
вичёв (Республика Марий Эл, слесарь%регулировщик); Е.А.Ра%
зумкина (руководитель Северо%Осетинского учебного центра
подготовки кадров); П.В.Романов (Герой Социалистического
Труда, депутат Государственной думы); В.А.Стародубцев (Герой
Социалистического Труда, депутат Государственной думы);
З.В.Токарева (Пермский край, дежурный полка милиции краево%
го УВД); В.Н.Ситников (Волгоградская область, бригадир ком%
плексной бригады, депутат районного Совета); Ю.Л.Яшнов
(Московская область, гравер пресс%форм Коломенского тепло%
возостроительного завода).

I Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов
рассмотрел вопрос «О положении трудящихся России и путях за%
щиты их прав». С докладом «Спасение России — в единстве дей%
ствий трудового народа!» выступил заместитель председателя ЦК
КПРФ, руководитель Общероссийского штаба протестных дей%
ствий В.И.Кашин.

В прениях по докладу выступили: В.А.Струков (г. Москва),
Л.Н.Екимова (Оренбургская область), Л.Б.Едзоева (Республика
Северная Осетия — Алания), Ю.В.Буров (Волгоградская об%
ласть), Н.Г.Веселова (Московская область), П.К.Зотов (Тамбов%
ская область), Я.Б.Бергер (Приморский край), В.В.Трегубов (Ки%
ровская область), М.А.Булычёв (Саратовская область), А.В.Боб%
ров (Владимирская область), М.Н.Мацкевич (Ленинградская об%
ласть, г. Пикалёво), А.А.Яблоков (Республика Карелия),
С.В.Мостуненко (Республика Коми), Н.И.Костенко (Курганская
область), А.В.Стерников (Калужская область), А.М.Моцар (За%
байкальский край), Ю.Л.Яшнов (Московская область), В.В.Ка%
лугин (профсоюз гражданской авиации), С.Н.Филатов (Самар%
ская область), Г.В.Ужкурайтис (Ярославская область), А.В.Этма%
нов (профсоюз работников автомобильной промышленности),
И.Н.Шумик (Краснодарский край), А.В.Куренный (Ульяновская
область), В.В.Мальцев (Республика Бурятия).

С заключительным словом перед участниками съезда выступил
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
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I Всероссийский съезд 
представителей 
трудовых коллективов
29*30 января 2010 года

Информационное сообщение 

30 января 2010 года в Подмосковье состоялся I Всероссийский
съезд представителей трудовых коллективов. В работе съезда
приняли участие 625 делегатов и гостей из всех республик, краев
и областей Российской Федерации. В их числе — Герои Социали%
стического Труда, лауреаты государственных премий, полные ка%
валеры ордена «Трудовая Слава», рабочие и крестьяне, работни%
ки науки и культуры, образования и здравоохранения, предста%
вители трудовых коллективов и профессиональных союзов, по%
литических и общественных объединений, депутаты Государст%
венной думы РФ, региональных и местных органов законода%
тельной власти.

Работу форума открыл председатель Центрального Комитета
КПРФ Г.А.Зюганов. Оценивая значение съезда, он отметил, что
только сплочённость и активные действия трудящихся позволят
вывести страну из кризиса. Надёжной платформой объединения
народно%патриотических сил является антикризисная программа
КПРФ. «Съезд трудящихся, — подчеркнул лидер Компартии, —
это демонстрация воли к организованному, разумному, деятель%
ному способу защиты своих прав и интересов».

Делегатов и гостей съезда приветствовали пионеры Москов%
ской области. Группе участников съезда председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов вручил памятную медаль «В ознаменование 140%ле%
тия со дня рождения В.И.Ленина». В числе награжденных:
М.З.Гарифулин (Республика Татарстан, нефтебурильщик);
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коллективов России отмечает, что, несмотря на очевидный про%
вал и пагубность экономической политики нынешних «реформа%
торов», преемники Ельцина — Гайдара ведут Россию к оконча%
тельному разложению, при котором дальнейшее её существова%
ние станет невозможным.

Практически повсеместно уничтожается экономика — основа
жизнеобеспечения страны. Небывалыми темпами разрушаются
Вооружённые Силы, закрываются военные учебные заведения.
Безоглядно ликвидируются научные учреждения и конструктор%
ские бюро. Страна теряет высококвалифицированные кадры, ли%
шается высокотехнологичных отраслей экономики.

Россия лидирует по числу аварий и катастроф, главная причи%
на которых кроется в опасном старении основных фондов, отме%
не государственных стандартов, строительных норм и правил,
ликвидации государственных органов надзора. Технический про%
извол, помноженный на профессиональную непригодность и
низкую компетентность управленческого персонала, созданного
зачастую на базе кумовства и семейственности, стал источником
угрозы жизни и здоровью многих людей.

Лучшую в мире систему образования превратили в источник
наживы и обирания народа. Тысячи детей не учатся. Значитель%
ная часть талантливой молодёжи отлучена от высшего образова%
ния. Коммерциализированная система здравоохранения не обес%
печивает охрану здоровья нации, стала недоступной для боль%
шинства людей. Падение жизненного уровня населения делает
невозможным потребление гражданами даже минимального на%
бора услуг и продуктов питания. При этом превышение доходов
богатых над доходами бедных достигло 16 раз. 

Средства массовой информации продолжают насаждать потре%
бительство, диктат насилия и жажду наживы. Обществу навязы%
ваются самые низменные человеческие пороки: воровство, пре%
дательство, неприятие собственной истории, равнодушное отно%
шение к реальной действительности.

Нарушение прав и свобод человека стало обыденным явлени%
ем. Беззаконие властей защищается наручниками и дубинками
ОМОНа. Народ бесправен. С каждым днем на него возлагаются
новые обязанности и платежи, а доходы сводятся к минимуму.

Такого масштабного демонтажа экономики и социальной сфе%
ры, нарушения национальной безопасности и нравственных ус%
тоев не знала ни одна страна мира. Россия стоит перед угрозой
потери государственности.

Политическая система изжила себя и не обеспечивает демо%
кратических начал в государстве. Коррупция разъедает все ин%
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Открывая Ленинский призыв в КПРФ, Г.А.Зюганов вручил пар%
тийные билеты товарищам А.А.Буланову (г. Москва, экономист),
Д.В.Гальчене (г. Москва, студент института); А.А.Голубкову (Твер%
ская область, заместитель председателя коллективного сельского хо%
зяйства); Н.В.Завериной (Иркутская область, учитель); В.В.Куда%
ненко (Московская область, редактор газеты «Авангард» г. Рамен%
ское); А.А.Лукиных (Московская область, водитель объединения
«Парк Авто»); А.М.Моцар (Забайкальский край, старший мастер ли%
тейного цеха Дарасунского завода горного оборудования); А.П.Наза%
ренко (Московская область, контролер медицинского учреждения);
В.В.Полякову (Московская область, слесарь%сборщик Одинцовско%
го механического завода); Е.П.Савицкой (Саратовская область, ин%
женер%электрик); А.С.Савицкому (Саратовская область, электро%
монтер); Р.Н.Тарасову (Московская область, инженер%металлург
Одинцовского механического завода); А.В.Топорову (г. Москва, по%
мощник бригадира строительного спецтреста); Е.В.Уфимскому
(Московская область, депутат муниципального собрания пос. Лес%
ной); И.Н.Фёдорову (г. Калуга, слесарь%сборщик завода «Фольксва%
ген%РУС»); Д.В.Холодову (Московская область, оператор микро%
сварки научно%производственного предприятия «Исток»).

Делегаты I Всероссийского съезда представителей трудовых
коллективов приняли ряд итоговых документов. В постановле%
нии съезда выдвинуто требование отставки правительства и заяв%
лено о необходимости социалистической модернизации страны.
Приняты резолюции: «Реальному сектору экономики — реаль%
ную защиту», «О положении в социальной сфере России», «О
бедственном положении в сельском хозяйстве».

I Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов
продемонстрировал стремление его участников к объединению
сил в борьбе за права трудящихся. Делегаты и участники вырази%
ли готовность приложить максимум усилий для реализации анти%
кризисной программы КПРФ и Обращения ЦК КПРФ «Путь
России — вперёд, к социализму!». 

В ходе работы съезда для его участников был дан концерт мас%
теров искусств Владимирской области. 

Постановление 
«По докладу съезду «Спасение России —
в единстве действий трудового народа!» 

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя ЦК
КПРФ, делегата В.И.Кашина, I съезд представителей трудовых
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— ввести законодательную норму, упраздняющую срок давно%
сти за экономические преступления;

— восстановить смертную казнь за особо тяжкие преступления
против личности и за тяжкие экономические преступления, под%
рывающие экономическую и оборонную мощь государства;

— установить порядок всенародного избрания судей судов об%
щей юрисдикции;

— формировать избирательную систему страны на основе рав%
ного представительства политических партий в избирательных
комиссиях всех уровней, полностью исключая участие в данном
процессе исполнительных и законодательных (представитель%
ных) органов власти;

— отменить все нормативно%правовые акты правительства РФ
и субъектов Российской Федерации, нарушающие 41%ю и 43%ю
статьи Конституции РФ, предоставляющие право гражданам РФ
на бесплатное обучение и бесплатное получение медицинских
услуг в государственных и муниципальных учебных и лечебных
учреждениях;

— немедленно разработать оборонную доктрину России с це%
лью восстановления Вооружённых Сил страны в ближайшие
пять лет. Ввести пятилетний мораторий на переговоры с блоком
НАТО и третьими странами о разоружении.

7. Одобрить деятельность Общероссийского штаба протестных
действий, его региональных структур, долгие годы являющихся
организаторами протестных действий в стране. Поручить штабу
осуществление полномочий по реализации решений настоящего
съезда.

По поручению съезда подписал
председатель ЦК КПРФ                                             Г.А.Зюганов. 

Правда, 4 февраля 2010 г. 

Резолюции 

«Реальному сектору экономики —
реальную защиту!»

Мировой финансово%экономический кризис обнажил всю
уродливость российской экономической политики. Двадцать лет
бездарных «реформ» отбросили страну от технического прогрес%
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ституты власти и управления. Фальсифицируя результаты выбо%
ров, действующий режим узурпировал власть, лишает народ прав
и свобод, гарантированных Конституцией РФ. Полицейское го%
сударство преследует всех, кто активно выражает своё несогласие
с политикой разрушения страны. Зреет народное недовольство
курсом правящего режима. Настало время решительно напом%
нить, кто является носителем власти в стране.

I съезд представителей трудовых коллективов постановляет:
1. Курс руководства страны на разложение российской госу%

дарственности, уничтожение экономики, деградацию социаль%
ной сферы, истребление духовных начал российского общества
считать порочным и неприемлемым.

2. Правительство РФ, доказавшее на деле полную неспособ%
ность управлять страной, вывести из кризиса экономику, соблю%
дать требования Конституции РФ, гарантировать права и свобо%
ды граждан, не имеет морального права оставаться у руля власти
и заслуживает отставки.

3. Признать необходимым, что при усиливающихся репресси%
ях против активистов рабочего движения, в условиях действия
Трудового кодекса, направленного на умаление прав трудящих%
ся, нужно искать новые, более эффективные формы борьбы,
включая создание территориальных профобъединений. Необ%
ходимо формировать широкий союз с общественными органи%
зациями.

4. Отметить, что наиболее последовательной выразительницей
интересов рабочего класса, крестьянства, трудовой интеллигенции
является Коммунистическая партия Российской Федерации, веду%
щая борьбу за экономические и политические права трудящихся,
против эксплуатации наёмного труда. Делегаты поддерживают
идею широкого Патриотического фронта как основы для объеди%
нения всех честных людей России в борьбе за её возрождение.

5. Принять антикризисную программу КПРФ в качестве доку%
мента, предлагающего необходимый комплекс мер по выводу
страны из кризиса. Выразить полную солидарность с Обращени%
ем ЦК КПРФ к гражданам страны «Путь России — вперёд, к со%
циализму!». Призвать трудящихся, профессиональные союзы,
общественные объединения сплотить ряды вокруг партии ком%
мунистов, развернуть решительную борьбу за независимость Ро%
дины, возрождение экономики, восстановление социальных
прав граждан. Общими усилиями сделать Россию свободной, мо%
гучей, социалистической.

6. С целью укрепления государства, его обороноспособности и
экономической независимости съезд считает необходимым:
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Все виды транспорта снизили объёмы перевозок на 10—20%.
Сельское хозяйство едва вышло на уровень прошлого года.
В 2009 году в 63 регионах России упали доходы бюджета: в том

числе в Челябинской области — на 40%, в Вологодской — на 39%,
в Тюменской — на 32%. В 18 регионах федеральная помощь пре%
высила собственные доходы.

Армия безработных стала пополняться работниками бюджет%
ной сферы и превысила 6 млн. человек.

Всё это стало следствием многолетней экономической полити%
ки правительства, пагубность которой определяется четырьмя
антинациональными направлениями:

— вывоз капитала за рубеж;
— создание дефицита кредитных ресурсов внутри страны;
— ориентация на торговлю сырьевыми ресурсами;
— перекос в сторону развития спекулятивного сектора эконо%

мики и услуг в ущерб развитию промышленности и сельского хо%
зяйства.

Именно эти факторы стали реальной причиной кризиса в Рос%
сии. Продолжение подобной политики не только не позволит
вывести экономику из кризиса, но и ещё более углубит рецессию
и сделает невозможным повышение технологического уровня
промышленности и сельского хозяйства.

Съезд представителей трудовых коллективов считает такой
курс не отвечающим национальным интересам России, ведущим
к полной деградации экономики, массовой безработице и безыс%
ходности миллионов граждан страны.

Съезд требует принять новую стратегию развития страны, в ос%
нову которой должны быть положены социально%экономическая
и антикризисная программы КПРФ, предлагающие реальные
меры оздоровления экономики, выработанные на основе лучших
образцов мирового опыта хозяйствования.

Мы требуем:
— сменить экономический курс страны от спекулятивно%сырь%

евого к индустриальному на основе модернизации действующих
производственных мощностей и создания новых высокотехноло%
гичных отраслей промышленности;

— обеспечить необходимое и достаточное кредитование реаль%
ного сектора экономики, в том числе — за счет государственных
международных резервов;

— установить государственный контроль за использованием
амортизационных отчислений и собственных инвестиций пред%
приятий и корпораций, направленных на полное восстановление
основных производственных фондов;
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са на десятилетия. Экономика России продолжает работать на
оборудовании советского периода. Больше половины станочного
парка старше 20 лет, и только 8% — моложе пятилетнего «возрас%
та». Коэффициент выбытия оборудования составляет 1,9%, сред%
ний износ — 62%. Никакие высокие технологии российской эко%
номике не доступны.

Криминальная буржуазия не вкладывает в предприятия ни ко%
пейки. Инвестиции на полное восстановление оборудования
прогоняются через расчётные счета предприятий и уходят за гра%
ницу, не оставляя следов.

Модернизация, инновации, нанотехнологии — это только
громкие слова, под шум которых происходит разграбление госу%
дарственных средств. Нет новейших технологий, нет оригиналь%
ной конкурентоспособной продукции.

Экономика деградирует. За 20 лет «реформ» объёмы производ%
ства снизились наполовину. В обороте предприятий и организа%
ций обрабатывающая промышленность занимает менее трети, в
то время как торговля — почти половину. Производство машин и
оборудования сократилось до 2,7%.

В объёме ВВП сельское хозяйство составляет 4%, реальный
сектор экономики — 19%, а спекулятивный сектор — более 30%.

По сравнению с 1990 годом снизилась выработка электроэнер%
гии, добыча полезных ископаемых уменьшилась на 19%, обраба%
тывающие производства — на 16%. В натуральном выражении
производство машин и оборудования снизилось более чем в два
раза. Производство тракторов сократилось в 9 раз, в том числе гу%
сеничных — в 20 раз, культиваторов — в 13 раз, металлорежущих
станков — в 17 раз, экскаваторов — в 43 раза. Почти прекрати%
лось производство часов, фотоаппаратов и других товаров народ%
ного потребления.

Страна живет нефтегазовыми доходами и находится в опасной
зависимости от внешнего рынка. Вот почему мировой обвал цен
трагически отразился на России.

Первый кризисный 2009 год закончился полным провалом.
Внутренний валовой продукт снизился на 10%. Промышлен%
ность уменьшила объёмы производства на 12%, при этом наи%
большее падение произошло в обрабатывающей промышленнос%
ти — на 18%. Производство машин и оборудования снизилось на
30%, транспортных средств — на 40%.

Долги предприятий составили более триллиона рублей. Каж%
дое третье предприятие работало с убытками.

Объём строительных работ за год снизился на 18%. Большая
часть строительных фирм закрылась, люди выброшены на улицу.
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ты превысила 1,5 млрд. рублей. Около половины сельского насе%
ления живёт за чертой бедности. Практически полностью свёр%
нуто жилищное строительство. В сельской местности резко со%
кратилось число отделений Сбербанка, почтовых отделений, дет%
ских садов, медицинских учреждений, аптек, клубов и магази%
нов. В 2 раза уменьшилось число больниц, больничных коек и
детских дошкольных учреждений. В 6 раз сократилось количест%
во киноустановок и домов культуры. Пьянство и наркомания
среди сельской молодёжи приобрели характер национального
бедствия. Сельская молодёжь вынуждена покидать родные места
в поисках работы.

Продолжение либеральных «реформ» в аграрной сфере несёт
прямую угрозу самому существованию сельского хозяйства страны.

Россия утратила продовольственную безопасность. Только за
последние 10 лет в пять раз увеличились расходы на закупку им%
портного продовольствия. Ежегодно затраты на эти цели состав%
ляют 36—38 млрд. долларов. Вместе с тем бюджетные ассигнова%
ния на поддержку отечественного товаропроизводителя состав%
ляют менее 2 млрд. долл. и по сравнению с советским периодом
уменьшились в 20 раз.

Подобная политика привела к сокращению валового произ%
водства сельхозпродукции более чем вдвое.

Сельскохозяйственное машиностроение России на грани бан%
кротства. Высокие цены на сельскохозяйственные машины не
позволяют мелкотоварному производству приобретать их даже
по лизингу. За 17 лет машинно%тракторный парк сократился в 3
раза. В сельском хозяйстве стал преобладать ручной труд. По
производительности труда Россия отстаёт в 10 раз от передовых
стран Европы.

При этом 50 млн. гектаров пахотных земель зарастают лесом и
бурьяном. Более половины сельскохозяйственных угодий под%
вержены разным видам деградации.

По сравнению с советским периодом в 3 раза сократилось по%
головье крупного рогатого скота, в том числе — коров.

Численность сельскохозяйственных предприятий уменьши%
лась в 2 раза. Миф о фермерстве лопнул: фермерские хозяйства
производят всего 7% валовой продукции отрасли. Практически
Россия перешла к натуральному хозяйствованию, где 80% ово%
щей и 40% скота производятся в приусадебных хозяйствах.

«Единая Россия» продавила законы, разрешающие продажу
земли, водных и лесных ресурсов. Последствием этого стало мас%
совое рейдерство — незаконный захват земель сельскохозяйст%
венного назначения, включая и паевые наделы.
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— ввести налоговую амнистию для предприятий и организа%
ций реального сектора экономики, финансово%хозяйственная
деятельность которых проводилась без нарушений действующего
законодательства;

— разработать стратегию государственной поддержки промы%
шленности с целью повышения устойчивости производственной
деятельности в условиях кризиса и модернизации промышлен%
но%производственного потенциала на ближайшую перспективу;

— установить мораторий на приватизацию государственных
предприятий и организаций, государственных пакетов акций ак%
ционерных обществ. Не менее 60% предприятий и организаций
реального сектора экономики обратить в государственную собст%
венность, в том числе — базовые отрасли и военно%промышлен%
ный комплекс;

— предоставить право трудовым коллективам контролировать
деятельность администраций предприятий и организаций;

— ограничить импорт товаров размером необходимого и доста%
точного объёма для потребностей страны и эффективной дея%
тельности отечественной экономики.

Съезд представителей трудовых коллективов обращается ко всем
наёмным работникам заводов и фабрик поддержать требования
съезда, ибо без смены экономического курса и непринятия экстрен!
ных мер гибель реального сектора экономики неизбежна, последст!
вия для народа — губительны.

Только социалистическая индустриализация — путь к прогрессу!
Сильная экономика — спасение нации! 

Правда, 4 февраля 2010 г. 

«О бедственном положении 
в сельском хозяйстве»

За прошедшие двадцать лет после преступного развала СССР с
карты России исчезли 17 тыс. деревень. Еще в 9 тыс. чудом сохра%
нилось по 20—30 человек, как после фашистской оккупации. На
3 млн. сократилась численность работающих. Официально под%
тверждаемая властями безработица достигла 10%, скрытая — в 2
раза выше. Средняя зарплата сельских тружеников в 2 раза ниже
заработной платы по промышленности, причём у половины из
них не достигает даже прожиточного минимума. Задолженность
сельскохозяйственных организаций по выплате заработной пла%
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стратегического резерва. Заключить со странами СНГ соглашения
по коллективной продовольственной безопасности и взаимопомо%
щи при природных, погодных и других катастрофах, кризисах и
бедствиях, могущих привести к голоду и гибели населения;

— внести изменения, направленные на восстановление регу%
лирующей роли государства, в федеральные законы «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйст%
венного назначения».

I Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов
призывает трудящихся России объединить усилия по спасению села.
Потребовать немедленной смены курса в области сельского хозяй!
ства. Оказать действенную поддержку отечественному товаропро!
изводителю. Запретить куплю!продажу сельскохозяйственных уго!
дий, лесов и водных ресурсов.

Укрепим село — сохраним Россию! 

Правда, 4 февраля 2010 г. 

«О положении в социальной сфере» 

Многолетняя пагубная экономическая политика руководства
страны привела к полной разбалансированности социальной
сферы.

За последние 8 лет минимальное финансирование учреждений
здравоохранения привело к закрытию 3,5 тыс. больниц и 2,5 тыс.
поликлиник. Значительно повысилась заболеваемость населе%
ния. По уровню смертности Россия занимает 22%е место в мире,
по продолжительности жизни — 157%е. Лекарства стали недо%
ступны для большинства населения. Коррупция проникла в сфе%
ру оказания квалифицированной медицинской помощи.

Россия вымирает. После 1991 года численность населения стра%
ны сократилась на 15 млн. человек. Русская нация движется к ка%
тастрофе. Ежедневно в дорожно%транспортных происшествиях
погибают 66 человек, количество убийств составляет 22 человека в
год на 100 тысяч жителей, что в 20 раз больше, чем на Западе.

Разрушается лучшая в мире система образования. Единый го%
сударственный экзамен не повысил качество знаний выпускни%
ков, но породил масштабную коррупцию. Деление высшей шко%
лы на бакалавриат и магистратуру понизило статус высшего об%
разования, лишило страну полноценных кадров.
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Резко ухудшилось экологическое состояние сельхозугодий. До
40% земель подвергаются водной и ветровой эрозии. Минераль%
ных удобрений вносится 26% от уровня 1990 года, органических
— 25,7%. Загублена отрасль семеноводства. Закупка семян за ру%
бежом стала нормой.

Съезд не согласен с политикой власти по отношению к агро%
промышленному комплексу. Съезд полностью разделяет анти%
кризисную программу КПРФ, солидарен с Обращением Прези%
диума ЦК КПРФ к гражданам страны «Путь России — вперёд, к
социализму!» и считает необходимым принять экстренные меры
по спасению села и агропромышленного комплекса. А именно:

— ввести государственное регулирование цен для нужд сель%
ского хозяйства на электроэнергию, транспорт, горюче%смазоч%
ные материалы, удобрения и средства защиты растений и живот%
ных, сельхозтехнику;

— устранить ценовые «ножницы» между промышленной и
сельскохозяйственной продукцией;

— увеличить государственную поддержку АПК до размера в
10—15% расходной части федерального бюджета, используя для
этого государственные финансовые накопления;

— ввести налоговую амнистию для АПК сроком на 5 лет;
— возродить систему ежегодной обязательной государствен%

ной закупки по твёрдым ценам зерна (и других сельхозпродук%
тов) у отечественных сельхозпроизводителей на уровне не менее
30 млн. тонн;

— принять экстренные меры по пресечению рейдерских захва%
тов земли и незаконного перевода земель сельскохозяйственного
назначения в другие категории;

— ввести мораторий на банкротство сельхозпредприятий;
— ввести мораторий на поставку тех видов продовольствия,

которые могут в достаточном объёме производиться в России;
— принять минимально допустимые цены реализации на про%

дукты растениеводства и животноводства, обеспечив при этом
рентабельную работу АПК;

— установить порог таможенных тарифов и квот, обеспечива%
ющих рациональный уровень аграрного протекционизма и до%
статочную конкурентоспособность импортной продукции;

— разработать стратегию государственной поддержки АПК,
включая систему дотаций, субсидий, субвенций, обеспечиваю%
щих равновесие спроса и предложения в области гарантирован%
ной продовольственной безопасности;

— взять под строжайший контроль и учёт имеющееся продо%
вольствие, закупить недостающие продукты государственного
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Региональные бюджеты 2010 года вдвое меньше предыдущего
года. Идёт сокращение работников бюджетной сферы. Служа%
щие отправляются в неоплачиваемые отпуска. В текущем году
зарплата работников бюджетной сферы сокращается в 2—3 раза.
Существовать на такие средства просто невозможно.

Кризис с федерального уровня опущен на региональный, а
значит, переложен на плечи народа. Криминальный режим спа%
сает банкиров, народ должен спасать себя сам.

I Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов
требует от руководства страны прекратить геноцид в России, со%
здать условия для нормальной жизни и деятельности каждого
гражданина в соответствии с Конституцией РФ и нормами меж%
дународного права.

Съезд требует вернуть в страну валютные накопления и напра%
вить их на пополнение региональных бюджетов, повышение
жизненного уровня народа и потребности экономики.

Мы выступаем за введение прогрессивного налога на сверхдо%
ходы российской олигархии, а также за государственное регули%
рование оплаты труда в сфере экономики.

Мы требуем: остановить искусственный рост цен на энергоно%
сители внутри страны, являющийся главным источником ин%
фляции; ввести государственное регулирование потребительских
цен, в том числе на лекарства. Стоимость жилищно%коммуналь%
ных услуг не должна превышать 10% дохода семьи.

Съезд требует вернуться к государственной системе здравоо%
хранения, сделать её доступной для каждого. При этом увеличить
заработную плату медицинского персонала.

Необходимо отменить Единый государственный экзамен в си%
стеме образования; установить конституционное право граждан
на бесплатное образование в государственных учебных заведени%
ях. Учителям и преподавателям — зарплату не ниже средней по
промышленности!

I Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов
призывает граждан страны поддержать требования съезда.

Наши права конституционны!
Наши требования законны!
Нарушителей Конституции РФ — в отставку!

Советская Россия, 4 февраля 2010 г. 

В сфере начального и среднего образования полный развал.
Закрыто около 10 тыс. школ. Около трех миллионов детей не по%
сещают учебные заведения. Финансирование школ из трёх ис%
точников порождает полную безответственность чиновников за
народное образование. В стране катастрофически не хватает дет%
ских садов, недостаточно учительских кадров. Отраслевая систе%
ма оплаты труда обокрала рядового учителя.

Не выполняется федеральная программа социального разви%
тия села. Финансовая помощь российской деревне сокращается
из года в год.

Жить в России с каждым годом становится всё труднее. За по%
следние 5 лет номинальные доходы населения увеличились ме%
нее чем в 1,5 раза, а цены выросли в 2,5 раза. Среднее значение
пенсий так и не дотянуло до прожиточного минимума, который,
по сути, не гарантирует элементарного физического выживания.

Тарифы естественных монополий за последние 9 лет выросли в
15 раз. Сегодня 40% российских граждан тратят на оплату комму%
нальных услуг более четверти семейного дохода. Каждый седь%
мой житель нашей страны отдает за квартиру от половины до
трех четвертей заработка.

Галопирующими темпами нарастает расслоение общества: бо%
гатые становятся богаче, а бедные — беднее. В 2009 году на 20%
самых богатых людей России приходилось 47% всего объёма де%
нежных доходов, а на 20% самых бедных граждан — лишь двад%
цатая часть. Суммарные доходы 10% богатых в 16 раз превысили
доходы самых бедных, хотя год назад эта диспропорция была
меньше.

Злостно нарушено справедливое распределение результатов
труда. Разница в средней зарплате между отраслями промышлен%
ности достигает 4—5 раз. Разница в зарплате топ%менеджеров и
рабочих предприятий составляет сотни раз.

Среднемесячная зарплата в 2009 году составила 19,1 тыс.
рублей и выросла на 4,8%. При этом цены повысились на 12%.
В результате жизненный уровень населения снизился на 7%.
Просроченная задолженность по зарплате значительно вырос%
ла и составила более 5 млрд. рублей. На фоне этого руководи%
тели банков выписывают себе премии от 13 до 43 млн. руб.
каждому.

Народ брошен на произвол судьбы: 6 млн. безработных ищут
средства к существованию. Еще 4 млн. работают по сокращенной
рабочей неделе или вовсе отправлены в неоплачиваемые отпуска.

В стране царит полный произвол. Безвластие ощущает на себе
каждый гражданин России.
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ция снижается, достигнув в 2009 году едва 9%. Власть нас убаюкивает,
что она выполнит все социальные обязательства. Но какое это выполне%
ние обязательств, если ветераны ещё не получили жалких подачек к сво%
им пенсиям, а нувориши их уже отобрали с лихвой?! Не интересы наро%
да блюдёт власть, а интересы ненасытной оравы чиновничества, поте%
рявшей всякую совесть, обуреваемой жадностью к обогащению. Лозунг,
с которым граждане во многих регионах России вышли на протест, «По%
ка кризис шурует — чиновники жируют!» имеет под собой реальную
почву. Можно привести и другие лозунги, которые отражают настроение
трудящихся: «Олигархам барыши, а народу — кукиши!», «Власть нам да%
рит каждый год кризис, смертность и дефолт!», «Долой капиталистичес%
кое рабство!», «Нет капитализма — нет кризиса!», «Нет — коммунально%
му грабежу!», «Диктатура капитала всю Россию обокрала!» и др.

Миллионы наших граждан не смогут одолеть очередное запредельное
повышение цен и тарифов. По данным РАН, в коридоре нищеты у нас
и так находятся более 30 млн. человек. Сегодня сюда дополнительно
вливаются семьи безработных, пенсионеров, работников низкооплачи%
ваемых отраслей экономики и т. д. Почему за кризис, созданный рука%
ми правительства, за провальный либеральный курс должен расплачи%
ваться многострадальный народ России?

Ну действительно, почему, например, в Татарстане «Татэнерго», по
предварительным данным, отпускает тепло поставщикам по цене 480
руб. за гигакалорию, а поставщики отпускают его населению по цене
999 руб. за гигакалорию? Или на каком основании в Москве стоимость
кубометра горячей воды выросла с 74 руб. до 107 руб., то есть почти в
полтора раза? Почему в сельской местности баллон газа стоит уже 700
рублей? И так далее.

И эта ситуация будет только усугубляться, поскольку федеральным
бюджетом урезаны все социальные статьи региональных бюджетов на
30—50%. Тем самым федеральная власть пытается сбросить с себя ответ%
ственность за происходящее на региональные власти, которые, задыха%
ясь из%за финансового дефицита, вынуждены залезать и без того в пус%
той карман народа. Сегодня это происходит не только в дотационных
регионах, но и в тех, которые до недавнего времени были донорами.

Этот произвол необходимо остановить. Надо в срочном порядке за%
слушать отчёт правительства об обоснованности роста тарифов и прове%
сти соответствующие парламентские слушания. Деньги народные, ко%
торые правительство отдало банкам, надо срочно направить в регионы
для того, чтобы закрыть брешь в региональных бюджетах. В ряду дан%
ных мероприятий следует перераспределить дополнительные доходы
федерального бюджета в связи с ростом цен на энергоносители в поль%
зу регионов, а также изменить налоговую политику, рассмотрев целесо%
образность перехода на прогрессивную шкалу уплаты налогов и предо%
ставления налоговых преференций отдельным категориям налогопла%
тельщиков. Мы обязаны умерить аппетиты чиновников и так называе%
мых коммерсантов, посредников и «прилипал», прекратить безудерж%
ный рост цен и тарифов, защитить наш народ от издевательства. Иначе
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ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ, 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
СОБРАНИЯХ 
И ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Заявление фракции КПРФ 
в Государственной думе Федерального 

собрания Российской Федерации 
«Нет — грабительским тарифам!»

Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы
В.И.Кашин 27 января 2010 года на заседании парламента от имени
фракции КПРФ выступил с политическим заявлением.

КПРФ и её фракция в Государственной думе считают своим долгом
обратиться ко всем партиям и фракциям, с тем чтобы консолидировать
наши усилия по обузданию необоснованного роста тарифов на предо%
ставляемые услуги ЖКХ.

Состоявшаяся по инициативе КПРФ 23 января Всероссийская акция
протеста показала, что социальная напряжённость в обществе нараста%
ет. Происходит это на фоне неудержимого роста тарифов в условиях
снижения реальных доходов населения, роста цен на товары первой не%
обходимости и лекарства, увеличения числа безработных. За последние
два года цены на продовольствие выросли почти на 62%. Цены на неко%
торые жизненно важные лекарства повысились в 3—4 раза. Стало уже
традицией, что тарифы на услуги ЖКХ ежегодно растут на 20—25%.

С 1 января 2010 года правительство в очередной раз отпустило тормо%
за, и тарифы на услуги ЖКХ в среднем по стране ещё выросли на
25—30%. Разумному объяснению такой скачок не поддается. Власть нам
постоянно твердит, что дела в экономике начинают идти в гору, а инфля%
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ного» заключения договора, необратимо уничтожающего массирован%
ный ракетно%ядерный потенциал России в условиях будущего развёр%
тывания национальной ПРО США, а также размещения отдельных эле%
ментов ПРО в Румынии. Результатом может стать фактически односто%
роннее ядерное разоружение России, ликвидация её суверенитета и
полный подрыв глобальной стабильности.

При подготовке и ведении переговоров по сокращению стратегических
ядерных вооружений необходимо исходить, по крайней мере, из трёх тези%
сов, которые сегодня так же справедливы, как и пятьдесят лет назад:

1. Ядерное разоружение России и США, рассматриваемое в отрыве от
проблем полного и всеобщего разоружения, является не благом, а угро%
зой миру. 

2. Ядерное оружие России призвано исключить силовой диктат по
отношению к России. Ядерное оружие России — это оружие мира, су%
ществующее в интересах мира, это главная защита нашего народа от
происков любого агрессора.

3. Если Россия обладает массированными ядерными вооружениями,
это не увеличивает угрозу мирового конфликта, а фактически устраня%
ет её. Отказ же России от массирования ядерных вооружений резко по%
вышает опасность крупномасштабного конфликта, в который может
быть вовлечена и Россия.

По данным Стокгольмского международного института исследова%
ний мира (SIPRI), общее соотношение стратегических вооружений
США и России было к 2009 году следующим:

США — всего 5900 боезарядов. 
Россия — всего 2825 боезарядов.
МБР наземного базирования:
США — 50 МБР «МХ» и 500 МБР «Минитмен%3», всего 1 700 боеза%

рядов.
Россия — 385 МБР шахтного и мобильного базирования, всего 1 357

боезарядов. 
Морские ядерные силы:
США — 18 современных ПЛАРБ, несущих 3 168 боезарядов.
Россия — 13 устаревших РПК СН, несущих 612 боезарядов. 
Стратегическая авиация: 
США — 101 современный бомбардировщик (В%1 и В%2) и 142 дозву%

ковых В%52, несущие 1 098 крылатых ракет.
Россия — 14 устаревающих сверхзвуковых Ту%160 и 63 устаревших

дозвуковых Ту%95МС, несущих 856 крылатых ракет.
При этом в зачёте не указаны американские крылатые ракеты мор%

ского базирования (КРМБ), хотя КРМБ всегда рассматривались и рас%
сматриваются в США как важнейшее стратегическое средство, в том
числе — для нанесения превентивного удара. Не учитывается ядерный
арсенал других ядерных держав НАТО — Англии и Франции.

Как видим, количественный паритет уже сломан по всем показателям.
И этому в значительной мере поспособствовала спешка, с которой рос%
сийская сторона, несмотря на протесты фракции КПРФ, постаралась
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ОМОН не поможет: его тоже вынуждают платить неподъёмные тарифы.
Вздыбится вся страна, как это уже случилось с законопослушными жи%
телями старинного города Галич в Костромской области, входящего в
Золотое кольцо России. Здесь на акцию протеста 23 января 2010 года
вышло почти 15% взрослого населения. Пусть власть задумается, что
она будет делать, если в крупных городах или в Москве выйдут с проте%
стом не 10 или 15% взрослого населения, а хотя бы 5—6%.

Если не остановить творимый произвол, говорить о какой%либо модер%
низации нет никакого смысла, потому что в таком случае неизбежно даль%
нейшее разрушение производительных сил общества, углубление деграда%
ции промышленности и сельского хозяйства, научно%технической базы.
КПРФ и её фракция в Государственной думе, последовательно отстаивая
интересы трудящихся, ещё раз призывают все партии и фракции выступить
единым фронтом в защиту интересов народа. Мы в очередной раз призыва%
ем правительство повернуться лицом к нуждам наших граждан и принять
реальные меры для обуздания безосновательного роста тарифов и цен.

27 января 2010 г.
Правда, 29 января — 1 февраля 2010 г. 

Заявление фракции КПРФ 
в Государственной думе 

«Стратегические ядерные силы —
гарант национальной безопасности России»

Фракция КПРФ в Государственной думе Федерального собрания РФ
обеспокоена странной скоропалительностью, которую демонстрирует
руководство России в ходе переговоров с США о заключении нового
договора о сокращении наступательных вооружений. Спешку объясня%
ют окончанием действия договора СНВ%1. Однако Россия и США до
2012 года находятся в режиме другого действующего договора — СНП
(сокращение наступательных потенциалов), не позволяющего наращи%
вать сторонам ядерный арсенал. Зачем же так срочно нужен новый до%
говор? И почему даже депутаты Государственной думы не имеют кон%
кретной официальной информации о содержании переговоров и сути
достигнутых договоренностей? 

Например, договор СНВ%1 прошёл многолетнюю стадию разработки и
согласования каждой статьи. Теперь же, сообщая, что новый Договор со%
гласован на 95%, президент Медведев заявляет: «Я ожидал, что мы будем
дольше договариваться, а мы за полгода создали костяк документа...». 

Можно ли говорить о серьёзной проработке нового договора, если он
готов после полугодовой работы, в то время как над СНВ%1 стороны ра%
ботали годами? И это притом, что СССР тогда не уступал США в воен%
ной мощи и влиянии на мировые события. 

Судя по всему, народы России хотят поставить перед фактом «келей%
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Однако, как показывает практика нашей работы, «партия власти», по
нашему мнению, всё чаще использует для борьбы со своими оппонен%
тами не общественную дискуссию или конкуренцию идей, а админист%
ративный и судебный террор. Так, например, только в 2009 году уголов%
ному преследованию был подвергнут первый секретарь Марийского ре%
скома КПРФ Иван Казанков, член ЦК КПРФ мэр города Апатиты Ми%
хаил Антропов, член КПРФ — глава посёлка Териберка, известный ка%
питан Валерий Ярцев и другие товарищи.

При этом, как показывает опыт работы юридической службы ЦК
КПРФ, подавляющее большинство уголовных дел, возбуждённых про%
тив активистов нашей партии, носят, на наш взгляд, заказной полити%
ческий характер.

Так, например, после почти трёхлетней тяжбы нам удалось добиться
прекращения уголовных дел, возбужденных против первого секретаря
Кировского обкома КПРФ Мамаева, а также члена ЦК КПРФ предсе%
дателя Краснодарской городской Думы товарища Кирюшина.

К сожалению, прокуроры этих регионов, принеся от имени государ%
ства официальные извинения, забыли привлечь к установленной зако%
ном ответственности заказчиков и организаторов этих преступлений,
следы которых, на наш взгляд, ведут в высокие региональные кабинеты.

Кроме того, обращает на себя внимание и тот факт, что в ряде регио%
нов администрация всё чаще стала прибегать, по нашему мнению, к су%
дебному преследованию депутатов Государственной думы за их крити%
ческие выступления в средствах массовой информации.

Так, например, в Кемеровской области Нина Останина выступила в
газете «Россия» с небольшим интервью, в котором сказала дословно:
«Регион страха, где нет места свободным выборам». В результате три су%
дебных иска. По линии администрации 500 тысяч рублей, по линии из%
бирательной комиссии — 500 тысяч рублей, по линии регионального
отделения «Единой России» — ещё 500 тысяч рублей. Итого на полтора
миллиона рублей. Это вполне обычная ситуация. 

Так как мы уже столкнулись с кемеровским правосудием в прошлом
году, которое реально привлекло к материальной ответственности на
сумму в 950 тысяч рублей лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюгано%
ва за высказанную им в порыве возмущения оценку региональных вы%
боров. И только наше предупреждение об обжаловании этих решений в
Европейский суд положило конец этому произволу.

Ещё один пример. В Республике Марий Эл не прекращаются попыт%
ки привлечь к материальной ответственности в сумме одного миллиона
рублей одного из самых уважаемых депутатов Государственной думы
Николая Михайловича Харитонова, вступившего в предвыборную по%
лемику с её президентом господином Маркеловым.

Уважаемые коллеги, в своём выступлении я не могу не озвучить и
факт настойчивых попыток саратовских «единороссов» привлечь к от%
ветственности нашего коллегу Валерия Рашкина, выступившего с жёст%
кой критикой политики правящего режима.

И хотя Следственный комитет при прокуратуре РФ по Саратовской об%
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выполнить условия договора СНВ%2, который так и не был ратифициро%
ван США. В угоду США была уничтожена часть пусковых установок
(шахты) и стратегических носителей — ракеты типа «Сатана», нанеся тем
самым значительный урон национальной безопасности России. По
оценкам специалистов, это не что иное, как государственное преступле%
ние. Если бы договор СНВ%2 был выполнен полностью, то сегодня РВСН
имели бы всего 245 зарядов на 180 «Тополях» грунтового базирования и 65
зарядов на «Тополях» шахтного базирования, что значительно упростило
бы для США решение проблем с национальной ПРО. 

Если некие силы, возглавляемые генералами типа дворкиных, предлага%
ющие стерилизовать нашим разработчикам ядерного оружия память или
построить для них корабль под названием «Титаник», добьются безъядерно%
го «глобального ноля», то в мире, и так непрочном в силу его предельной на%
сыщенности обычным оружием, станет вероятным новый разрушительный
конфликт — необязательно даже как конфликт между США и Россией. Уте%
шит ли кого%то то, что такой конфликт грянет в «безъядерном формате»? 

Поэтому Россия должна очень осторожно подходить к идее резкого сниже%
ния своих ядерных вооружений, как и к идее устранения из мировой полити%
ки единственного абсолютного средства сдерживания крупных конфликтов.

Разумный подход к проблеме глобальных вооружений лежит на путях
не к ядерному разоружению, а к полному всеобщему разоружению на
принципах, предложенных СССР на XIV сессии Генеральной ассамблеи
ООН 18 сентября 1959 года. Уничтожение мировых ракетно%ядерных
вооружений предусматривалось там на третьем, завершающем, этапе.

Фракция КПРФ считает складывающуюся ситуацию крайне тревож%
ной, угрожающей нашей национальной безопасности и суверенитету
России. Мы предлагаем в ближайшее время провести специальное засе%
дание парламента в закрытом режиме для отчёта российской делегации
на переговорах по СНВ с приглашением на заседание президента
Д.Медведева и председателя правительства В.Путина.

Год юбилея великой Победы не должен стать годом капитуляции пе%
ред сомнительными идеями, подрывающими основы национальной бе%
зопасности России. 

Правда, 11 февраля 2010 г. 

Выступление депутата фракции КПРФ
В.Г.Соловьева на пленарном заседании 

Государственной думы 
29 января 2010 года

Согласно Конституции, Российская Федерация является правовым
демократическим государством. При этом одним из главных принци%
пов демократии является возможность оппозиции беспрепятственно
осуществлять свою законную деятельность.
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тель российского правительства В.Путин официально пригласил поль%
ского премьер%министра Туска в Россию в связи с семидесятилетием
трагедии.

Этот факт не вызвал бы никакого отторжения или возражения, если
бы не было ряда иных обстоятельств. В 1943 году Геббельс, пытаясь по%
ссорить, разрушить антифашистскую коалицию, развязал отвратитель%
ную кампанию по поводу того, что это якобы органами НКВД СССР
под Смоленском были расстреляны более 10 тыс. польских офицеров.
Его заявление поддержало польское правительство в эмиграции, кото%
рое больше всего руководствовалось чувством мести и злобы на Совет%
ский Союз за разгром польской армии в западных Белоруссии и Украи%
не и присоединение этих территорий к СССР.

Однако геббельсовскую грязь тогда отверг весь остальной мир, и, по%
ка Советский Союз был мощной державой, мало кто ставил под сомне%
ние то, что пленные поляки были уничтожены фашистами. Но в конце
80%х — начале 90%х годов прошлого века не где%нибудь, а у нас в стране
появились утверждения, что поляков расстреляли Советы. Это время
совпало с судом о запрете КПСС, который инициировал Б.Ельцин.

Небезызвестный Александр Яковлев фактически ратовал за такую
компрометацию СССР, чтобы от него отвернулся весь мир. После этого
состоялись подтасовка и фальсификация архивных документов ЦК
КПСС. Но их представление в Конституционном Суде РФ в 1992—1993
годах закончились провалом. Б.Ельцин и его команда вынуждены были
отказаться от обвинений КПСС и СССР в расстреле поляков из%за от%
сутствия доказательств.

Тем не менее бывший президент СССР М.Горбачёв, не изучив ни од%
ного архивного исторического документа, принёс Польше извинения за
расстрел поляков. Позже таким же образом поступил и Б.Ельцин. Вто%
рой президент России В.Путин не только извинился, но и передал руко%
водству Польши ряд документов.

Говорю об этом с большой тревогой не только потому, что необходи%
мо восстановить историческую справедливость. Сегодня в Европей%
ском суде находится более 70 исков к России от родственников убитых
офицеров по возмещению ущерба. После их рассмотрения Польша на%
меревается предъявить иск России на сумму примерно в 100 млрд. долл.
США. Возмещать ущерб по этому чеку будут уже Россия, наши дети, а
не СССР. Можно с немалой вероятностью утверждать, что иск будет
удовлетворен, а на собственность и счета России за рубежом наложат
арест с целью реального удовлетворения претензий Польши.

На протяжении нескольких лет у нас в стране работает обществен%
ная комиссия из историков, депутатов Госдумы, которой удалось под%
твердить, что поляки были расстреляны из немецкого оружия после то%
го, как фашисты летом%осенью 1941 года оккупировали Смоленск и его
пригороды, где и содержались в лагерях польские офицеры. Установле%
ны свидетели расправы, в том числе немецкие солдаты. Ряд поляков,
значащихся расстрелянными, на самом деле остались живыми. Уста%
новлены данные, которые могут свидетельствовать о фальсификации
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ласти после тщательной проверки вынес постановление об отказе в возбуж%
дении уголовного дела, тем не менее, прокурор Саратовской области, как я
полагаю, не без подсказки заявителей «единороссов» вынес ему официаль%
ное предостережение о недопустимости экстремистской деятельности.

В Тверской области уже стало традицией с целью лишения голоса оп%
позиции отключать электроэнергию от местных телеканалов. Подобно%
го рода факты нами были зафиксированы в городах Твери, Вышнем Во%
лочке и Ржеве. Так, например, 22 января во время трансляции записи
моего выступления с отчётом о работе фракции КПРФ в Государствен%
ной думе была обесточена ржевская телекомпания. Что это, как не вос%
препятствование законной деятельности депутата?

Постоянным зудом затыкания рта оппозиции страдает и фракция
«Единая Россия» в Государственной думе. Только за этот год с её лёгкой
руки клиентами комиссии по депутатской этике стали депутаты комму%
нисты Геннадий Зюганов, Валерий Рашкин, Николай Рябов и другие
товарищи.

В этих условиях фракция КПРФ вынуждена заявить решительный
протест действиям «партии власти» и потребовать от «Единой России»
не на словах, а на деле обеспечить соблюдение основополагающих
принципов Конституции.

В обратном случае, как показывает история, «Единая Россия» сама
рискует оказаться в ситуации, когда созданная ею неправовая система
рано или поздно со всей силой обрушится на неё саму, раз и навсегда
положив конец надеждам граждан России на создание в стране право%
вого демократического государства.

Необходимо восстановить 
историческую стправедливость.

Выступление депутата В.И.Илюхина 
от фракции КПРФ 

на пленарном заседании Госдумы 
12 февраля 2010 года

5 мая 2010 года в конгрессе США состоится выставка, посвященная
расстрелу польских офицеров, попавших в плен Красной Армии в 1939
году в ходе присоединения Западной Белоруссии и Западной Украины
к Советскому Союзу. В её открытии планируется участие госсекретаря
Хиллари Клинтон, конгрессменов, сенаторов, иных крупных полити%
ков и историков.

Следуя по всему, администрация США намерена поддержать Польшу
в её версии о расстреле поляков весной 1940 года НКВД СССР и тем са%
мым способствовать обострению отношений между Россией и Польшей.

Как известно, с марта 2010 года в Польше будет проведена целая се%
рия мероприятий, связанных с гибелью польских офицеров. Их прове%
дение намечено и у нас под Смоленском, на месте расстрела. Председа%
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позицию к правящему большинству. Нас в этом поддержали депутаты
от «Справедливой России».

Первым, серьёзным шагом в этом направлении стало наше, совмест%
ное с фракцией «Справедливой России», бойкотирование второй сес%
сии горсовета, на которой утверждался глава городской администра%
ции. В Заявлении, накануне сессии, мы резко выступили против не%
угодного, проведённого с грубыми нарушениями Положения и Регла%
мента конкурса на замещение должности главы городской администра%
ции. Организаторам этого «шоу» пришлось проводить сессию в составе
всего 18 депутатов. Общественное мнение было на нашей стороне, мы в
полной мере использовали депутатскую трибуну и СМИ в разъяснении
нашей позиции.

Имея 11 депутатских мандатов (более 1/3), фракция постоянно бло%
кирует все попытки «большинства» провести угодные им изменения в
Устав города, принимать решения горсовета методом опроса депутатов.

В повседневной работе все депутаты фракции активно участвуют в
заседаниях комитетов, комиссий горсовета, особенно по вопросам ис%
полнения бюджета, управления имущественным комплексом города,
состояния и работы социальной сферы. Наши предложения, внесённые
на заседаниях постоянных комитетов, сессиях, нередко принимаются к
реализации. Наши серьёзные поправки внесены в Положение о регист%
рации ТОСов (территориальные органы самоуправления), по нашим
предложениям все руководители фракций включены в состав Малого
совета, по инициативе фракции проведена проверка наличия в аптеках
города необходимых лекарств по доступным ценам. 2009 год — это год
постоянных урезаний расходных статей городского бюджета, борьбы за
рациональное использование городской собственности. Фракция
КПРФ постоянно блокировала все попытки урезать расходы на образо%
вание, здравоохранение другие социальные нужды, поддержала пред%
принимателей Центрального рынка, организованно выступивших про%
тив передачи рынка инвесторам из Москвы.

Твёрдую позицию фракция заняла при утверждении бюджета города
на 2010 год. Внесённые депутатами%коммунистами предложения по
увеличению доходной части на 120 млн. руб. приняты. Однако в целом
бюджет города уменьшен на 20%, такое положение никак не позволяло
нам его поддержать. Фракция в полном составе проголосовала против
утверждения такого бюджета. Фракции «Единой России» и ЛДПР несут
ответственность за финансовое положение города в 2010 году.

Наш подход по консолидированной ответственности всех депутат%
ских фракций за состояние и развитие г. Брянска, заявленный весной
2009 года, остаётся незыблемым и сегодня. Но для этого нужна воля
«партии власти» и пропорциональное распределение властных полно%
мочий в городском Совете. 

Н.К.Сарвиро, 
руководитель фракции КПРФ в Брянском горсовете. 
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архивных документов ЦК КПСС, и перешедших в архив президента
Б.Ельцина.

Однако эта общественная комиссия встретила существенное проти%
водействие в своей работе со стороны ряда министерств и ведомств.
Под предлогом того, что «уже все ясно», отказываются выдавать архивные
документы, хотя польская сторона получила к ним широкий доступ. Ко%
миссии препятствуют в ознакомлении с материалами уголовных дел,
находящихся в архивах.

В связи с этим наша фракция настаивает на создании парламентской
комиссии по проверке всех обстоятельств гибели польских офицеров,
на возобновлении расследования Генеральной прокуратурой уголовно%
го дела по этим фактам. Одновременно с этим настаиваем на проведе%
нии парламентского расследования гибели 80—120 тыс. красноармей%
цев, попавших в польский плен в 1920 году.

Необходимо удержать В.Путина от повторения поспешных и, ско%
рее всего, ошибочных утверждений по вопросам гибели польских
офицеров.

Мы создали историко%документальный фильм о расстреле поля%
ков, с которым в ближайшее время можно будет ознакомиться на
сайте КПРФ.

В заключение хочу напомнить высказывание У.Черчилля: «Затеяв
спор настоящего с прошлым, мы обнаружим, что потеряли будущее».
Мы хотим, чтобы российская власть перестала воевать с нашим совет%
ским прошлым, тогда у страны будет прекрасное будущее.

Фракция КПРФ 
в Брянском городском совете

1 марта 2009 года на выборах в Брянский городской Совет народных
депутатов КПРФ получила 11 депутатских мандатов из 32 возможных.
Состав фракции: 9 — члены КПРФ, 2 — сочувствующие. 13 депутатов у
Единой России, 3 — у «Справедливой России» и 5 — у ЛДПР. Как вид%
но, по результатам выборов ни одна партия не получила требуемого
большинства для решения кадровых и других вопросов. «Единоросы»,
сблокировавшись с ЛДПР, получили хоть и не устойчивое, но всё же
большинство (18 депутатов из 32). Наши предложения распределить
властные полномочия в горсовете пропорционально полученным ман%
датам «партией власти» были проигнорированы. Они сразу же стали
диктовать свои условия и на первой организационной сессии распреде%
лили между собой все должностные полномочия (на общественных на%
чалах). Председателем Совета (он же — глава города), заместителем, ру%
ководителями 8 комитетов стали «единоросы»; должности заместителя
председателя и руководителей двух комитетов получили жириновцы.
Видя такой неконструктивный подход в организации работы вновь из%
бранного горсовета, фракция КПРФ заявила о переходе в жёсткую оп%
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Заявлено, что на поддержку банковского сектора в 2009 году прави%
тельством и Центробанком было зарезервировано 9 трлн. рублей. То есть
в 1,5 раза больше всей доходной части бюджета, по 63 тыс. руб. с каждого
россиянина, по 200—250 тыс. руб. со средней российской семьи. 

При этом в антикризисной программе правительства за прошлый 2009
год на поддержку всех отраслей промышленности и сельского хозяйства
было запланировано в 12 раз меньше средств. Это показывает, что все
«антикризисные меры» власти являются лишь «дымовой завесой», призван!
ной прикрыть массовую раздачу национального достояния олигархам.

Власть намерена бездарно вернуться к практике внешних государст%
венных заимствований. КПРФ утверждает, что за кризис должны платить
те, кто его готовил. Поэтому Компартия будет добиваться национализа%
ции природных богатств, стратегических отраслей экономики, прежде
всего — топливно%энергетического комплекса. В Туле сосредоточен ряд
таких предприятий, которые строили поколения советских людей, а се%
годня «прихватизировали» московские олигархи. Доходы от национа%
лизированных отраслей будут пущены на пенсии, стипендии и другие
социальные выплаты. На эти деньги можно будет провести модерниза%
цию экономики и инфраструктуры, что обеспечит поступательное раз%
витие страны в будущем.

Особые меры по перенесению издержек кризиса на наиболее богатую
часть общества будут предприняты в Туле, где живут несколько сотен
миллионеров и десятки долларовых миллионеров.

В связи с этим необходимо:
— Введение прогрессивного налога на доходы богатых. Анализ спе%

циалистов показывает, что повышение подоходного налога с 13% до
26% только для 10% самых богатых (с доходами более 130 тыс. руб. в ме%
сяц) позволит увеличить пенсии в Туле на 2 тыс. рублей.

— Создание полного госреестра элитной недвижимости в Туле в це%
лях совершенствования налогообложения. 

— Введение прогрессивного налога на имущество богатых. Много%
кратное увеличение ставки налога на элитную недвижимость, которую,
в отличие от доходов и прибыли, невозможно спрятать, должно стать
основой наполнения городского бюджета. 

Возвращение власти жителям города
Сегодня власть в Туле практически безраздельно принадлежит верти%

кали чиновников. При этом местное самоуправление выглядит жалкой
декорацией. Прямые выборы мэра отменены, глава города теперь изби%
рается из числа депутатов. 

Для восстановления власти граждан в Туле КПРФ считает необходимым:
— Восстановить прямые выборы главы города Тулы. Причём пора за%

кончить с неудобной практикой, когда в муниципальном образовании
«рулят» сразу несколько глав. Глава в городе должен быть только один и
избираться напрямую народом.

— Принять нормативный акт об отзыве депутатов Тульской город%
ской думы избирателями. 
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ВЫБОРЫ 

Программа работы депутатов*коммунистов 
в Тульской городской думе

«Вернём себе город! 
Вернём себе будущее!»

Тульские коммунисты выступают за новую стратегию развития Тулы
взамен той бездарной, которая на наших глазах терпит крах в ходе ны%
нешнего кризиса. Наша программа предусматривает новую финансо%
вую, промышленную, научную, образовательную и социальную поли%
тику, новое пространственное решение развития города.

Эта программа тесно связана с Программой КПРФ для всей России,
так как многие ключевые для Тулы вопросы должны и будут решены на%
шей партией на федеральном уровне.

Тульская программа КПРФ решает две главные задачи:
— Вернуть жителям города!героя Тулы нормальную жизнь, которую от!

няли у нас чиновники и местные олигархи, пролезшие к рулю управления от
правящей партии.

— Вернуть нашему городу будущее, которое едва не было украдено у нас
диким капитализмом.

С каждым месяцем тулякам всё отчётливее видно: власть не в состо%
янии наладить нормальную жизнь людям, стабильную и обеспеченную,
как это было при Советской власти. Без реализации программы КПРФ
выход из нынешнего кризиса невозможен. Наше дело правое, победа
будет за нами. 

За кризис должны заплатить те, кто его готовил
Нынешняя антикризисная политика власти неэффективна, так как

она снова направлена на обслуживание узкого слоя олигархов. Только
за несколько месяцев позапрошлого 2008 года из государственных фи%
нансовых резервов крупнейшим банкам и корпорациям было роздано 6
трлн. руб. (более 200 млрд. долл.). Это составляет по 43 тыс. руб. на каж%
дого россиянина. То есть каждая российская семья отдала «бедствую%
щим» олигархам по 120—150 тыс. рублей.
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— Восстановить систему отраслевых НИИ. 
— Восстановить систему профтехобразования. 

Строительство — под контроль жителей города и области
Пора реально, а не на словах, покончить с «уплотнительной застрой%

кой» и другими формами градостроительного произвола.
Для этого нужно создать систему согласования строительных проек%

тов с гражданами:
— Крупнейшие градостроительные проекты должны утверждаться на

общегородском референдуме.
— Проекты районного масштаба должны утверждаться районным ре%

ферендумом или городской думой. 
— Необходимо запретить любое строительство без согласия жителей

соседних домов.
Необходимо также:
— Прекратить строительную деятельность в парках и скверах города.
— Признать долг государства и строительных компаний перед граж%

данами, пострадавшими от «уплотнительной застройки» (ухудшение ус%
ловий проживания, снижение стоимости жилья). В течение нескольких
лет эти граждане должны получить компенсации за счёт застройщиков.
На период до получения компенсации установить для них льготы по оп%
лате услуг ЖКХ. 

— Не допускать принудительного выселения из жилья малоимущих
граждан.

— Отменить планы строительства в черте города мусоросжигатель%
ных заводов и вышек сотовой связи. 

— Провести широкое общественное обсуждение Генерального плана
развития Тулы и районных центров до 2025 года. 

Хватит слушать про ипотеку враньё!
Даёшь доступное социальное жильё!

Несмотря на кризис, Тула остаётся городом фантастически дорогого
жилья. Средняя себестоимость строительства составляет сейчас около
25 тыс. руб. за кв. метр, а средняя продажная цена — порядка 50 тыс.
рублей. То есть 70—80% цены — это сверхприбыли строительных кор%
пораций и коррупционные доходы местного чиновничества. Такое по%
ложение может существовать только при сговоре власти и крупнейших
игроков на строительном и риэлтерском рынках.

В последние годы 70% возводимого жилья шло в коммерческую про%
дажу и приобреталось в основном не жителями области, а часто и не
гражданами России. При такой дикой дороговизне жильё остаётся не%
доступным для большинства людей. Лишь меньшинство готово всту%
пать в ипотечные программы, да и в этом случае эти семьи фактически
попадают в многолетнюю кабалу к банкам.

Для обеспечения жителей области доступным жильём нужно:
— Разрушить монополию на строительство в Туле и других городах

области нескольких связанных с «партией власти» строительных корпо%
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— Значительно сократить чиновничий аппарат. За годы капитализма чис%
ло чиновников в Туле выросло в 10 раз, хотя реальный объём управленчес%
кой работы уменьшился — ведь большая часть экономики стала частной. 

— В Туле коррупции — одна из самых сильных в России. Все помнят
многочисленные скандалы с участием глав%взяточников, членов партии
«Единая Россия».

Необходимо создать городскую общественную антикоррупционную
инспекцию с широкими полномочиями. 

— Обеспечить строгий контроль над работой чиновников любого уров%
ня: человек не должен быть унижен грубостью, поборами и очередями.

Возрождение тульской промышленности. 
Победа над безработицей

Деградация промышленности в Туле за годы капитализма стала глав%
ной причиной нынешней уязвимости перед лицом кризиса. Из десят%
ков крупных и средних предприятий, созданных при Советской власти,
при капитализме ликвидировано более 70%, а выживают, еле работая,
лишь единицы. Параллельно громилась и отраслевая наука — ликвиди%
рованы почти все НИИ и опытные производства. Уничтожены тысячи
образцов уникального оборудования, потеряны сотни технологий. Вы%
сококвалифицированный тульский рабочий класс сократился на 80%.
Разгром таких предприятий, как «Октава», «Арсенал», а в области —
«Кран», Алексинский химкомбинат и многих других, обошёлся народу
в миллиарды долларов за каждое.

В 2009 году промышленное производство в городе также упало сильнее,
чем по стране в целом, и составило 18% против 15% по России. За это же
время поступления в бюджет от налога на прибыль снизились почти на 70%.

В городе растёт скрытая безработица. На предприятиях широко рас%
пространены такие явления, как сокращение рабочей недели, манипу%
ляции с дроблением зарплаты, приём на работу без законного оформле%
ния с последующим увольнением. 

Возрождение и развитие наукоёмких производств, прежде всего ма%
шиностроения и электроники, должны стать одним из главных векто%
ров развития Тулы на ближайшие десятилетия. Город%герой снова дол%
жен стать одним из главных интеллектуально%производственных цент%
ров России.

Необходимо:
— Отменить 3%летний срок исковой давности по приватизационным

сделкам для возвращения в госсобственность незаконно приватизиро%
ванных производств. 

— Полностью запретить передачу тульских оборонных предприятий
в частные руки. 

— Вернуть в госсобственность электросети в Туле и других городах
области. 

— Принять закон о социальной ответственности бизнеса перед ра%
ботниками, чтобы сохранение рабочего места было выгоднее, чем его
ликвидация. 

86



ние средней пенсии к средней зарплате в области всего 20% (для срав%
нения: в России в целом — 24%, в СССР было более 40%). Рассчитан%
ный чиновниками прожиточный минимум пенсионера бессовестно за%
нижен. Показушные повышения пенсий со стороны правительства
обесцениваются ростом цен на товары первой необходимости. 

Коммунисты разработали программу помощи самым незащищён%
ным жителям города. Необходимо:

— За счёт прогрессивного налогообложения доходов и имущества на%
иболее богатой части общества повысить в Туле среднюю пенсию до
12—15 тыс. рублей.

— Установить размер заработной платы педагогов, учёных, медиков,
работников культуры выше среднего по городу. Инвестиции в образова%
ние и науку, в человеческий капитал должны стать для Тулы важнейши%
ми. 

— Повысить размер стипендии успевающих студентов дневных отде%
лений госвузов до 5—7 тыс. рублей.

— Восстановить в полном объёме льготы и социальные гарантии для
инвалидов, включая лекарственное обеспечение, а также налоговые
льготы для предприятий, использующих труд инвалидов. Увеличить для
этих предприятий государственный и муниципальный заказ в 3 раза.

— Признать долг государства по обесцененным вкладам граждан,
имевшихся на 1 января 1992 года, и в течение ряда лет компенсировать
эти вклады в полном объёме.

В интересах пенсионеров нужно установить контроль над ценами на
товары первой необходимости. Для этого необходимо:

— Развитие сети государственных продовольственных магазинов для
торговли этой продукцией.

— Восстановление продовольственных рынков, обеспечение воз%
можности производителям торговать здесь без посредников.

— Создание в Тульской городской думе постоянной комиссии по це%
нообразованию и контролю над ценами.

Мы — за возвращение Туле статуса мощного научно%образовательно%
го центра, с энергичным развитием научных школ, с укреплением учеб%
ной базы бесплатного школьного образования. Мы — против ЕГЭ, на%
сильственного эксперимента над детьми, который выявляет не знания,
а навыки, учит не думать, а зубрить.

Мы гарантируем стопроцентное обеспечение детей местами в дет%
ских садах и яслях, разработаем социальный стандарт предоставления
людям услуг бесплатных спортивных комплексов.

Развитие тульской медицины должно пойти по пути восстановления
советской системы диспансеризации и профилактики заболеваний, ук%
репления материальной базы здравоохранения. Каждому туляку будет
гарантирована бесплатная и качественная медицинская помощь.

Необходимо серьёзно бороться с незаконными выбросами вредных
веществ тульскими предприятиями. Высокими штрафами нужно заста%
вить хозяев, живущих за границей, подумать о туляках, которым вред%
ные выбросы сокращают жизнь.
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раций. Подряды на строительство должны распределяться только на ос%
новании открытых конкурсов с привлечением к участию в них строи%
тельных компаний со всей России.

— Ввести прогрессивное налогообложение сверхприбыли строитель%
ных корпораций. По подсчётам экспертов, средняя прибыль в стройин%
дустрии Тульской области составляет 130—180% (против 10—15% в за%
падных странах). Вся сверхприбыль выше уровня в 15% будет обложена
налогом в 80—90% её величины, что устранит у участников рынка сти%
мул для дикого вздувания цен. 

— Выкупить за счёт бюджета по себестоимости и распределить меж%
ду нуждающимися и очередниками квартиры, не реализованные заст%
ройщиками на 1 января 2010 года.

— Не допустить сворачивания строительства жилья для очередников.
Создать государственные предприятия для массового строительства со%
циального жилья.

ЖКХ: разминировать мину замедленного действия
В ЖКХ Тульской области за годы капитализма накопились серьёзные

проблемы. Износ тепловых сетей оценивается в 80%. Общая изношен%
ность городского хозяйства составляет более 65%. Города области мед%
ленно, но верно приближаются к коммунальной катастрофе, о чём сви%
детельствуют взрывы газопроводов, прорывы теплотрасс и т. п. В пери%
од кризиса туляки стоят перед угрозой срыва обязательств государства
по капитальному ремонту. Власти всё больше перекладывают расходы
по содержанию и ремонту ЖКХ на плечи жителей.

Для приведения городского хозяйства в порядок необходимо:
— Расторгнуть договоры с городской управляющей компанией, чьей

работой недовольны тысячи туляков. Организовать несколько неболь%
ших компаний, которые будут конкурировать между собой, борясь за
качество обслуживания и снижая цены за свои услуги. 

— Провести широкую инвентаризацию коммунальных сетей с обна%
родованием реальной степени их износа.

— Защитить жителей от угрозы передачи ЖКХ близким к власти ком%
мерсантам, которые только и ждут возможности диктовать свои цены и
условия населению.

— Пересмотреть результаты тех голосований по созданию ТСЖ, где
имели место давление чиновников и фальсификации. 

— Наказать чиновников, допускающих двойную оплату населением
коммунальных услуг. Коммунисты подтверждают верность своему про%
граммному требованию — оплата коммунальных услуг не должна пре%
вышать 10% совокупного дохода семьи. 

Тула будет социальным городом
Сегодня Тула — город с большим социальным расслоением. Соотно%

шение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных туляков превы%
шено в 25 раз. Это в 5 раз больше, чем в Западной Европе, и выше, чем
в остальной России.

В очень тяжёлом положении находятся наши пенсионеры. Отноше%



нии. Вместо этого власти готовят переименование Краснодара. Некото%
рых городских управленцев нужно срочно менять. В сложившейся ситу%
ации Краснодар может спасти только новая команда. Поэтому я уверен,
что получу поддержку народа и выиграю выборы.

У нас сложилась команда профессионалов в области экономики,
здравоохранения, ЖКХ, транспорта, архитектуры. Мы предлагаем эф%
фективное управление муниципальным бюджетом, сохранение истори%
ческого центра Краснодара, развитие города в сторону реки Кубань, за%
вершение реконструкции в интересах горожан.

Краснодару грозит переименование!
Именно для этого «единороссы» пытаются оставить действующего

главу у власти. Ткачёв хочет угодить американским казакам, которым
обещал восстановить «историческую справедливость». В начале 90%х го%
дов общегородской референдум показал, что подавляющее большинст%
во краснодарцев против переименования нашего любимого города.

Говоря об «исторической справедливости», власть лицемерит. Памят!
ники истории и культуры погибают, исторический облик города разрушает!
ся.

Мы сохраним памятники истории и архитектуры. Мы придём к власти и
не допустим переименования Краснодара!

Краснодарцев нагло обманывают с тарифами ЖКХ!
Газ подорожал с января, а следующее подорожание будет в апреле.

Значит, с апреля автоматически повысится цена на тепло и воду. Цены
будут сдерживать только до выборов 14 марта, чтобы выставить нынеш%
него главу Краснодара в хорошем свете. Единственный выход в буду%
щем — компенсировать расходы горожан на коммуналку из городского
бюджета.

Мы компенсируем плату за услуги ЖКХ до 30%!
Муниципальную управляющую компанию «Краснодар» акциониро%

вали и сделали частным предприятием — ООО ГУК «Краснодар». По%
сле этого горожане имели право создать в каждом доме товарищество
собственников жилья (ТСЖ) или выбрать любую другую управляющую
компанию. Однако ООО ГУК «Краснодар» чудесным образом заключи%
ла договор с большинством краснодарцев. Вы видели этот договор? Вы
его подписывали? Нет. Но прокуратура молчит. 

Мы потребуем прекратить нарушение закона! Краснодарцы будут под!
писывать договор сами, и с той компанией, которую считают честной!

Предприятие по уборке города тоже акционировано. В прошлом ян%
варе тариф вырос сразу в 2,23 раза. Можно возмутиться и отказаться от
сотрудничества с этой компанией. Но другой в городе нет. Один из ва%
риантов — чтобы муниципалитет имел в этом ОАО свою долю акций и
отстаивал интересы горожан.

Мы обеспечим муниципальную долю в коммунальных предприятиях.
Мы не позволим завышать цены!

Водо% и теплоснабжение тоже отдали частнику. Краснодарцы платят
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Бороться с реальными причинами преступности

Сегодня в Туле очень высокий уровень преступности. 
По сравнению с советским временем преступность значительно уси%

лилась. С конца 1980%х годов общее число преступлений увеличилось в
4 раза, число убийств — в 6—8 раз.

Пора честно признать: при капитализме преступность в принципе
непобедима. Потому что если на улицу выбрасывают тысячи сокращён%
ных работников, то преступность будет обязательно. Если возможность
получить образование и двигаться по жизни зависит только от толщины
папиного кошелька, то та молодёжь, которой «не повезло» иметь бога%
тых родителей, которую оттеснили на обочину жизни, скоро начнёт
свою криминальную войну с обществом. Если вместо спортивных школ
для детей возводятся дорогущие фитнес%центры, то оставленные на
улице дети рано или поздно попадут под дурное влияние. Если в обще%
стве культивируется купля%продажа всего на свете, то никакие провер%
ки не очистят милицию от пособников криминала.

Коммунисты убеждены: надо бороться прежде всего с реальными со%
циальными причинами преступности. Чем больше мы возьмём из со%
ветского социального опыта, тем ближе мы будем к победе над страш%
ной криминальной чумой. У людей должна быть работа. И уверенность,
что они не лишатся её в любой момент. Люди не должны загоняться в
угол диким ростом цен и тарифов. Образование должно быть доступ%
ным для всех. Должен развиваться не спорт для богатых, а массовый
детский спорт. 

В Тульскую городскую думу коммунисты идут для того, чтобы честно
и последовательно защищать права туляков, чтобы заставить власть
принимать решения на основе мнения большинства горожан, чтобы
ставить заслон решениям, которые несут вред городу. 

КПРФ — антикризисный выбор!

Тульская правда, 25 февраля 2010 г.

Предвыборная программа кандидата 
на должность главы Краснодара 

Ивана Николаевича Чуева

Уважаемые краснодарцы!
Я иду на выборы главы Краснодара в непростое для нас время. Город

погряз в коммунальных проблемах, дорожных пробках, самовольном
строительстве. Растут цены за проезд, врачи и пациенты боятся друг%дру%
га, в образовании процветают поборы. Муниципальную собственность
растаскивают, а малым бизнесом заниматься практически невозможно.

Я убеждён, что эти проблемы вы чувствуете на себе. Городское руко%
водство за последние годы ясно показало, что решить их не в состоя%
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Администрация выдаёт разрешение на строительство, когда застрой%
щик грубо нарушает строительные нормы и правила, строит без доку%
ментов, на нецелевых землях, без проведения публичных слушаний.
Чем вызвана такая «доброта» чиновников, все прекрасно понимают. Ад%
министрация Краснодара, контролирующие органы и суды преврати%
лись в порочную цепочку легализации самостроя. Цепочку надо разо%
рвать.

При нашей власти наказание того, кто выдал незаконное разрешение,
будет жёстким и неукоснительным!

Вокруг самых лакомых кусков земли ведутся подковёрные игры.
Единственной гарантией побороть коррупционеров является прозрач%
ность. Эти меры небезопасны, поскольку затронут больших людей с
большими деньгами. Но по%другому нельзя.

Мы будем проводить открытые торги, которые будут освещаться в му!
ниципальных СМИ!

Город теряет инженерные сети, а бизнес наживается!
Представьте, что вы — застройщик. Вы идёте к энергетикам, газови%

кам, тепловикам и платите деньги, за которые каждая из организаций
должна построить вам инженерные сети. Более того, в коммунальных
тарифах также заложена надбавка на развитие водопроводных сетей. Но
при этом мы не видели документов о том, что построенные объекты
сданы в эксплуатацию.

Мы спросим коммунальщиков, где наши деньги?
Каждый застройщик получает в коммунальных организациях так на%

зываемые технические условия на подключение инженерных сетей. Но
сегодня строит один, завтра другой, послезавтра третий. В итоге одни
технические условия накладываются на другие, один электрокабель на
другой, одна труба на другую. В инфраструктуре возникает  хаос, от ко%
торого страдает весь Краснодар.

Мы прекратим коммунальный хаос! Мы будем выдавать документы цен!
трализованно!

Повышение цены за проезд — удар по пенсионерам!
С января власть повысила цены на проездные билеты. Причём подо%

рожали именно льготные проездные, которыми пользуются пенсионе%
ры, инвалиды и ветераны труда. Нынешнее повышение формально взя%
ла на себя администрация края, издав соответствующее постановление.
Так власти хотят перед выборами отвести удар от действующего мэра.
Но мы знаем механизм повышения. Трамвайно%троллейбусное управ%
ление предоставляет городским властям новые тарифы, которые якобы
экономически обоснованы. А власть послушно эти тарифы принимает.

Наша администрация потребует проверки цен. Цены будут приведены к
экономически обоснованным!

Медицинское обслуживание — в ужасающем состоянии!
Участковый врач или работник «скорой» в день обслуживает десятки

вызовов, не глядя на погоду и постоянный стресс. И получает за это ни%
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деньги, но трубы по%прежнему текут. Пусть нам ответят, куда уходят пла!
тежи. Дырявые сети приводят к потерям тепла и воды. Оплачивать по%
тери должен поставщик, но опять платим мы с вами.

Мы добьёмся, чтобы потери в сетях оплачивались за счёт коммунальщи!
ков, а не граждан!

Те, кто создал в своих домах ТСЖ, при ремонте стали заложниками
краснодарской администрации. Схема выглядит законно: бюджет выде%
ляет деньги, а ТСЖ находит подрядчика. ТСЖ имеет возможность найти
хорошего подрядчика. Однако городские чиновники фактически навя%
зывают определённые фирмы. Почему? Почему едва ли не каждый вто%
рой дом ремонтирует фирма «Бик%Строй Сервис»? Почему большинство
остальных подрядов получают фирмы «Магрос» и «Югсервис»?

Мы сделаем систему подрядчиков прозрачной. Мы не позволим халту!
рить и заниматься обманом горожан!

Краснодару угрожает транспортная катастрофа!
В 2013 году из%за пробок автомобильное движение в городе остано%

вится. Есть соответствующее научное исследование. Но от краснодар%
цев это скрывают. Уже сегодня город задыхается от автомобильных про%
бок. Чтобы добраться на работу или с работы, нужно потратить не%
сколько часов!

Прежде всего транспортную проблему надо решать в центре города.
Однако городская власть занимается магистралями на окраинах. Един%
ственным выходом мы считаем строительство внутреннего транспорт%
ного кольца вокруг центра. Вдоль кольца будут сооружены многоэтаж%
ные парковки.

Мы будем решать проблему пробок грамотно!

Реконструкция центра Краснодара — грандиозная авантюра!
Действующий мэр обещал провести реконструкцию за три года, но

прошло уже четыре, а воз и ныне там. Вместо необходимого постанов%
ления глава издал по реконструкции совсем другой документ, который
оказался юридически недействительным. Однако под видом реконст%
рукции застройщики изуродовали одну из главных городских магистра%
лей, улицу Северную. Бизнес получил лучшую землю в центре, а про%
стые люди остались ни с чем.

Заявление о «реконструкции за три года» мы считаем профанацией.
Мы исправим ситуацию. К решению проблемы будут привлечены спе%
циалисты в области гражданского, земельного, муниципального права,
архитекторы, строители, экономисты. Вместо фантастических макетов
мы создадим поэтапный реалистичный архитектурный план.

Мы будем проводить реконструкцию без аврала, в реальные сроки, в
соответствии с законом и в интересах жителей!

Завтра прямо под вашим окном поставят многоэтажку!
Самовольная застройка Краснодара остаётся одной из острейших

проблем. Идёт перегрузка коммунальных сетей, мы остаёмся без воды и
света. Город недополучает огромные суммы налогов.
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Горького, Коммунаров и многие другие никому не нужны. За такой
центр города стыдно! Что касается пригородов, там положение выгля%
дит безнадёжным. Возьмите, например, переулки в начале улицы Рос%
сийской. Да мало ли в городе таких мест?

Мы будем благоустраивать Краснодар везде, а не только там, где проез!
жают большие чиновники!

Малый бизнес в Краснодаре — на положении раба!
Стоит предпринимателю заработать хоть копейку, как перед ним по%

является какой%нибудь проверяющий, который обязательно найдёт на%
рушения, даже если их нет. Мы изменим ситуацию. При нашей под%
держке будет создана комиссия, куда можно будет обращаться в связи с
необоснованной проверкой фирмы.

Мы будем бороться с закошмариванием бизнеса!
Кроме непомерных налогов предприниматель платит огромную аренду.

Считаем, что ставки по аренде не соответствуют реальной экономической
ситуации в городе. Арендная плата за пользование муниципальными не%
жилыми помещениями должна быть экономически обоснована.

Мы добьёмся снижения арендной платы на 25%!
Муниципальная система «одного окна», якобы призванная сокра%

тить хождение по инстанциям, свою функцию не выполняет. Напри%
мер, срок строительства дома короче, чем срок получения необходимой
документации. Это способствует коррупции. Мы разработаем систему
упрощённого оформления справок и заявок в муниципальных учрежде%
ниях. Кроме того, мы решим проблему в том числе с помощью интер%
нет%ресурса муниципальных услуг, по аналогии с сайтом госуслуг.

Преодоление административных барьеров станет первоочередной зада!
чей!

Наша политика — субсидирование из местного бюджета процентных
ставок по банковским кредитам. Банки кредитуют предпринимателей
неохотно. Чтобы стимулировать их к выдаче кредитов, мы создадим Го%
родской фонд поддержки малого бизнеса. Он будет выступать поручи%
телем и предоставлять банкам гарантии.

Кредитование малого бизнеса станет более доступным!

Краснодар шагает в будущее!
Важна не политическая принадлежность, а профессиональные и де%

ловые качества управленцев. В нашей администрации будут работать
люди самой разной партийной принадлежности. 

Сотни молодых людей получают образование, а потом не могут уст%
роиться на нормальную работу. Поэтому конкурсы на замещение ва%
кантных должностей в администрации, которые проводятся кулуарно,
станут открытыми.

Мы изменим взаимоотношения со СМИ. Ведь сегодня администра%
ция затрачивает астрономические суммы на «формирование имиджа».
Эти деньги нужны вам, краснодарцам. Поэтому освободившиеся сред%
ства будут пущены в социальную сферу. 

Многие идеи нашей команды — это предложения опытных и высоко%
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щенскую зарплату. При этом деньги городского бюджета тратятся на
проведение всевозможных презентаций и праздников. Пышные празд%
нества надо сокращать, а муниципальную доплату врачам увеличивать.

Порой страдают и пациенты. В краснодарском роддоме новорождён%
ному фактически проткнули кишечник, и никто не был наказан. В
краснодарской психиатрической больнице, пользуясь закрытостью,
больных кормят пустым рассольником и принуждают мыть полы.

В городской больнице 80%летний инвалид попросил переложить его
на более низкую кровать, а его за это на два часа привязали к койке. Жа%
ловаться бесполезно. Что касается добросовестных врачей, то они вы%
нуждены молчать.

Мы создадим комиссию по мониторингу здравоохранения. В неё
войдут опытные и добросовестные медицинские работники (в том чис%
ле бывшие), а также представители общественности. В конце каждого
квартала комиссия будет публиковать доклад и готовить конкретные
предложения в адрес главы Краснодара и депутатов городской Думы.

Мы положим конец противостоянию врачей и пациентов. Мы будем до!
биваться справедливости и законности в городском здравоохранении!

В образовании процветает «теневая экономика»!
Система школ и детских садов по%прежнему держится на поборах.

Особенно остро мы с вами ощутили это в период экономического кри%
зиса. Многие родители с поборами не согласны, но вслух об этом не го%
ворят, чтобы не создавать проблем своим детям. В детских садах катаст%
рофически не хватает мест, но проблему можно решить и в обход очере%
ди. Вы понимаете, о чём идёт речь.

Наша команда изменит ситуацию! Ремонтные работы в муниципаль%
ных учреждениях образования и здравоохранения будут проводиться
централизованно, как было раньше. Будет организован открытый кон%
курс подрядных организаций. Укрепление материальной базы будет ве%
стись за счёт бюджетных средств.

Мы прекратим поборы в образовании!

Краснодар превращается в каменные джунгли 
с разбитыми тротуарами!

Когда нынешний глава города шёл на выборы, то заявлял, что город
— «это не только торговые центры». А в итоге огромный центр постави%
ли в самом сердце Краснодара, на пересечении Северной и Красной.
Считаем, что это противоречит здравому смыслу. Краснодар застраива%
ется хаотично. Здания появляются на детских площадках и автостоян%
ках. Многоэтажки лепятся вплотную друг к другу, так что жильцы бук%
вально смотрят в окна соседям.

Мы будем строить в соответствии с Генпланом Краснодара и целевым
назначением земли. Мы не позволим уродовать облик города!

Благоустройство Краснодара делается на нескольких центральных
улицах. Но отойдите от Красной пару кварталов: рытвины, кочки, не%
пролазная грязь. Такое ощущение, что улицы Длинная, Пашковская,

94



Общероссийское общественное
движение
«Всероссийский женский союз —
Надежда России»

Обращение к избирателям
«С КПРФ — за достойную жизнь 

граждан России!»

Дорогие подруги! Граждане России!
14 марта 2010 года состоятся выборы в законодательные собрания,

городские, районные органы местного самоуправления во многих реги%
онах России!

От того, насколько правильно вы сделаете свой выбор, во многом за%
висит решение социальных проблем, которые в настоящее время обост%
рены до предела, в ваших регионах, городах и сёлах.

Нам выпало жить в эпоху «реформ», и теперь всем понятно, что ни
«реформы» ЖКХ, образования, здравоохранения, ни «монетизация
льгот», ни новый Жилищный кодекс не сделают нашу жизнь более до%
стойной и благополучной.

Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит: Россия — «соци%
альное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Однако реальная жизнь большинства народа России, в целом соци%
альная ситуация в стране, нарастающие негативные тенденции, ещё бо%
лее обостренные проводимыми «реформами», мировым экономичес%
ким кризисом, говорят об обратном.

За годы «реформ» принят целый ряд федеральных законов, значи%
тельно ухудшивших положение основной массы населения — людей
труда, многодетных семей, инвалидов, ветеранов, военнослужащих и их
семей, подрастающего поколения.

В списке главных и обоснованных страхов и беспокойства россиян —
боязнь потерять работу, инфляция и рост цен, низкий уровень жизни,
бюрократия и коррупция, преступность, безопасность, беспризорность
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квалифицированных специалистов, которые отвергаются «медвежьей»
властью из%за её косности и страха перед новым и прогрессивным.

Поэтому у горожан сложилось мнение, что изменить ничего невоз%
можно. Это не так! Изменения зависят не столько от власти, сколько от
вас, общества, избирателей. И в XXI веке нам с вами предстоит отка%
заться от уродств, насаждаемых «Единой Россией» — коррупции, не%
профессионализма, несправедливости, неуважения к человеку труда,
чтобы двинуть наш Краснодар и Россию по современному пути разви%
тия.

Мы с вами уверенно смотрим в будущее!
Мы с вами — за Краснодар!

14 марта 2010 года — выборы главы муниципального образования 
«город Краснодар». 

Голосуй за Чуева — голосуй за Краснодар. [Информационный выпуск]. 
Дата изготовления: 11 февраля 2010 г. 
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В СКП—КПСС

Постановление Секретариата Совета
СКП—КПСС

«О 140*летии со дня рождения В.И.Ленина»

Секретариат Совета Союза коммунистических партий — КПСС от%
мечает, что 140%я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Лени%
на является исторической датой международного значения. Созданная
и возглавлявшаяся В.И.Лениным революционная политическая партия
рабочего класса России обеспечила победу Великой Октябрьской соци%
алистической революции, которая открыла историческую эпоху новей%
шего времени — эпоху перехода народов земного шара от капитализма
к социализму.

Дополняя и обогащая теоретическое наследие К.Маркса и Ф.Энгель%
са, В.И.Ленин определил важные черты развития капитализма на его
высшей, империалистической стадии, «когда некоторые основные
свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность,
когда по всей линии сложились и обнаружились черты переходной эпо%
хи от капитализма к более высокому общественно%экономическому ук%
ладу». Всемирная история полностью подтвердила это ленинское от%
крытие.

Развивая марксистскую теорию социалистической революции,
В.И.Ленин пришел к выводу о возможности победы социалистической
революции в немногих или даже в одной, отдельно взятой стране. В на%
чале XX столетия такой страной оказалась Россия.

Дополняя марксистскую теорию социализма, В.И.Ленин разработал
научно обоснованную программу построения социалистического об%
щества в Советском Союзе. По его мнению, в процессе социалистичес%
кого преобразования жизни общества «выдвигается необходимо на пер%
вый план коренная задача создания высшего, чем капитализм, общест%
венного уклада, именно: повышение производительности труда». Осу%
ществление ленинской программы социалистического строительства в
СССР качественно изменило общественную жизнь страны. Социалис%
тическая индустриализация, коллективизация, культурная революция
обеспечили социалистическую основу общественных отношений в Рос%
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и безнадзорность детей, ситуация в сферах здравоохранения и культу%
ры, судьба будущего подрастающего поколения и самой России. Все эти
и другие значимые проблемы связаны с неблагополучием экономичес%
кой и социальной сферы, антинародными действиями власти, полити%
ческой, финансовой и управленческой «элиты».

Нередки случаи, когда вопреки Конституции РФ принимаются и
применяются законы, ухудшающие положение граждан, отменяющие
или умаляющие их права и свободы.

Для миллионов наших сограждан экономический кризис высветил
самые тёмные углы внутренней и внешней политики властей.

Нет сомнений, что нынешняя власть в лице партии «Единая Россия»
попытается превратить и эту избирательную кампанию в фарс, в назна%
чение нужных людей депутатами, главами районов, городов.

Для этого используется всё: административный ресурс, порой угро%
зы, подкуп избирателей, фальсификация результатов выборов.

Проявила свое истинное лицо и партия «Справедливая Россия», публич%
но подтвердившая свою лояльность правящей партии «Единая Россия». 

Уважаемые товарищи!
Сохраните свою честь. Проявите свою политическую активность, му%

жество, принципиальность в эти ответственные дни.
Мы обращаемся к пенсионерам, малообеспеченным жителям, моло%

дым избирателям: не отдавайте свои голоса за унизительные подачки и
ложные обещания! Эти дарители довели вас до нищеты. Вспомните
прошлые выборы. Все обещали исполнять ваши наказы, а после выбо%
ров принимали решения, которые ухудшали вашу жизнь.

Только коммунисты последовательно защищают людей труда, добиваясь
справедливости.

Идя на выборы, КПРФ предлагает свою программу — программу под!
линного народовластия, конкретные и реальные пути выхода из кризиса.

Мы призываем всех, чьё сердце страдает от мерзостей сегодняшней
жизни и болеет за будущее своих детей и близких, прийти на выборы и
проголосовать за кандидатов от Коммунистической партии и кандидатов,
поддерживаемых КПРФ.

Мы обращаемся к членам избирательных комиссий: не идите против
своей совести и воли избирателей, следуйте букве и духу закона о выборах.

Дорогие россиянки, подруги! Вместе со своими родными, близкими, дру!
зьями, коллегами придите на избирательные участки и проголосуйте за
коммунистов и их сторонников!

Коммунисты уверены и знают, как изменить жизнь к лучшему, возродить
село, покончить с безработицей, обеспечить счастливое детство и спокой!
ную старость.

Голосуйте за восстановление истинно народной власти!
Голосуйте за КПРФ!

26 февраля 2010 г. 

Текущий архив Общероссийского общественного движения
«Всероссийский женский союз — Надежда России».
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вследствие идейно%политического перерождения большой группы ру%
ководителей страны, союзных республик, жажды владения ими круп%
ной частной собственностью было предано забвению ленинское требо%
вание «создания таких условий, при которых бы не могла ни существо%
вать, ни возникать вновь буржуазия». В советскую экономику стали
проникать элементы капитализма, в политической системе наблюда%
лись проявления формализма и бюрократизма, в идеологии — догма%
тизм и самоуспокоенность, была свернута борьба с национал%сепара%
тизмом. Всё это позволило антикоммунистическим силам преступным
путем разрушить Советский Союз, сломать Советскую власть, разгра%
бить общественное богатство, начать реставрацию капитализма, прово%
дить политику ликвидации достижений советской цивилизации. Эти
контрреволюционные действия пособников империализма отбросили
прежние республики СССР, за исключением Белоруссии, назад к капи%
тализму и даже феодализму.

В условиях очередного глобального кризиса мировая буржуазия ищет
спасение капиталистической системы в истерии антикоммунизма,
прежде всего — в дискредитации гения человечества В.И.Ленина. И это
не случайно. Коммунистическая идея вновь овладевает народными
массами, становится материальной силой и претворяется в жизнь не
только в социалистических странах — Китае, Вьетнаме, Кубе, Лаосе,
КНДР, но и в государствах Латинской Америки, Африки и арабского
Востока. Марксистско%ленинское учение убеждает и доказывает на
практике, что единственный выход народов планеты из глобального
кризиса и недопущения его впредь состоит в революционном преобра%
зовании жизни общества на социалистических началах первоначально в
большинстве, а в дальнейшем во всех странах земного шара.

В ознаменование 140%летия со дня рождения В.И.Ленина Секретари%
ат Совета СКП—КПСС постановляет:

1. Предложить всем коммунистическим партиям СКП—КПСС раз%
работать и осуществить комплекс мер, посвященных 140%летнему юби%
лею со дня рождения В.И.Ленина. При этом развернуть углубленное
изучение теоретического наследия В.И.Ленина и его применение в по%
литической практике. На научно%практических конференциях, «круг%
лых столах», общественных чтениях обсудить актуальность и жизнен%
ность приёмов ленинской тактики политической борьбы, возможности
их использования в конкретных условиях своей деятельности.

2. Поддержать предложение ЦК КПРФ объявить 2010 год Годом Вла%
димира Ильича Ленина. Провести в 2010 году Ленинский призыв в ря%
ды коммунистических партий СКП—КПСС. С этой целью усилить
идейно%политическое влияние в трудовых коллективах, особенно среди
молодежи, в духе марксистско%ленинской идеологии.

3. Рекомендовать каждому коммунисту компартий СКП—КПСС в
своей идеологической и агитационно%массовой работе решительно ра%
зоблачать любые попытки очернить и оболгать В.И.Ленина — гениаль%
ного борца за освобождение человека труда от ига капитала.

4. Считать необходимым содействовать развитию интеграционных
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сии. Советский пример социализма стал вершиной исторического про%
гресса человечества в XX веке.

В строительстве социалистического общества в СССР видную роль
сыграла ленинская национальная политика Коммунистической пар%
тии. Освобождение страны от социального угнетения и эксплуатации
человека человеком способствовало утверждению дружбы и братства
народов, их объединению и сплочению в Советский Союз для решения
своих исторических задач. Ленинские взаимоотношения между нация%
ми и народностями СССР обеспечили их эффективную созидательную
взаимопомощь в создании социалистической экономики и культуры, в
формировании достойного человека образа жизни и советской цивили%
зации.

Ленинизм как марксизм эпохи империализма и социалистических
революций обогатил стратегию и тактику коммунистического движе%
ния, решительно преодолевая различные проявления оппортунизма
справа и «слева». В.И.Ленин допускал компромиссы с различными по%
литическими силами, но при одном непременном условии — преданно%
сти научным принципам коммунизма, политической и организацион%
ной самостоятельности Коммунистической партии. К единству Комму%
нистической партии на коллективно принятых идеологических и орга%
низационных принципах В.И.Ленин относился как к обязательному ус%
ловию успешной деятельности в защите интересов трудящихся, в борь%
бе за социализм. Развивая критику в Коммунистической партии, он
требовал недопущения фракционности, немедленного роспуска всяко%
го рода группировок и безусловного исключения фракционеров из пар%
тии. Сам В.И.Ленин, показывая пример скромности и принципиально%
сти, не терпел политического карьеризма и чванства.

Научное и практическое обеспечение В.И.Лениным социалистичес%
кой организации жизни общества оказалось прочным и победоносным.
Когда в 1941 году империализм развязал войну против СССР, советский
народ, руководимый ленинской Коммунистической партией во главе с
И.В.Сталиным, защитил свой социалистический строй и добился все%
мирно%исторической победы над коалицией фашистских государств.
Великая Победа, достигнутая советским народом под знаменем В.И.Ле%
нина, стимулировала социалистические, народно%демократические,
национально%освободительные революции на планете, вследствие ко%
торых рухнула колониальная система империализма, а социализм пре%
вратился в мировую общественную систему. В итоге в мировом истори%
ческом процессе развития человечества образовалось равновесие между
капиталистической и социалистической системами. К тому же развер%
нулась мировая научно%техническая революция, открывающая матери%
альные предпосылки для полной победы коммунизма на планете.

Все исторические победы советского народа исходили из теоретиче%
ского и практического наследия В.И.Ленина. Этому содействовала и
принципиальная борьба Коммунистической партии за идейную чисто%
ту марксизма%ленинизма, против всяких проявлений оппортунизма в
социалистическом строительстве. Но во второй половине 80%х годов
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КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Заявление Президиума ЦК КП Украины
«Остановим правовой произвол!»

Президиум Центрального Комитета Коммунистической партии
Украины обращает внимание общественности на тот факт, что собы%
тия последнего времени в очередной раз подтвердили, насколько да%
лек от демократии, морали и верховенства права воцарившийся в на%
шей стране режим.

В.Ющенко целенаправленно продолжает превращать суды в инст%
румент установления националистической диктатуры, как он уже
превратил Службу безопасности Украины в свою личную охранку, а
её председателя В.Наливайченко — в главаря организованной мафи%
озной группировки, подчиняющейся не Конституции и закону, а
преступным приказам президента.

Выполняя один из этих явно преступных приказов, руководство
СБУ 22 мая 2009 года возбудило уголовное дело по факту так называ%
емого голодомора%геноцида. 25 декабря были выдвинуты обвинения
семи видным деятелям Коммунистической партии и Советского го%
сударства — И.Сталину, В.Молотову, Л.Кагановичу, П.Постышеву,
С.Косиору, В.Чубарю и М.Хатаевичу. Заказчика и исполнителей
грязной провокации не остановило то, что все перечисленные выше
люди давно ушли из жизни, а мёртвых в цивилизованных государст%
вах не отдают под суд.

С первого дня возбуждения пресловутого «дела о голодоморе%ге%
ноциде» было очевидно: оно шито белыми нитками. Цель его иници%
атора В.Ющенко — не «восстановление исторической справедливос%
ти», как он об этом заявляет, а создание псевдоправовых предпосы%
лок для раскрутки нового витка «охоты на ведьм» против Коммунис%
тической партии Украины — единственной политической силы, по%
следовательно противостоящей попыткам «оранжевого» президента
насадить в нашей стране пещерный национализм и фашизм.
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связей между братскими народами, добиваться воссоздания Союзного
государства на основе советских социалистических принципов и ле%
нинской национальной политики.

5. Оказывать постоянную поддержку президенту и Коммунистичес%
кой партии Белоруссии в сохранении основ социализма в республике,
защите национальных интересов белорусского народа от притязаний
внешней буржуазии и её агентов в Республике Беларусь.

6. Проявлять солидарность с братскими коммунистическими парти%
ями в борьбе за восстановление Советской власти и социалистического
пути развития в государствах братских народов, за освобождение из
буржуазных застенков политических заключённых.

7. Рекомендовать всем партийным комитетам взять шефство над па%
мятниками В.И.Ленину и другим борцам за социализм, установленны%
ми на территории Советского Союза.

8. Средствам массовой информации компартий СКП—КПСС осу%
ществить публикацию статей, посвященных 140%летию со дня рожде%
ния В.И. Ленина, обратив первоочередное внимание на актуальность
его методов в разработке и осуществлении стратегии и тактики в реше%
нии социально%экономических и военно%политических проблем совре%
менности.

Правда, 26 февраля — 1 марта 2010 г. 
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Президиум ЦК Компартии Украины требует от Генеральной про%
куратуры и Высшей рады юстиции дать ответ на эти вопросы.

Призываем всех честных людей, независимо от их политических
взглядов и идеологических симпатий, поддержать нашу борьбу про%
тив творимого в стране произвола!

Мы делаем это не ради того, чтобы кого%то обелить. Партийно%со%
ветские руководители, над которыми попытался устроить неправед%
ное судилище обанкротившийся националистический режим, не
нуждаются в защите! В отличие от Ющенко, они созидали всю свою
жизнь. И допускали при этом ошибки, подчас грубые. Оценку этим
ошибкам уже давно дала сама Коммунистическая партия.

Мы делаем это не для того, чтобы ещё раз подтвердить, что Ющен%
ко и его подручные — некрофилы, пляшущие на костях соотечест%
венников и цинично спекулирующие на трагедии собственного на%
рода. Твёрдо уверены в том, что этих политических маньяков уже в
ближайшем будущем ждёт суд — с предоставлением им права на за%
щиту и скрупулезным соблюдением всех процессуальных норм. И
его приговор будет суровым, но справедливым.

Мы делаем это для того, чтобы спасти народ Украины от правово%
го произвола, насаждаемого националистами. Если мы позволим им
сегодня учинять незаконные судебные расправы над мёртвыми, зав%
тра то же самое ожидает живых!

Ющенко очень скоро будет выброшен в политическое небытие.
Сделаем всё для того, чтобы в Украине не осталось даже следа ющен%
ковщины!

г. Киев, 15 января 2010 г.
www.kpu.net.ua

Отчёт представителя КПРФ 
Ю.В.Емельянова об участии в работе 

4*й Европейской встречи представителей 
коммунистических и рабочих партий, 

состоявшейся в Европейском парламенте, 
г. Брюссель, 5 февраля 2010 г.

5 февраля 2010 года по инициативе группы депутатов Европейско%
го парламента, и прежде всего депутатов от Греческой Компартии, в
его помещении состоялась 4%я Европейская встреча представителей
коммунистических и рабочих партий по вопросам образования. Тема
встречи «Операция по искажению истории Второй мировой войны в
сфере образования», встреча проходила под лозунгом: «Историчес%
кая правда одна: та, что написана народами». Стол президиума

105

Не случайно к материалам «дела» не были допущены ни адвокаты,
ни общественность, ни правозащитные организации, несмотря на
многочисленные требования последних. Нарушая служебный долг,
присягу и профессиональную этику, следователи СБУ не сочли нуж%
ным приобщать к нему многочисленные свидетельства, подтвержда%
ющие невиновность обвиняемых. Более того, злоупотребив своим
положением, они его прямо сфальсифицировали, совершив тем са%
мым служебный подлог — преступное деяние, предусмотренное Уго%
ловным кодексом Украины. Об этом говорят ставшие достоянием
гласности факты, когда за доказательства геноцида выдавались фо%
тографии голодающих граждан США времен «великой депрессии»
1929—1933 годов. Подобного полицейского произвола и правового
пиратства история мировой юриспруденции ещё не знала!

31 декабря «дело» было передано в Апелляционный суд города Ки%
ева. 12—13 января 2010 года судья В.Скавроник осуществил его пред%
варительное рассмотрение. По информации, полученной из досто%
верных источников, накануне заседания В.Ющенко лично требовал
от этого человека нарушить присягу и признать факт геноцида.

Под незаконным давлением президента судья принял постановле%
ние, беспрецедентное по своей противоречивости и юридической
абсурдности.

С одной стороны, он закрыл уголовное дело в связи со смертью
обвиняемых, как того требует п. 8 ч. 1 ст. 6 Уголовно%процессуально%
го кодекса Украины.

На этом следовало бы поставить точку. Оставалось разве что выне%
сти частное определение в адрес СБУ, тратящей народные деньги на
организацию заведомо незаконных процессов против покойников
вместо того, чтобы ловить шпионов и расследовать преступления ру%
ководимой президентом банковской мафии, которая развернула уг%
рожающую национальной безопасности войну против гривны.

Однако правоохранительная система Украины давно уже переста%
ла быть независимой. Поэтому, с другой стороны, в констатирующей
части постановления, юридические формулировки которого дослов%
но переписаны из работ американского наставника В.Ющенко
Б.Футея, указано, что органами досудебного следствия «установлены
и доказаны» преступления обвиняемых. Это позволяет «оранжево%
му» президенту лживо утверждать, что факт геноцида, который отка%
зались признать ООН и ОБСЕ, якобы подтверждён судом. И требо%
вать на этом основании от Верховной Рады введения уголовной от%
ветственности за его отрицание, а от мировой общественности — ор%
ганизации некоего международного трибунала над коммунизмом.

Как можно «установить и доказать» факт преступления, если дело
не рассматривалось по существу и по нему не вынесен приговор? До%
пустим ли в ХХI веке судебный фарс, на котором отсутствуют адво%
каты, а прокурор публично заявляет, что не знаком с материалами
обвинительного заключения? Сколько ещё можно позорить правоо%
хранительную систему нашей страны?
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23 августа как дня памяти жертв фашизма и коммунизма, как евро%
пейского дня празднования свержения социализма, отказ всех соци%
ал%демократических и либеральных правительств европейских госу%
дарств принять документ, осуждающий нацизм, представленный
Россией в декабре 2009 года — вот лишь два недавних примера анти%
коммунизма со стороны ЕС».

В своих выступлениях ораторы отмечали тесную связь углубляю%
щегося экономического кризиса и нынешней антикоммунистичес%
кой кампании. Представители Греции, Германии, КПРФ говорили о
том, что сокрытие решающей роли СССР и коммунистов в разгроме
фашизма и приравнивание советского строя к нацистскому соверша%
ется для того, чтобы убедить учащихся в отсутствии реальной альтер%
нативы капитализму.

Участники встречи отмечали, что насаждение примитивных пред%
ставлений о Второй мировой войне органично связано с общим кризи%
сом образования в условиях капитализма. Указывая на растущую роль
крупного капитала в контроле над образованием, особенно высшем,
представительница Дании и представитель Ирландии говорили о том,
что всесильные монополии заинтересованы в производстве послуш%
ных и ограниченных специалистов узкого профиля, преданных капи%
талистическому строю, неспособных к критическому его осмыслению.
Представительница Польши привела примеры того, как хорошо иллю%
стрированные учебники по истории сводятся к перечням дат и собы%
тий или рассказам об отдельных личностях. В сознание учащихся вне%
дряются внеисторические, бесклассовые установки, указывал предста%
витель Греции. Как следствие этого, в последние годы происходит де%
градация уровня знаний у студентов и школьников, подчёркивала
представительница Франции.

Представители Британии и Кипра заметили, что обработка массо%
вого сознания не ограничивается школой и университетом, а суще%
ственно подкрепляется массовой пропагандой и массовой культурой
современного буржуазного общества.

Усиливая жёсткий идейно%политический контроль над общест%
венным сознанием, правящие классы капиталистических стран
скрывают классовое происхождение фашизма. Представители Эсто%
нии, Латвии, Литвы и Украины рассказали о том, как в их странах
прославляются те, кто сотрудничал с немецко%фашистскими окку%
пантами. В Эстонии регулярно проводится военная игра для подро%
стков «По следам «Эрны» — диверсионной группы, заброшенной аб%
вером в тыл Красной Армии. Представитель Литвы привел примеры
того, как в учебниках восхваляют лиц, сотрудничавших с немецко%
фашистскими захватчиками с первых дней войны.

В школьных программах Португалии говорится о «гуманных» сто%
ронах фашистского государства Салазара. С благословения правя%
щих кругов в Литве создаются фашистские партии и молодежные ор%
ганизации, отмечал представитель этой страны. Насаждение фа%
шистской идеологии происходит и в других странах Европы, под%
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встречи был украшен плакатом, на котором был изображен совет%
ский солдат, водружающий Знамя Победы над рейхстагом.

Во встрече приняли участие представители 24 коммунистических
и рабочих партий из 22 стран Европы. Почти все из них выступили с
сообщениями по обсуждавшейся теме, а затем приняли участие в
прениях. Встреча проходила в обстановке взаимопонимания относи%
тельно актуальности обсуждавшейся темы. В своих выступлениях
ораторы указывали на связь вопроса о Второй мировой войне с ост%
рыми социальными и политическими проблемами современного ми%
ра. На основе выступлений и последовавшей дискуссии было едино%
душно принято Заявление участников встречи.

Представители Нидерландов, Бельгии и других стран отмечали,
что в учебниках для средних школ и высших учебных заведений со%
бытия Второй мировой войны зачастую излагаются бегло и искажен%
но. Прежде всего принижается роль Советского Союза в спасении
человечества от угрозы всеобщего порабощения и уничтожения мил%
лионов людей. Представители Польши, Словакии, Хорватии, Ир%
ландии заявляли, что в учебниках, по которым учатся в их странах,
не найти ни слова о разгроме фашистов под Москвой, Сталинград%
ской и Курской битвах, а также о других сражениях на советско%гер%
манском фронте, ставших решающими для исхода Второй мировой
войны.

Представители Бельгии, Хорватии, КПРФ подчеркивали, что в
учебниках почти ничего не сказано о ведущей роли коммунистов в
движении Сопротивления. Представительница Франции отмечала,
что в последние годы, особенно после празднования 60%летия десан%
та союзников через Ла%Манш, в школах стали внедрять представле%
ние о том, что главную роль в освобождении всей Европы сыграли
армии Англии и США. Как отмечал представитель Словакии, солдат
армий западных союзников называют «освободителями», а солдат
Красной Армии — «захватчиками».

Причины развязывания Второй мировой войны в школьных про%
граммах искажаются или их излагают примитивно. Представитель
Бельгии заявил, что из школьных учебников следует, что Вторая ми%
ровая война была вызвана ненавистью нацистов к евреям. Значи%
тельную долю вины за начало войны возлагают на СССР, указывал
представитель Мальты. Представители Германии, Франции, Греции,
Бельгии, Болгарии, Литвы, Португалии, Мальты, КПРФ обращали
внимание на то, что в школьных учебниках ставят фашизм и совет%
ский строй на одну доску. Они с возмущением приводили многочис%
ленные примеры того, как в школьных учебниках говорится о сход%
стве «сталинизма» с гитлеризмом, Сталина и Гитлера, осуждали вуль%
гарную «сталинологию».

Участники встречи решительно осуждали нынешнюю антикомму%
нистическую кампанию, открывшуюся резолюциями ПАСЕ и ОБСЕ.
В выступлении представителя Греции, подготовленном комиссией
КПГ по вопросам истории, говорилось: «Учреждение празднования
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Заявление
представителей коммунистических 

и рабочих партий встречи, 
состоявшейся в Европейском парламенте 

5 февраля 2010 г.

Мы, подписавшие это заявление, осуждаем антикоммунистичес%
кую кампанию, которая захлёстывает всю Европу. Проимпериалис%
тические организации, такие, как ЕС, НАТО, ОБСЕ, Совет Европы,
а также многие буржуазные правительства европейских стран прово%
дят разнузданную антикоммунистическую кампанию клеветы и лжи.
Их главная цель — внедрить антикоммунизм в рабочее и народное
сознание. Они хотят вычеркнуть из народной памяти достижения со%
циализма в XX веке и укоренить ложное мнение о вечности капита%
листической системы. В условиях обострения кризиса капитализма
антикоммунизм стал орудием самого жёсткого наступления на рабо%
чий класс. Это наступление ЕС, буржуазии и её правительств под%
держивается либералами и социал%демократами и имеет цель обес%
печить максимальные прибыли капиталу. Они распространяют анти%
коммунизм в отношении всех исторических событий, извращают
суть социалистических и национально%демократических революций,
классовой борьбы и развития истории. Главный удар наносится по
молодёжи, чтобы она не узнала исторической правды и восприняла
как должное антикоммунистическую антисоциалистическую пропа%
ганду.

Переписывание истории, и особенно истории СССР, имеет одну
цель: воспрепятствовать тому, чтобы народы Европы, трудящиеся
стран континента даже не могли подумать, что существует возмож%
ность и есть необходимость свержения эксплуататорской капиталис%
тической системы и её замены социализмом. 

Одним из основных методов этого идеологического и политичес%
кого наступления является искажение истории Второй мировой вой%
ны. Предпринимаются попытки исказить историю, приравнять ком%
мунизм к фашизму. Всем ясно, что фашизм и нацизм опираются на
идеологию ненависти и ксенофобии, в то время как социализм — это
солидарность и справедливость. Это две разные и полностью проти%
воположные идеологии. Фальсифицируются причины Второй миро%
вой войны. Дело дошло до того, что 23 августа (день подписания со%
ветско%германского Договора о ненападении) провозглашается
«днем памяти жертв коммунизма». Насилие над исторической прав%
дой проявляется в сознательном принижении роли СССР в достиже%
нии Великой Победы над фашизмом. В этом же ключе следует рас%
сматривать антисоциалистическую пропаганду, развернутую в связи
с 20%й годовщиной падения Берлинской стены.

Историческая правда не может быть предана забвению. Вклад со%
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черкнул представитель Мальты. Представитель Британии говорил о
«ползучей фашизации» современного капитализма.

Участники встречи делились опытом борьбы против фальсифика%
ции истории. Представитель Бельгии рассказывал о беседах бывших
борцов Сопротивления в школах. Представительница Украины рас%
сказала о создании школьных музеев, в которых излагается правди%
вая история Великой Отечественной войны. Представительница
Латвии сообщила о том, как в этой стране организуют посещения
школьниками мест расправ фашистских оккупантов и их пособни%
ков с мирным населением.

Более благоприятные условия для распространения исторической
правды сложились сейчас на Кипре, после избрания там президен%
том коммуниста. Представитель Кипра рассказал, как теперь в шко%
лы приходят ветераны АКЕЛ, которые беседуют со школьниками о
борьбе против фашизма.

Представитель КПРФ рассказал о работе партии по распростране%
нию правды о войне. Было сказано, что ещё задолго до 2010 года пар%
тия стала проводить различные мероприятия, связанные с годовщи%
нами сражений Великой Отечественной войны, 130%летием со дня
рождения И.В.Сталина. На собраниях ветераны войны и историки
рассказывали молодёжи подлинные факты о социалистическом пре%
образовании страны, во многом позволившей ей подготовиться к тя%
желым испытаниям, о героической борьбе советского народа под ру%
ководством Коммунистической партии против фашизма, о подлин%
ных причинах победы над врагом. Участники встречи были проин%
формированы о том, что учёные, публицисты, являющиеся членам
КПРФ или сотрудничающие с ней, написали книги и статьи, приня%
ли участие в «круглых столах», иных дискуссиях, на которых разоб%
лачались фальсификаторы истории.

Ряд ораторов поддержал предложение Стефанова (представителя
Болгарии) о создании движения ученых%историков и преподавателей
истории, которое могло бы обмениваться информацией по Интерне%
ту. Он же предложил начать работу по созданию учебника по истории
Второй мировой войны и «Энциклопедии Второй мировой войны».

В принятом участниками встречи Заявлении подчеркивалась их
решимость бороться за историческую правду в школах, училищах и
университетах. Они потребовали «искоренения антикоммунизма из
школьных программ и преподавания». В Заявлении осуждаются ре%
прессии против коммунистов и членов коммунистических союзов
молодёжи и выражается солидарность с ними.

108



Совместное заявление
коммунистических и рабочих партий 

стран Евросоюза
«Без промедления организовать 

сопротивление»

На недавней встрече на высшем уровне стран Европейского союза
обозначилось новое наступление на рабочий класс и народы Европы.
Решения саммита усиливают антинародную политику ЕС и буржуаз%
ных правительств посредством жёстких мер против рабочего класса и
народных масс. Они направлены на повышение прибыльности евро%
пейских монополий как в ЕС, так и в рамках международного импе%
риализма.

Основу стратегии выхода ЕС из кризиса капитализма составляют
радикальные изменения в системе социального страхования, повы%
шение пенсионного возраста, резкое снижение заработной платы,
пенсий и всех социальных пособий. Это наступление несет на себе
отпечаток деятельности как либералов, так и социал%демократов, ко%
торые поддерживали и поддерживают решения капитала, находясь в
полном согласии с институтами ЕС.

Дефицит бюджетов и государственные долги Греции, Ирландии,
Португалии и Испании используются для идеологического террора в
отношении трудящихся всей Европы. Вместе с тем все эти годы при%
быльность крупных транснациональных компаний и банкиров, до%
стигнутая посредством эксплуатации трудящихся, государственных
субсидий и налоговых льгот, была огромной и продолжает быть тако%
вой сейчас, в период кризиса. Они конкурируют между собой с це%
лью захватить львиную долю нового кредита, предназначенного для
них, шантажируют и сеют панику, заставляя рабочих, бедных и сред%
них крестьян платить по счетам.

Коммунистические и рабочие партии стран ЕС призывают рабо%
чий класс и народы своих стран без промедления организовать
контрнаступление, осудить политические партии, поддерживающие
антинародную политику ЕС, отклонить социальное партнерство, на%
правленное на принятие антинародных мер, требовать стабильной,
постоянной работы с полными правами для всех, реального роста за%
работной платы, пенсий, ликвидации всех антистраховых — анти%
трудовых законов, снижения пенсионного возраста на 5 лет для жен%
щин, современных, исключительно бесплатных социальных услуг в
сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения.
Рабочие могут жить лучше без капиталистов, они производят богат%
ства и сами должны пользоваться ими.

Рабочая партия Бельгии, Коммунистическая партия Болгарии, Пар

тия болгарских коммунистов, Коммунистическая партия Британии,
Новая коммунистическая партии Британии, Венгерская коммунисти
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циализма в победу над фашизмом, построение справедливого обще%
ства, предоставление широких прав трудящимся, достижения наро%
дов социалистических стран — всё это является неоспоримыми фак%
тами. Необходимо отметить, что эти завоевания положительно отра%
зились на положении рабочего класса в капиталистических странах,
заставив капиталистов во многом пойти на удовлетворение требова%
ний народов. Несмотря на недостатки и проблемы, достижения со%
циализма являются недосягаемой мечтой при капитализме, который
не способен решить проблемы трудящихся. 

Мы всеми своими силами поддержим борьбу в защиту историчес%
кой и научной правды в программах школ, училищ и университетов.
Мы требуем искоренения антикоммунизма из школьных и вузовских
учебников. Необходимо чтобы молодое поколение изучило и знало
историческую правду о Второй мировой войне, закономерности об%
щественного развития. Важную роль в этом должны сыграть комму%
нистические и рабочие партии, коммунистические союзы молодёжи.
Рабочий класс и бедные слои общества готовы бороться за общество
без эксплуатации, за социализм.

Мы решительно осуждаем гонения на компартии и коммунисти%
ческие союзы молодёжи, запреты на их деятельность, выражаем
свою полную солидарность со всеми жертвами антикоммунистичес%
ких кампаний и «охоты на ведьм». В этом заключается подлинная
сущность «демократии» ЕС, капитала и транснациональных корпо%
раций. В этом их классовый характер. Такая демократия — для не%
многих, а эксплуатация и подавление — для остальных. 

Партия труда Бельгии, Партия болгарских коммунистов, Коммуни

стическая партия Британии, Новая коммунистическая партия Бри

тании, Германская коммунистическая партия, Коммунистическая пар

тия Греции, Коммунистическая партия в Дании, Коммунистическая
партия Дании, Рабочая партия Ирландии, Прогрессивная партия тру

дового народа Кипра (АКЕЛ), Социалистическая партия Латвии, Соци

алистическая партия Литвы, Коммунистическая партия Люксембур

га, Коммунистическая партия Мальты, Новая коммунистическая пар

тия Нидерландов, Коммунистическая партия Польши, Португальская
коммунистическая партия, Коммунистическая партия Российской Фе

дерации, Российская коммунистическая рабочая партия — Революци

онная партия коммунистов, Коммунистическая партия Словакии, Со

юз коммунистов Украины, Социалистическая рабочая партия Хорва

тии, Коммунистическая партия Чехии и Моравии, Коммунистическая
партия Эстонии.

г. Брюссель, 5 февраля 2010 г. 

Правда, 12—15 февраля 2010 г. 
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ческая рабочая партия, Коммунистическая партия Греции, Коммунис

тическая партия в Дании, Коммунистическая партия Ирландии, Рабо

чая партия Ирландии, Коммунистическая партия народов Испании,
Партия итальянских коммунистов, Прогрессивная партия трудового
народа Кипра (АКЕЛ), Социалистическая партия Латвии, Социалис

тическая партия Литвы, Коммунистическая партия Люксембурга,
Коммунистическая партия Мальты, Новая коммунистическая партия
Нидерландов, Коммунистическая партия Польши, Коммунистическая
партия Словакии, Коммунистическая партия Финляндии, Коммунис

тическая партия Швеции, Коммунистическая партия Эстонии. 

Правда, 2—3 марта 2010 г. 


