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СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ
ЦК и ЦКРК КПРФ
(28 марта 2015 г.)
Информационное сообщение
28 марта в Подмосковье состоялся VII (мартовский) совместный Пле
нум Центрального Комитета и Центральной контрольноревизионной
комиссии КПРФ.
В ходе его работы были рассмотрены следующие вопросы:
1. Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ.
2. Об итогах финансовохозяйственной деятельности ЦК КПРФ
в 2014 году и утверждение сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 2015 год.
3. Об утверждении Сводного финансового отчёта КПРФ за 2014 год.
В числе присутствовавших в зале заседания Пленума — члены Цент
рального Комитета КПРФ, кандидаты в члены ЦК партии, а также
представители Союза коммунистических партий — КПСС и редакторы
газет региональных комитетов КПРФ. Решением Пленума в состав пре
зидиума были включены первый секретарь ЦК Коммунистической пар
тии Украины П.Н.Симоненко и первый секретарь ЦК Коммунистичес
кой партии Белоруссии И.В.Карпенко.
Продолжая добрую традицию, Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
вручил партийные билеты вступившим в ряды КПРФ молодым комму
нистам Москвы, Подмосковья, Саратовской области и Удмуртской Ре
спублики. Лидер КПРФ отметил, что в прошлом году партию пополни
ли более 15 тысяч человек.
Юбилейной медалью ЦК КПРФ «70 лет Великой Победы» были на
граждены руководители коммунистических партий Украины, Белорус
сии, Молдавии, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кирги
зии, Литвы и Эстонии.
Обсуждение первого вопроса повестки дня открылось выступлени
ем Г.А.Зюганова. Доклад «Революционное наследие Великого Октября
и задачи КПРФ» был заранее опубликован в партийных средствах
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массовой информации. Председатель ЦК КПРФ представил его ос
новные положения. В прениях по докладу приняли участие Б.О.Ко
моцкий (г. Москва), П.Н.Симоненко (первый секретарь ЦК КПУ),
И.Н.Макаров (Воронежская обл.), И.В.Карпенко (первый секретарь
ЦК КПБ), М.М.Голубев (Республика Крым), А.В.Парфёнов (Москов
ская обл.), В.И.Гончаров (Ставропольский край), Б.Ц.Цыренов (Рес
публика Бурятия), Л.И.Калашников (Самарская обл.), Н.Н.Корсаков
(г. Москва), Л.Н.Швец (г. Москва), Г.В.Степахно (Мурманская обл.),
Ю.П.Белов (г. СанктПетербург), Р.И.Сулейманов (Новосибирская
обл.), Я.И.Листов (г. Москва).
Итоги обсуждения подвёл в своём заключительном слове Г.А.Зюга
нов. Он указал на одну из главных причин кризисного положения со
временной России — отсутствие стратегического мышления и соответ
ствующих решений по выводу страны из тупика. Убедительным свиде
тельством этого стало недавнее обсуждение бюджета страны. КПРФ се
годня предлагает свою программу действий, которая базируется на ис
торическом опыте нашей страны, в первую очередь — на наследии Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.
О результатах работы редакционной комиссии доложил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Пленум принял постановление
«Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ».
Участники Пленума заслушали доклад управляющего делами ЦК
КПРФ А.А.Пономарёва. Пленум утвердил смету доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2015 год и Сводный финансовый отчёт КПРФ за 2014 год.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ И ЗАДАЧИ КПРФ
Выступление
Председателя ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВА
Уважаемые товарищи!
Приближается 100летие самого выдающегося события ХХ века и
всей истории человечества. Его значение хорошо отразили чеканные
слова И.В.Сталина: «Октябрьская революция нанесла мировому ка;
питализму смертельную рану, от которой он никогда не оправит;
ся».
Юбилей Великой Октябрьской социалистической революции —
прекрасная возможность напомнить о её значении, поднять на щит
достижения социалистического строя и, конечно же, мобилизовать
6

силы на борьбу за торжество самых светлых идеалов трудового на
рода. Знание и понимание исторического наследия Октября лучше
подготовят партию к классовым битвам за мир, подлинную демокра
тию, права человека и достоинство граждан.
Уже сейчас нам необходимо развернуть масштабную работу по
подготовке к 100летию этого эпохального события. Учитывая его
значимость, Президиум ЦК не только принял решение вынести
специальный вопрос на Пленум Центрального Комитета, но и
вновь использовал практику предварительной публикации до
клада. Каждый из вас имел возможность с ним ознакомиться.
Позвольте представить основные идеи.

Предпосылки Великой революции
Русская революция свершилась не наугад и не вдруг. Решительных
перемен в стране жаждали несколько поколений революционеров.
От декабристов эта великая традиция шла к А.И.Герцену и
Н.Г.Чернышевскому, к народникам и Г.В.Плеханову. Неизбеж
ность социалистической революции в России обосновал В.И.Ленин
на базе всего богатства теории, фундамент которой заложили
К.Маркс и Ф.Энгельс. Его величайшим открытием стал вывод о пе
реходе капитализма в высшую стадию — империализм. Опираясь
на строгий научный анализ, Ленин дал классическую характери
стику революционной ситуации. В неё быстро входила Россия,
ставшая наиболее слабым звеном в цепи империализма.
В начале ХХ века Российская империя превратилась в клубок ос
трейших противоречий. Это — противоречие между пролетариа
том и буржуазией. Между царской феодальной надстройкой и со
юзом буржуазии и либеральных помещиков. Между помещиками
и крестьянством. Между кулаками, середняками и бедняками
внутри крестьянства. Между сельской буржуазией и деревенской
общиной. В стране остро стояли рабочий, земельный и нацио
нальный вопросы. Мировая война обострила все виды социаль
ных противоречий. Ощущение революции становилось всеоб
щим. «В терновом венце революций грядёт 16;й год», — писал
В.Маяковский. Схожие мотивы возникали в творчестве А.Блока и
других авторов.
Нужда и бедствия угнетённых классов были доведены до предела.
В 1916 году в связи с угрозой голода в городах царское правитель
ство впервые сформировало продовольственные отряды для экс
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проприации хлеба у крестьян. Страну охватили забастовки. Ярко
проявлялась неспособность «верхов» управлять постарому. Рас
путинщина наглядно убеждала: царский режим прогнил до по
следней клетки.
Россию захлестнул системный кризис капитализма. В стране сло
жилась революционная ситуация. Но объективных условий для
революции недостаточно. Только массовые действия способны
сломить старое правительство, которое «даже в эпоху кризисов не
„упадёт”, если его не „уронят”». Говоря об этом, Ленин хорошо
помнил слова Маркса и Энгельса: «Против объединённой власти
имущих классов рабочий класс может действовать... только орга;
низовавшись в особую политическую партию».
Авангардная партия — важнейший субъективный фактор револю
ции. Ленин и ленинцы сумели собрать силы для Великой Ок
тябрьской победы. Главная заслуга в этом принадлежит больше
визму, начинавшемуся с ленинской «Искры».
Большевизм — последовательно марксистское, революционное
течение в международном рабочем движении. Он претворяет в
жизнь учение о классовой борьбе пролетариата, о социалистиче
ской революции, о диктатуре рабочего класса, о строительстве
социализма. Он не приемлет оппортунизма, ревизионизма и сек
тантства.
Большевизм — это поистине выдающееся явление. Он сочетает
романтику высоких мечтаний и прагматизм действий, верность
принципам и гибкость в тактике, бурлящую энергию и твёрдый
расчёт. Благодаря ему русское революционное движение стало
передовым отрядом борьбы с монополистическим капиталом и
его ведущей силой — финансовой олигархией.
Большевистская партия — это партия социалистической револю
ции, социалистического созидания и коммунистической перспекти
вы. Величайшая заслуга В.И.Ленина и его соратников — созда
ние партии нового типа. Её задача — направлять пролетарское
движение в русло борьбы за социализм. И большевики объеди
нили в один поток непримиримую борьбу рабочего класса про
тив буржуазии с крестьянской борьбой за землю, а затем и с ре
волюционноосвободительным движением колониальных и уг
нетённых народов.
Единство твёрдой, осознанной дисциплины и широкой внутренней
демократии позволило ленинцам пройти путь от организации пар
8

тии до организации новой власти. Эта власть утвердилась так стре
мительно, твёрдо и поделовому, что уже в 1919 году московский
корреспондент газеты «Чикаго дейли ньюс» писал: «Никогда ещё в
современной России правительство не пользовалось большим авто;
ритетом, чем теперешняя Советская власть. …Положение здесь
противоположно тому представлению, которое составилось у аме;
риканского народа… На улицах Петрограда и Москвы находишься в
большей безопасности, чем на улицах Нью;Йорка и Чикаго».
Советская власть стала новым типом государственности. Верти
каль «народ — Советы — партия нового типа» оказалась эффек
тивна благодаря единству интересов и целей.
26 октября (8 ноября) 1917 года II Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов сформировал высший орган Со
ветского государства. В состав ВЦИК были избраны 62 больше
вика, 29 левых эсеров, 6 социалдемократовинтернационалис
тов, 3 украинских социалиста, 1 эсермаксималист. Вскоре союз
ники и попутчики большевиков один за другим сошли с полити
ческой арены.
Советская власть стала особой социальной средой. В ней все пар
тии, кроме большевистской, попали в положение внесистемных.
И виноваты в этом не «комиссары в кожаных тужурках». Дело в
том, что меньшевики, эсеры и другие партии остались элемента
ми буржуазной системы. И только большевики оказались парти
ей нового типа, органичной в системе советского народовластия.

За нами — правда истории
Уважаемые товарищи!
Капитализм реакционен, лишён исторической перспективы. При
писывая социализму собственные пороки, он порождает злоб
ные мифы, выдаёт чёрное за белое, белое — за чёрное. Для аполо
гетов капитализма антисоветизм — это средство самозащиты, са
мооправдания и самоспасения. Их агрессия против исторической
памяти о свершениях советской эпохи закономерна. Она необходи
ма, чтобы перекроить социалистическое национальное сознание в
буржуазное.
Уже в 1918 году в «Письме к американским рабочим» Ленин яр
ко вскрыл двойные стандарты буржуазной пропаганды: «Обвиня;
ют нас в разрушениях, созданных нашей революцией. И кто же об;
винители? Прихвостни… той самой буржуазии, которая за четы;
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ре года империалистской войны, разрушив почти всю европейскую
культуру, довела Европу до варварства, до одичания, до голода. Эта
буржуазия теперь требует от нас, чтобы мы делали революцию
…не с людьми, одичавшими от войны. О, как гуманна и справедлива
эта буржуазия! Её слуги обвиняют нас в терроре… Террор был спра;
ведлив и законен, когда он применялся буржуазией… против феода;
лов. Террор стал чудовищен и преступен, когда его дерзнули приме;
нять рабочие и беднейшие крестьяне …в интересах свержения вся;
кого эксплуататорского меньшинства».
Наши противники вопят о гражданской войне, развязанной
большевиками. Но факты — вещь упрямая. 12 марта 1918 года
«Известия ВЦИК» публикуют статью Ленина «Главная задача на
ших дней». Задача эта была поставлена так: «Добиться во что бы
то ни стало, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, что;
бы она стала в полном смысле слова могучей и обильной». Так где
здесь хоть слово о гражданской войне?
Большевистский вождь ставит исключительно созидательную
задачу. И он мог поставить её потому, что «мы в несколько недель,
свергнув буржуазию, победили её открытое сопротивление в граж;
данской войне. Мы прошли победным триумфальным шествием
большевизма из конца в конец громадной страны».
Так вот: гражданская война, которую начали большевики, закон
чилась за несколько недель! Кровопролитной оказалась совсем
другая война. Та, к которой приложили руку 14 буржуазных госу
дарств. Уже в ноябре 1917 года Антанта собрала совещание в Яс
сах для выработки плана войны на юге России.
В годы интервенции и Гражданской войны буржуазия и поме
щики направо и налево продавали национальные интересы,
лишь бы вернуть утраченную власть. Нынешние антисоветчики
об этом умалчивают. Эта правда невыгодна ни либералам, ни но
сителям белогвардейского патриотизма. Им и сегодня режет гла
за беспощадная ленинская объективность. В грозовом 1918 году
Ленин писал: «Мы не боимся наших ошибок. От того, что началась
революция, люди не стали святыми. Безошибочно сделать револю;
цию не могут трудящиеся классы, которые веками угнетались,
…зажимались в тиски нищеты, невежества, одичания… Убитый
капитализм гниёт, разлагается среди нас, заражая воздух миазма;
ми, отравляя нашу жизнь…».
Ленинская правда развеивает миф о сокрытии большевиками драм
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и трагедий революции. Изучение истории Великого Октября и со
ветского времени по трудам Ленина и Сталина, обучение этому
стремящейся к истине молодёжи — эти задачи мы обязаны ре
шать деятельно и настойчиво.
Да, история великих революций указывала на опасность граж
данской войны. Но Ленин делал всё, чтобы её избежать. Его «Ап
рельские тезисы» обосновали возможность мирного перехода
власти от Временного буржуазного правительства к Советам. В
такой возможности он был уверен вплоть до середины 1917 года.
После расстрела 4 июля мирной демонстрации в Петрограде всё
изменилось. Но и в этих условиях Ленин не сдаётся. В сентябре
1917 года он пишет, что, если есть хотя бы «один шанс из ста»,
чтобы избежать гражданской войны, им необходимо воспользо
ваться.
С победой Октябрьской революции в нашей стране была уста
новлена диктатура пролетариата в форме Советов. Она стала вла
стью громадного большинства и решила выдающуюся задачу сбере
жения народа. В самый тяжёлый момент Гражданской войны Ле
нин произнёс слова, актуальные и сегодня: «Если мы спасём тру;
дящегося, спасём главную производительную силу человечества —
рабочего, — мы всё вернём, но мы погибнем, если не сумеем спасти
его». Советская власть спасла рабочего, восстановила утрачен
ное, создала могучую индустриальную державу. Этот факт вели
кой созидательной силы нам нужно сделать достоянием массово
го сознания.
Силу преображения России тонко чувствовали современники.
В 1919 году английский философ Бертран Рассел писал: «Даже в
нынешних условиях в России можно почувствовать воодушевление,
вызванное основными идеями коммунизма, идеями созидательной
надежды, ставящими цель покончить с несправедливостью, тира;
нией и насилием, которые мешают духовному росту человека...
Эта надежда помогла лучшим из коммунистов вынести тяжёлые
годы, через которые прошла Россия, воодушевив весь мир… Потер;
пит ли неудачу или будет развиваться русский коммунизм, но ком;
мунизм в целом не умрёт».
Для КПРФ «задача момента» — это спасение трудящегося, будь
то рабочий или инженер, крестьянин или учитель. Об этом мы
помним, когда боремся против приватизации и банкротства
предприятий, когда бьёмся за пересмотр Трудового, Земельного,
11

Жилищного кодексов, когда противодействуем разрушению сис
темы образования и погрому в Академии наук, когда добивались
принятия закона о промышленной политике. Всё это — мирные
формы политической борьбы. И они должны быть умножены!
КПРФ, несомненно, за то, чтобы осуществить революционное
преобразование страны мирными средствами. Борьба с капиталом
приобретает немирный характер в ответ на его же агрессивность,
на его переход к массовым репрессиям. Компартия как пролетар
ский авангард должна быть готова и к такому развитию событий.
Способность точно соотносить особенности ситуации и формы
борьбы с капиталом — важнейший урок, который дала партия боль
шевиков в революцию 1917 года.

Советская наука созидать
В конце своей жизни И.В.Сталин объяснил особую роль Совет
ской власти двумя обстоятельствами: вопервых, она должна бы
ла «ликвидировать всякую эксплуатацию», а вовторых, создать
«новые социалистические формы хозяйствования». Как указывал
В.И.Ленин: «сама сущность перехода» от капитализма к социализ
му состоит в том, что «политические задачи занимают подчинённое
значение к задачам экономическим».
В марте 1921 года X съезд РКП(б) принимает решение о пере
ходе к новой экономической политике. Среди членов партии бы
ло немало тех, кто называл нэп губительным для революции от
ступлением. Но победа Ленина на съезде свидетельствовала:
большинство коммунистов приняли идею о подчинённом значе
нии политических задач к задачам экономическим.
Готовясь управлять страной, нам необходимо основательно изу
чать этот исторический опыт. Находятся любители проводить ана
логию между ленинским нэпом и горбачёвской перестройкой.
Они делают это, чтобы дискредитировать определяющую роль
государства в управлении экономикой. Но такие сопоставления
абсолютно несостоятельны.
К 1921 году положение молодой Советской Республики было отча
янным. В результате двух войн промышленное производство упа
ло почти в пять раз. Жертвами военных действий, голода, эпиде
мий стали не менее 25 миллионов человек. На Дальнем Востоке
ещё хозяйничали японские интервенты и их белые пособники. На
Кубани и на Дону, на Украине, в Поволжье и в Сибири бушевали
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кулацкие бунты. В Кронштадте вспыхнул антибольшевистский
мятеж. Перед Советской властью стоял вопрос: кто кого?
В середине 1980х годов состояние страны было принципиально
иным. Мощный экономический, научнотехнический и культур
ный потенциал превратил СССР в одну из ведущих стран мира.
Так что нэп Советская власть использовала для спасения страны и
наращивания её потенциала. И роль государства в период нэпа не
ослабевала, а усиливалась. Перестройка же обернулась разрушени
ем страны.
Взяв на вооружение ленинские идеи, Сталин в 1925 году на XIV
съезде ВКП(б) произнёс: «Мы должны сделать нашу страну
страной экономически самостоятельной, независимой, базирую;
щейся на внутреннем рынке… Мы должны строить наше хозяйст;
во так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой
капиталистической системы».
Цель создать индустриальную базу была достигнута. В 1922—
1929 годах, к началу первой пятилетки, было построено более 2000
крупных промышленных предприятий. В 1932 году британская
«Файнэншл таймс» отмечала успехи СССР в машиностроении, ав
томобильной промышленности, производстве орудий и инстру
ментов, а французская газета «Тан» писала: «СССР выиграл первый
тур, индустриализуясь без помощи иностранного капитала».
У современных антикоммунистов есть все основания ненави
деть Советскую власть. На фоне героических прорывов ленин
ского и сталинского созидания бледно выглядят те, кто опустил
Россию в долговую яму, вывез средства в офшоры, обескровил
экономику, унизил и обобрал граждан.
За две первые сталинские пятилетки был создан чрезвычайно
мощный потенциал. Производительность труда удвоилась. В
1937 году 80% промышленной продукции СССР производилось
на новых предприятиях. Активно строились театры, кинотеатры,
библиотеки, детские клубы, учреждения науки и образования.
Американский писатель Теодор Драйзер в 1937 году писал: «Я осо;
бенно благодарен советской революции за то, что она впервые ост;
ро поставила в мировом масштабе вопрос об имущих и неимущих.
Советский Союз в 1917 году начал великий поход в защиту неиму;
щих. В этом — мировое значение и торжество марксизма… Обес;
печить всем зажиточную и культурную жизнь, — вот урок, кото;
рый советская революция преподаёт остальному человечеству».
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Выстояв в страшной схватке с фашизмом, Советский Союз бы
стро восстановил экономику, разрушенные города и сёла. К 1952
году показатели строительства нового жилья выросли по сравне
нию с 1925 годом в 8 раз. Новых высот достигли наука и образо
вание.
С уходом из жизни Сталина СССР потерял верного соратника
Ленина, который в совершенстве владел марксизмом. Началось
отступление от установки: решать экономические задачи, ис
пользуя объективные законы развития общества. Стране дорого
обошлись создание совнархозов вместо отраслевых министерств,
передача колхозам машиннотракторных станций и другие во
люнтаристские решения Н.С.Хрущёва.
При всех недостатках ЦК КПСС и Совет Министров СССР
уделяли большое внимание управлению экономикой. В широких
партийных кругах детально обсуждалась реформа 1965—1970 го
дов. В историю она вошла как косыгинская. В ходе её проведения
основная категория рыночного хозяйства — прибыль — стала
рассматриваться как главный показатель эффективности работы
предприятий. Абсолютизация этого фактора противоречила пла
номерности развития социалистической экономики.
Да, 1965—1970 годы ознаменовались высокими темпами роста
валового общественного продукта: в среднем на 7,4% в год. Ска
залось внедрение систем экономического стимулирования и ма
териального поощрения. Однако стремление к прибыли не по
буждало предприятия нести расходы на развитие, внедрение и
освоение новой техники. Началось снижение динамики научно
технического прогресса. Эта проблема так и не была решена.
Создавать мощную социалистическую экономику было чрезвы
чайно сложно. Это делали люди колоссального интеллекта и высо
кой духовности — Ленин, Сталин и их соратники. В этом великом
процессе участвовал весь народ. Рушили экономику СССР неве
жественные люди, не владевшие марксистсколенинской теори
ей. Они были не способны освоить сложную систему управления
и вывести страну на новый уровень развития.
Каждый коммунист должен хорошо усвоить: строительство со
циализма — это процесс и научно обоснованный, и научно уп
равляемый. У социализма есть уникальная особенность — при
условии знания законов общественного развития его созидатели
могут существенно ускорять прогресс.
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Причины временных поражений
Уважаемые товарищи!
В конце ХХ века силы империализма торжествовали. При участии
группы Горбачёва они добились реставрации капитализма в СССР и
у наших побратимов в Восточной Европе.
Свою деятельность на посту генерального секретаря ЦК КПСС
Горбачёв начал с разумного лозунга ускорения развития страны.
Призыв соединить достижения научнотехнического прогресса с
преимуществами социализма был реализацией наработок ещё бреж
невского времени. Однако ускорение погорбачёвски пошло пре
ступным путём.
В конце 1986 года появилось решение о создании буржуазных
по сути кооперативов. Для получения частной прибыли им поз
волялось использовать общенародные средства производства.
Это был первый шаг к расслоению общества. Стал формировать
ся союз из «теневиков», диссидентов и «прорабов» новых коопе
ративов. Вскоре к ним примкнули руководители первых коммер
ческих структур, созданных под вывесками комсомола.
Команда перевёртышей шаг за шагом узаконивала переход к капи
тализму. В 1990—1991 годах были приняты законы: «О собствен
ности в СССР», «Об общих началах предпринимательства граж
дан в СССР», «Об основных началах разгосударствления и при
ватизации предприятий».
Для политической деформации социализма поворотным стал
январский пленум ЦК КПСС 1987 года. Генсек ЦК партии от
крыл на нём сезон охоты на партийные кадры. Вскоре зазвучали
троцкистские лозунги открыть «огонь по штабам». Вопреки Уста
ву партии более 100 членов и кандидатов в члены ЦК были выве
дены из его состава. Затем сменили 97% секретарей и завотделами
ЦК компартий союзных республик, обкомов и крайкомов КПСС,
почти всех главных редакторов крупных газет и журналов.
Руководство партии отказалось от исконной социальной базы.
Среди делегатов XXVIII съезда КПСС рабочих и колхозников
было втрое меньше, чем на XXVII съезде. Отказ от опоры на ра
бочий класс был вполне понятен. Почти 90% рабочих, выступав
ших на XXVIII съезде, критиковали Горбачёва и его линию. Так,
электромонтёр из Иркутска Геннадий Першин настаивал на не
удовлетворительной оценке деятельности ЦК и Политбюро за
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отчётный период. Для облегчения реставрации капитализма оп
портунистыгорбачёвцы вбросили в общество идеи запрета дея
тельности парторганизаций на предприятиях и в учреждениях.
Позиция КПРФ известна: реставрация капитализма в Советском
Союзе не была неизбежной. Но ряд факторов ей способствовал.
Во;первых, советским руководством переоценивался уровень
развития СССР. В действительности общество не достигло этапа
«зрелого социализма», а в переходный период экономические
противоречия могут приводить к кризисам. В 1986 году председа
тель Совета Министров СССР Н.И.Рыжков на XXVII съезде
КПСС показал неблагоприятные тенденции 1981—1985 годов.
Снизились темпы прироста промышленной продукции. Ослож
нилось состояние финансов и денежного обращения. Фактичес
ки приостановилось повышение реальных доходов населения.
Во;вторых, всякая революция успешно развивается лишь тогда,
когда она ставит задачи, которые в состоянии решить. Забегание
вперёд чревато негативными последствиями. Именно оно подстё
гивало в предвоенный период нарушения социалистической за
конности и репрессии, осуждённые партией. Оно же вылилось в
поставленную XXII съездом КПСС задачу «развёрнутого строи
тельства коммунизма», которая не соответствовала реалиям дня.
В;третьих, весь период существования СССР сохранялась уг
роза агрессии сил империализма извне. Советская страна дважды
вступила в смертельную вооружённую схватку с врагом. Более че
тырёх десятилетий длилась изнурительная «холодная война».
Это лишь некоторые явления, создавшие условия для реставра
ции капитализма. Разумеется, при наличии субъективного фак
тора. А здесь крайне разрушительной оказалась роль таких лиц,
как Горбачёв и Ельцин, Яковлев и Шеварднадзе... Напоминать об
этих предателях нужно хотя бы для того, чтобы помочь понять
каждому: то, что наши сограждане застали в годы перестройки, —
это был уже деформированный социализм. Перед глазами многих
россиян стоит сегодня искажённый образ советского социализма и
Коммунистической партии. На них легла тень всего того, что одни
называют катастройкой, другие — горбостройкой, а третьи —
«ельцинским маразмом».
Но даже от перестроечной поры нам негоже отрекаться цели
ком. Ведь из людей того времени, сохранивших верность трудо
вому народу, и сложилась наша партия. Пережив трагедию пора
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жения социализма, российские коммунисты храбро и достойно бо
рются за возрождение страны.
Непоколебимость убеждений — ценнейшая часть того наследия,
от которого мы не отказываемся. Она ведёт свою родословную от
борцов Красной Пресни 1905 года, от Ивана Бабушкина и Нико
лая Баумана, от убитого летом 1917 года за распространение
«Правды» железнодорожника Ивана Воинова, от Сергея Лазо, со
жжённого японскими оккупантами в топке паровоза. В 1941 году
эта убеждённость превратила ВКП(б) в сражающуюся партию. У
нашей убеждённости прочная арматура. Она вновь и вновь помогает
коммунистам идти вперёд!

Наследие, которым мы дорожим
Уважаемые участники и гости Пленума!
Приближается 70 лет Победы советского народа над фашист
ской Германией. Вслед за этим мы отметим 70 лет разгрома мили
таристской Японии и окончания Второй мировой войны. В фев
рале 1946 года на предвыборном собрании избирателей И.В.Ста
лин с гордостью говорил: «После наглядных уроков войны никто из
скептиков не решается больше выступать с сомнениями насчёт
жизнеспособности советского общественного строя. Теперь речь
идёт о том, что советский… строй… является лучшей формой ор;
ганизации общества…».
В канун 70летия Победы КПРФ заявляет: преимущества соци
ализма доказаны великими достижениями победной эпохи. И от
этого наследия мы не откажемся никогда. Это наследие мы будем
приумножать.
Неся эстафету Великого Октября, мы заявляем себя как партия
пролетарской революции, партия советского социализма. Каж
дая его грань будет дорога нашим последователям. Они разовьют
достигнутое своей напряжённой творческой деятельностью.
Говоря о наследии советской эпохи, мы отмечаем основные черты
социализма, за который ведём борьбу.
Социализм — это общество, в котором труд — право и обязан
ность каждого: «кто не работает, тот не ест». Такое общество не
создать на фундаменте частной собственности. Вопрос о коренной
смене отношений собственности — суть перехода к социализму. Но
вое общество становится реальностью тогда, когда трудящийся
сознаёт себя ответственным за свой цех, завод, страну. Для этого
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нужно преодолеть отчуждение человека от труда и собственности.
Он должен соучаствовать в управлении производством и общест
вом. Только тогда труд становится делом чести, славы, доблести и
геройства.
Среди величайшего наследия нашей революции — опыт диктату
ры пролетариата, отражающей интересы громадного большинства
трудящихся. И задача будущей власти — не только действовать в
интересах рабочего класса, но и обеспечить его руководящее по
ложение в обществе.
Октябрьский 2014 года Пленум ЦК КПРФ глубоко рассмотрел
вопрос о работе партии в пролетарской среде. Определены конкрет
ные задачи. Однако не все партийные отделения поставили новые
решения в центр своей деятельности. Не стали примером этой
работы многие крупные партийные комитеты. Робость в выпол
нении решений Пленума в первую очередь связана с тем, что до
ля рабочих в партии ещё низка, а у наших активистов нет долж
ных навыков работы в пролетарской среде.
Надо настойчиво идти к рабочим, формировать у них пролетар
ское сознание. Только так мы сформируем его и в близких им слоях.
Нам жизненно необходим прочный союз рабочего класса, проле
тариев умственного труда, трудового крестьянства, полупроле
тарских слоёв города и деревни и сферы малого бизнеса. Именно
этот союз — решающее условие мирного перехода к социализму. Его
прочность решит исход дела и в том случае, если борьба с диктату
рой капитала примет иные формы.
Бесценное наследие нашей Великой революции — Советы депута
тов трудящихся. Уже в 1920 году видный британский лейборист
Джордж Ленсбери восклицал: «Вас уверяли, что Россия находится
в руках шайки деспотов. На деле Ленин и его сторонники не облада;
ют никакой другой личной властью, кроме той, которой их облекли
Советы. Они возглавляют самый крупный народ в Европе, но пита;
ются, одеваются и живут, как беднейшие рабочие».
В отличие от советской буржуазная власть отлучает массы от уп
равления государством. Так, в 1980е годы общее число депутатов
Верховных Советов автономий и местных Советов РСФСР пре
вышало 1 миллион 160 тысяч человек. Сейчас на этих уровнях
чуть больше 250 тысяч депутатов. У избирателей отобрано 900 ты
сяч мандатов. Буржуазный режим сократил допуск граждан к ре
шению проблем на местах почти в пять раз. При этом из органов
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власти и местного самоуправления почти полностью «вычище
ны» представители рабочего класса и трудового крестьянства.
Программная задача КПРФ: обеспечить широкое участие трудо
вого народа в управлении государством через Советы, профсоюзы,
рабочее самоуправление и другие органы прямого народовластия.
Для этого нужно каждый день вовлекать массы в активную поли
тическую жизнь. Пора разворачивать подготовку и к Единому
дню голосования в сентябре, и к выборам в Государственную ду
му РФ. Зоны ответственности здесь определены. Нужно идти к
людям, доказывать нашу правоту. Для этого мы вооружены всеми
необходимыми аргументами.
Уважаемые товарищи! Великий Октябрь открыл эпоху уникаль
ных свершений. Стройки довоенных пятилеток и культурная ре
волюция, победа над фашизмом, первая в мире атомная электро
станция и первый космический спутник, военнополитический
паритет с США, создание содружества стран социализма, цен
нейший опыт интеграции в рамках СЭВ — каждое из этих собы
тий навсегда останется в истории человечества. Подвиг страны
складывался из подвигов людей. И мы должны позаботиться, что
бы не был забыт героизм рабочих и колхозников, командиров
производства, учёных и политических стратегов.
Нам предстоит снова пройти Октябрьский путь. И наше важней
шее наследие — это уникальная практика первопроходцев социа
лизма. На первом месте здесь опыт восстановления разрушенно
го войной народного хозяйства. Большевики решали эту слож
нейшую задачу дважды.
Сразу после окончания Гражданской войны и принятия плана
ГОЭЛРО началось оживление промышленности. В 1921—1923
годах объёмы производства удвоились, был ликвидирован топ
ливный кризис, стала налаживаться работа транспорта. Нэп поз
волил установить нормальный товарообмен между городом и де
ревней. Был создан плацдарм для проведения индустриализации.
Масштабен был и второй восстановительный период. В годы Ве
ликой Отечественной страна потеряла 30% промышленности. Но
мобилизация народных сил под руководством ВКП(б) сотворила
невероятное: уже к концу 1946 года советская индустрия вышла
на довоенный уровень по объёму производства.
Этот великий опыт мы должны хорошо знать: патриотическим си
лам предстоит вновь поднимать страну большевистскими темпами.
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Первое в ХХ столетии экономическое чудо случилось в Совет
ском Союзе. Среднегодовые темпы прироста промышленной
продукции все 1930е годы составляли 16,5%. Этот рекорд не по
бит до сих пор. Повторить его можно, только освоив мобилизаци
онные методы хозяйственного развития.
Эпоха Великого Октября оставила нам в наследство уникаль
ную практику осуществления научнопроизводственных программ.
Именно такой гениальной многоотраслевой программой стало
освоение космоса. Высокую эффективность продемонстрирова
ли территориальнопроизводственные комплексы. Плодами этих
масштабных проектов Россия пользуется и сегодня. В их числе
Братский территориальнопроизводственный комплекс и БАМ.
Благодаря ЗападноСибирскому нефтегазовому комплексу эко
номика страны всё ещё сохраняет мировое значение.
За годы Советской власти произошли коренные изменения в ду
ховной культуре страны. До Великого Октября в России были две
культуры: по сути барская и народная, мужицкая. Советский на
род стал творцом единой культуры — социалистической по со
держанию. В литературе и искусстве главным героем стал человек
труда, человек — созидатель и защитник Родины. От романа «Це
мент» Фёдора Гладкова эта линия идёт к произведениям Юрия
Бондарева, Валентина Распутина, Василия Белова. Визитными
карточками советской скульптуры стали произведения Ивана
Шадра, Веры Мухиной, Евгения Вучетича. Неотъемлемым свой
ством советской культуры стал гуманизм, воплощённый в произ
ведениях Максима Горького, Владимира Маяковского, Алексея
Толстого, Михаила Шолохова, Константина Федина, Константина
Симонова, Василия Шукшина... Глубокой человечностью прони
заны поэмы Александра Твардовского и Егора Исаева, музыка Ге
оргия Свиридова и Александры Пахмутовой… Советская культура
столь богата талантами, что перечислить всех нет никакой воз
можности.
Социалистическая культура активно помогала формировать но
вую цивилизацию доброты, человечности, служения своему народу.
Её высшие образцы ещё помогут решать задачи нового перехода
к социализму.
Опираясь на бесценное наследие советской эпохи, коммунис
там ещё предстоит создавать новые масштабные проекты, вклю
чая самый гигантский проект — единый народнохозяйственный
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комплекс социалистической Родины. Наука возрождать и сози
дать — главное, что нужно освоить новым поколениям ленинцев.
Для этого надо решить коренную задачу: вернуть хозяйство страны
её народу.
Разворачивая Россию на рельсы социализма, КПРФ придётся пре
одолевать нынешнюю хозяйственную разруху, догонять ушедшие
вперёд страны. Для этого нам уже сейчас необходимо завоевать на
родное доверие, убедить рабочих, инженеров, учёных, учителей,
всех трудящихся в том, что мы способны быть авангардом круп
ных преобразований. Нужно напористо настаивать на коренной
смене курса, наращивать пропаганду нашей программы преодоления
кризиса и плана первоочередных мер из десяти пунктов. В его осно
ве: жёсткий государственный контроль над банковской и всей
финансовой сферой, поддержка реального сектора экономики,
национализация электроэнергетики и железнодорожного транс
порта, нефтегазового комплекса и других сырьевых отраслей.
Для тщательной проработки наших предложений у нас должны
и дальше активно действовать группы квалифицированных экс
пертов. Пример глубокого исследования крупных проблем дал
симпозиум «Прорывные технологии XXI века» в СанктПетербур
ге. Он был приурочен к юбилею всемирно известного учёного,
депутата нашей фракции в Государственной думе Ж.И.Алфёрова,
продолжающего лучшие традиции русских гениев И.В.Курчато
ва, С.П.Королёва, М.В.Келдыша…
КПРФ настаивает: только усиление роли государства позволит
вырвать страну из тисков кризиса. Именно этот подход помог пра
вительству Примакова—Маслюкова—Геращенко оттащить стра
ну от края пропасти.
Сегодня поворот В.В.Путина к защите национальных интере
сов во внешней политике не подкреплён мерами по выводу стра
ны из социальноэкономического тупика. Совершенно очевидно,
что правительство Д.А.Медведева не справляется. В повестке дня
— формирование правительства народного доверия!

Антисоветизм — закономерность
капиталистической реставрации
Товарищи, c самого начала 1990х годов либералы кричат о том,
что Советская власть душила свободу личности. Столь же регу
лярны нападки на неё с позиций белогвардейского патриотизма.
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Антисоветизм всех видов лелеется ради подавления социалистичес
кого сознания в широких народных массах.
В России реставрированного капитализма антисоветизм зако
номерен. В 1929 году в работе «Национальный вопрос и ленинизм»
Сталин предложил концепцию смены наций буржуазных на со
циалистические. Он писал: «На развалинах старых буржуазных
наций возникают и развиваются новые социалистические нации,
являющиеся более сплочёнными... ибо они свободны от непримири;
мых классовых противоречий, разъедающих буржуазные нации…».
В СССР было именно так. Прочность союза социалистических
наций доказала Великая Отечественная война. Она подтвердила:
в стране рождалась новая историческая общность — советский
народ. Не случайно Маршал Победы Г.К.Жуков писал: «В резуль;
тате влияния советского образа жизни, огромной воспитательной
работы партии в нашей стране сформировался человек, идейно
убеждённый в правоте своего дела, глубоко сознающий личную от;
ветственность за судьбу Родины».
Суть антисоветизма — в варварском уничтожении социалистичес
ких наций. Для уродливого реваншистского капитализма, как на
зывал его Валентин Распутин, необходимо ликвидировать миро
воззренческую основу социализма. Но ценности советского об
щества продолжают жить среди народов России. Это подтверди
ли многомесячные телепередачи «Имя Россия», «Суд времени»,
«Исторический процесс».
Говоря сегодня о русском мире, важно вести речь и о советском ми
ре — мире коллективного начала, интернационализма людей труда,
товарищества и взаимопомощи. Этот мир не исчез ни в России, ни
в Белоруссии, ни на Украине, ни в других союзных республиках.
Память о победе над германским фашизмом побудила ополчен
цев, жителей Луганска и Донецка к борьбе с бандеровцами не на
жизнь, а на смерть. КПРФ мобилизовала на помощь Донбассу
свои лучшие силы — русских и татар, башкир и чеченцев, осетин и
калмыков, чувашей и евреев, представителей других народов.
Советский интернационализм помогает КПРФ вести борьбу за
возрождение Союзного государства трудящихся. Эту историческую
задачу мы решаем вместе с братскими компартиями, входящими
в СКП—КПСС.
Советский коллективизм не уничтожен. Он выражается в много
образных формах товарищеского сотрудничества. Действуют на
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родные предприятия. Появляются профсоюзы, бросающие вы
зов капиталу. Политическую борьбу за социализм ведут КПРФ и
широкий блок народнопатриотических сил с участием ЛКСМ
РФ, «Всероссийского женского союза — «Надежда России», движе;
ний «Дети войны» и «Русский Лад», РУСО, международного Союза
советских офицеров, движения «В поддержку армии...», целого ряда
профессиональных союзов…
Потенциал возрождения социалистических ценностей в нашем
народе велик. Реализовать его обязаны мы — коммунисты. Задача
эта чрезвычайно сложна. Процесс формирования буржуазных наций
идёт не без успеха для властвующего капитала. Антисоветизм в Рос
сии приносит свои отравленные плоды.
Четверть века советский образ жизни объявляется стадным, ка
зарменным, закрепощающим личность. Частнособственничес
кий индивидуализм выдаётся за проявление личной свободы. Ка
питализму нужна именно эта свобода стяжательства и нравствен
ного распутства. Она укрепляет власть капитала, гарантирует ему
господство не только экономическое, но и духовное. Мощная
индустрия антикультуры меняет быт и нравы многих людей, вне
дряет психологию прожигания жизни. Не думать, не мучиться
совестью, не созидать, но обладать деньгами — вот кредо меща
нинапотребителя.
Для капитала возрождение социализма — опасность смертельная.
Потому он мечтает уничтожить всё советское — экономику и со
циальный строй, науку и культуру. Нет ничего странного в том,
что не только перестройка, но и все реформы в России после ав
густа 1991 года носят разрушительный характер. Реставрация ка
питализма — явление антиисторическое, реакционное. И антисове
тизм — закономерность этой антиистории.
Разве не абсурд — уничтожение лучшей в мире системы образо
вания? Это ли не свидетельство реакции и мракобесия? Науку
лишают роли производительной силы общества, но кричат о не
обходимости инноваций. Где же тут здравый смысл? Причина
этой воинствующей дикости в том, что школа, вуз, наука Cовет
ской страны формировали личность созидателятворца. Капита
лу же нужны люди, духовно порабощённые и легко управляемые,
людироботы, запрограммированные на потогонный труд. Пото
му буржуазная школа классово разделяет учащихся: кесарю — ке
сарево, слесарю — слесарево.
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Превратить школу в цех, штампующий примитивного потреби
теля, — в этом суть реформы образования с её ЕГЭ и новыми
программами. Но не всё удаётся капиталу. Продолжают творчес
кий поиск учителя школ и преподаватели вузов, верные традици
ям советского развивающего обучения. Наша задача — подни
мать на щит их наработки, объединять их самих в движении «Об
разование — для всех». Требуется более энергично заниматься со
зданием комсомольских и пионерских организаций, в которых
дети и молодёжь должны пройти школу гражданскопатриотиче
ского воспитания.
Сегодня тема антисоветизма вновь на острие событий. Россия
столкнулась с грозным вызовом. Спустя 70 лет после Второй миро
вой войны США и их сателлиты используют нацизм ради дости
жения своих целей. На Украине Запад разжёг братоубийствен
ный пожар. Граждан братской страны травят русофобскоантисо
ветским ядом. Разрушают памятники В.И.Ленину, символы рус
ской и советской истории и культуры.
Единению антисоветизма и русофобии уже больше 90 лет. Импе
риалисты Запада содрогаются, вспоминая, как наша страна пре
граждала им путь к мировому господству. Нам всегда будут
мстить за индустриализацию и построение мощной социалисти
ческой державы. За победный май 1945го и исторический полёт
Юрия Гагарина. За создание ракетноядерного паритета и по
мощь народам Азии, Африки, Латинской Америки, сбросившим
колониальное ярмо. Вожделенная цель западной пропаганды —
уничтожить память о великих свершениях социализма.
СССР не победили силой оружия, не задушили санкциями. Но по
дорвать его помогла «пятая колонна» предателейантисоветчиков.
Волна русофобии и антисоветизма способствовала уничтожению
СССР и вылилась в кровавый октябрь 1993го. Обугленный Дом
Советов в Москве стал предвестником и одесской Хатыни, и ка
рательных акций в Донбассе.
Несмотря на это, антисоветчикам и сегодня сытно живётся в
России. Они вещают с телеэкранов. Звучат призывы уничтожить
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлёвской стены. В борьбу с
памятниками советской эпохи нередко вступают представители
власти. Правительством разработана масштабная программа
празднования 100летия со дня рождения патентованного анти
советчика Солженицына. И это в то время, когда предстоят юби
24

леи целой плеяды действительно великих мастеров культуры —
И.С.Тургенева, К.М.Симонова, Г.В.Свиридова и многих других.
Во время торжеств на Красной площади власть настойчиво
драпирует Ленинский Мавзолей. А ведь это к нему — свидетелю
великих событий — были брошены штандарты поверженных гит
леровских частей. И мы категорически против того, чтобы в день
70летия Великой Победы стыдливо скрывать правду истории за
фанерными щитами!
Антисоветизм — знамя предателей и пораженцев. Он подталкива
ет нашу страну к пропасти. Враги социализма столкнули нашу
страну на путь деградации и распада. Но они не намерены успо
каиваться. Маски сброшены. Им не нужна ни имперская, ни со
циалистическая, ни даже буржуазная Россия.
Молчать в этой ситуации недопустимо. Моё открытое письмо
гражданам России призывает каждого включиться в борьбу с русо
фобией и антисоветизмом. Чтобы защитить своё право на буду
щее, нужно поднять на щит достижения нашей культуры. Необ
ходимо вспомнить о ярких декадах и праздниках дружбы наро
дов. Нужно поддержать таланты, сберегающие лучшие традиции.
Следует издать 100томное собрание сочинений русской класси
ки, направить его в каждую библиотеку и школу. И, наконец,
главное: нужно решительно вытравливать червоточину антисове
тизма, разъедающую институты власти.
Мы — не наивные люди. Наша партия понимает: антисоветизм
нужен правящему режиму. Он помогает оправдывать разрушитель
ную политику олигархического капитала. Но всем уже очевидно:
русофобия — оружие против нашей страны. И коммунистам необ
ходимо напористо доказывать: русофобия и антисоветизм решают
общую задачу.
Истинный патриот сегодня не вправе поступаться ни единым свер
шением из нашей тысячелетней истории. В борьбе за Россию с на
ми в одном строю дружины Киевской Руси и полки Московско
го государства, земское ополчение и суворовские чудобогатыри,
солдаты Бородина и героикрасногвардейцы, бойцы Красной
Армии, громившие иностранных интервентов с их белогвардей
скими пособниками, и мужественные воины Великой Отечест
венной. Те, кто воюют с советской историей, воюют против Рос
сии — вне зависимости от цвета их знамён.
На путях белогвардейского патриотизма народ не объединить.
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Эти попытки будут только раскалывать общество. Пока страну
разрывают классовые антагонизмы, не побрататься белым и
красным. Не случайно белоленточные организаторы «болотных»
митингов ни разу не осудили осквернение монументов Ленину и
победителям фашизма на Украине. Они кричат о репрессиях вла
сти, но не протестуют, когда репрессируют коммунистов. Так не
раз происходило с нашими товарищами. Так и сегодня происхо
дит с Владимиром Бессоновым.
КПРФ решительно заявляет: место антисоветизму — на свалке
тухлых и вредных идей. Воссоединение Крыма с Россией под
твердило: наш народ хочет дышать чистым и свежим воздухом.
Стране необходима здоровая атмосфера гордости за дела пред
ков, веры в будущее, атмосфера созидания и прогресса.
Мы каждодневно и настойчиво будем это доказывать. А все осталь
ные — пусть определяются. Теперь уже ясно: в «особой ситуации» да
леко не все смогут уехать «за бугор» и жить на спрятанные в офшорах
деньги. Некоторым придётся выбирать: или защита национальной не
зависимости без антисоветизма и русофобии, или реальная опасность
оказаться в Гааге. И пусть даже патриотизм для них будет лишь так
тикой. Мы должны вести дело так, чтобы это послужило нашим стра
тегическим целям сохранения и возрождения страны.

В борьбе с национальной катастрофой
Уважаемые товарищи! Программа КПРФ определяет: мы живём в
обществе реставрированного капитализма. Прошлый Пленум ЦК
партии оценил его как «регрессивный и паразитический, олигархи
ческий и компрадорский», который «нежизнеспособен и историчес
ки обречён». Для нас важно понимать: сохраняются ли главные
черты той эпохи, в которой В.И.Ленин вёл партию к победонос
ной социалистической революции?
Сегодня Россия вновь оказалась в клубке острейших противоре
чий. Основное из них — между трудом и капиталом. Реставрации
капитализма сопутствует обнищание трудящихся. По данным
Института социологии РАН, треть наших соотечественников жи
вут в бедности. Большинство этих людей имеют работу, но их зар
плата не соответствует даже прожиточному минимуму. Растёт
безработица. Нужда и бедность угнетённых классов налицо.
В стране всё острее стоит земельный вопрос. С одной стороны,
миллионы гектаров сельхозугодий заброшены. С другой — в де
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ревне нарастает расслоение по величине земельных наделов.
Свыше 17% крестьянских хозяйств — безземельные, 43% — ма
лоземельные, но появились и настоящие помещикилатифунди
сты. Их имения достигают десятков тысяч гектаров.
Как и до революции, в России остро стоит национальный во
прос. Налицо межрелигиозные противоречия. Сильны противоре
чия между различными типами поселений и регионами.
В стране всё острее антагонизм между «низами» и «верхами». Но
способны ли при этом «верхи» управлять постарому? Вероятно, се
годня ещё способны. Однако их возможности на пределе. Власти
всё активнее предлагают народу потуже затягивать пояса. Однако
82% граждан не согласны с повышением налогов, 84% — не при
емлют замораживания зарплаты и пенсий.
Объективные условия революционной ситуации зреют. Но Ле
нин предупреждал: «Переворот может назреть, а силы у револю;
ционных творцов этого переворота может оказаться недостаточ;
но для его совершения, — тогда общество гниёт, и это гниение за;
тягивается иногда на целые десятилетия».
В настоящее время Россия уже находится на стадии гниения. Сво
ей борьбой в парламенте и вне его КПРФ стремится остановить
разложение общества, настойчиво объединяет для этого народно
патриотические силы. Эта работа нужна ради защиты страны, ра
ди сбережения трудящихся. Но болезни капитализма внутри него не
излечить. Потому наша позиция неизменна: «Выход из кризиса —
социализм!». И роль передового класса, способного спасти Россию
от гниения, может сыграть только пролетариат.
На тему рабочего класса властью наложено негласное табу. По
тому может сложиться впечатление, что класс этот просто исчез.
На это и делается расчёт. Ему подыгрывают и те авторы из патри
отической среды, что попали под влияние новомодных теорий о
постиндустриальном и информационном обществе. Все их пост
роения — из области идейного капитулянтства перед крупным ка
питалом. Чтобы обезоружить рабочих, буржуазные идеологи всегда
стремились отлучить их от классового анализа фактов и явлений.
В конце прошлого года учёными Института социологии РАН
опубликован доклад по проблемам массовой политики. В нём от
мечено, что 70% опрошенных граждан заявили о наличии у них
политических взглядов. Из них либералы — левые, правые и «без
уклона» — составили лишь 8%. Самой многочисленной группой
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в 75% оказались сторонники разных моделей социализма. Вот та
социальная база, с которой следует плотно работать.
Данные показывают: готовность рабочих к участию в акциях
протеста растёт. Мы обязаны максимально использовать эту тен
денцию. Ленин настаивал: «Каждый завод должен быть нашей
крепостью». Эта задача актуальна и в наши дни. Предыдущий
Пленум ЦК поручил горкомам и райкомам взять на вооружение
методику «опорных точек» влияния на рабочий класс. Он потре
бовал активнее защищать интересы наёмных работников, бо
роться с несправедливыми увольнениями, развивать пролетар
скую солидарность. Уже в конце года нам предстоит проверить,
как партийные отделения реализуют принятые решения.
Задача КПРФ — всемерно развивать рабочее движение, соеди
нять его с социалистической идеологией. Упустим организующую
роль массового протеста — можем оказаться на политической
обочине, будем активны — приблизим час социалистического
преображения Родины.
В современной России столкнулись сразу четыре силы. Вопер
вых, это ненасытная олигархия и выражающие её интересы
власть и «Единая Россия». Вовторых, это классово близкая им
либеральная прозападная буржуазия и её малочисленные партии,
такие, как Партия прогресса, ПАРНАС, «Солидарность». Третья
сила — мелкая буржуазия. В числе её полпредов — «Справедли
вая Россия» и ЛДПР. Четвёртой силой выступают рабочий класс
и его союзники, которых призвана возглавлять КПРФ.
При активизации политической борьбы мелкая буржуазия при
вычно окажется в пристяжных. Реально за власть будут бороться
две силы. Если борьба развернётся между объединённой буржуа
зией и пролетариатом во главе с КПРФ, это даст России шанс
вернуться на путь социалистического созидания. Но народные
массы проиграют, если станут выбирать между конкурирующими
группировками олигархов, которые могут схватиться в борьбе за
власть. Разница между ними — лишь в способах осуществления
диктатуры капитала. Победа любой из них может привести к ус
тановлению режима с «коричневыми пятнами»: когда капиталу
не хватает буржуазнодемократических методов, он отдаёт пред
почтение фашистским. Именно так и случилось на Украине.
Для КПРФ это означает, что ни одна из групп крупного капитала
не может рассматриваться как наш союзник. Альтернативой им
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должны стать рабочий класс и КПРФ, широкий блок народнопат
риотических сил. Партия наследников Октября не может плестись в
хвосте событий. Мы обязаны выступать авангардом борьбы за со
циализм, борьбы за спасение и возрождение страны.

Знамя на все времена
Дорогие товарищи! Друзья! Соратники!
Социалистическая пролетарская революция в России стала судь
боносной для всего человечества. Уже в 1920 году в работе «Дет
ская болезнь «левизны» в коммунизме» В.И.Ленин писал: «Неко;
торые основные черты нашей революции имеют не местное, не на;
ционально;особенное, не русское только, а международное значе;
ние». Под влиянием Октября всем советским людям стал понятен
и близок великий лозунг Маркса и Энгельса «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!». Большевики подхватили его и претворили
в жизнь. Этому лозунгу КПРФ верна и сегодня.
Да, русскую революцию большевики всегда рассматривали как
часть мировой борьбы между трудом и капиталом. При этом ле
нинцы решительно отвергали идею Троцкого превратить Вели
кий Октябрь в охапку хвороста для мирового пожара. Интерна
ционализм пролетарской революции большевики понимали куда
глубже. На III Всероссийском съезде Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов Ленин говорил: «Наша социалис;
тическая республика Советов будет стоять прочно, как факел
международного социализма и как пример перед всеми трудящими;
ся массами. Там — драка, война, кровопролитие, здесь — настоя;
щая политика мира и социалистическая республика Советов».
Защита завоеваний Великого Октября стала большим интерна
циональным делом. Стране Советов помогала революционная
борьба международного пролетариата. В годы Гражданской вой
ны в России зародилась великая традиция. В Красной Армии
сражались тысячи воиновинтернационалистов. Среди них —
сербы, венгры, чехи, поляки, китайцы... Затем в историю вошли
интербригады, защищавшие Испанскую Республику в 1936—
1938 годах. Эта славная традиция жива и сегодня. Её передовая
ныне — в рабочем Донбассе.
Для КПРФ поддержка трудящихся Крыма и Новороссии — это
акт солидарности с их борьбой против империализма, против
бандеровщины, против украинской правонационалистической
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буржуазии. И полнота нашей солидарности прямо связана с ре
шительной борьбой за власть трудящихся в нашей собственной
стране. Так завещали нам Ленин и Сталин.
Среди наследия Великого Октября — многочисленные уроки меж
дународной солидарности. С середины прошлого века в эту работу
включились Всемирный совет мира, Международная федерация
антифашистов и борцов Сопротивления, Всемирная федерация
профсоюзов, Международная демократическая федерация женщин,
Всемирная федерация демократической молодёжи, Международ;
ная демократическая ассоциация юристов;демократов. Предста
вителей этих организаций мы уже вскоре ждём в Москве, чтобы
вместе провести форум в честь 70летия Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне.
Международное значение Великой Октябрьской социалистичес
кой революции огромно. Она заложила основы нового мира. Совет
ская Россия предъявила планете выдающийся опыт социалистичес
кого созидания. Красное знамя Великого Октября стало знаменем
трудящихся всего мира, знаменем правды и справедливости.
В годы борьбы с фашизмом наш Красный стяг вдохновлял герои
ческих защитников Брестской крепости, Минска и Киева, Одессы и
Севастополя, Москвы, Ленинграда и Сталинграда. Он видел раска
ты первого победного салюта в честь освобождения Орла и Белгоро
да. В мае 1945 года он был вознесён над поверженным Берлином! И
это знамя — на все времена!
Наследие советского социализма живо. Оно — в романтике Ку
бинской революции, в выдающемся поиске Че Гевары и Сальвадора
Альенде, Даниэля Ортеги и Уго Чавеса, в сегодняшних успехах Ки
тая и Вьетнама, в поступательном развитии скромной и трудолюби
вой Белоруссии, в «краснеющей» Латинской Америке.
Российские коммунисты гордятся своей историей. Наша борьба
вбирает многообразный и яркий опыт разных отрядов международ
ного левого движения. У истоков этого опыта — заря новой жизни,
рождённая в Октябре 1917 года. Богатство этого опыта — наше ве
ликое достояние. Достижения советской эпохи — наше нержавею
щее оружие, путеводная звезда и фундамент для новых свершений.
Наша правда даёт нам уверенность в победе сил созидания, мира
и прогресса над всеми силами зла!
Как говорил генералиссимус И.В.Сталин: «Наше дело правое, по
беда будет за нами!».
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Постановление
«Революционное наследие
Великого Октября и
задачи КПРФ»
В 2017 году коммунисты и все прогрессивные силы мира будут
отмечать 100летний юбилей Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Это событие стало одной из узловых точек
всей мировой истории. Оно знаменовало собой качественное из
менение в развитии человечества, стало началом перехода к со
циализму — новой, более прогрессивной общественноэкономи
ческой формации.
Великий Октябрь был подготовлен всем ходом событий в Рос
сии и мире. Решительных перемен в стране жаждало несколько
поколений революционеров. От декабристов эта великая тради
ция шла к А.И.Герцену и Н.Г.Чернышевскому, к народникам и
Г.В.Плеханову. Теоретически обоснованная К.Марксом и Ф.Эн
гельсом социалистическая революция была осуществлена на
практике в России партией большевиков. Для определения её по
бедной стратегии и тактики большое значение имела ленинская
теория империализма. В.И.Ленин вскрыл закономерность обра
зования слабого звена в мировой империалистической цепи и
точно определил нашу страну как место возможного революци
онного перехода к социализму.
В начале ХХ века Российская империя представляла собой тес
ное переплетение разных социальноэкономических укладов —
от капиталистического в промышленных центрах до полукрепо
стнического в деревне и патриархального на национальных окра
инах. В стране остро стояли рабочий, крестьянский и националь
ный вопросы. Клубок острейших противоречий так и не был раз
решён самодержавием, вплоть до начала Первой мировой войны.
Ввергнутая правящими кругами в тяжелейший военный кон
фликт, не понимавшая его целей, не готовая к нему в экономиче
ском и военном отношениях, Россия обратилась к революции
как единственному средству спасения от неминуемой нацио
нальной катастрофы.
Великому Октябрю предшествовал не только крах царского са
модержавия, но и политическое банкротство либеральнобуржу
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азных партий. Свергнув царя, эти политические силы оказались
неспособны предложить стране пути выхода из глубочайшего
кризиса. В ответ на дальнейший рост недовольства масс они по
пытались установить диктатуру буржуазии. Эти силы были зако
номерно вышвырнуты на обочину политического процесса вос
ставшим народом.
В октябре 1917 года в России свершилась социалистическая ре
волюция. Её победу обеспечил авангард рабочего класса и трудо
вого крестьянства в лице партии большевиков. Большевизм стал
выдающимся общественнополитическим явлением, соединив
шим пролетарское движение c научным социализмом. Его харак
терными чертами стали пролетарский интернационализм, вер
ность марксизму и неприятие оппортунизма. Партия большеви
ков — партия нового типа — умело сочетала высокие стремления
с прагматизмом действий, верность принципам с гибкостью так
тики.
Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде переросло в
триумфальное шествие Советской власти по всей стране. Оно
стало возможным благодаря широчайшей опоре большевиков на
народные массы. Октябрь приветствовали рабочие, искавшие
выход из капиталистического рабства. Его поддержали крестья
не, доведённые до отчаяния малоземельем и сверхэксплуатацией
со стороны кулаков и помещиков. Он вдохновлял солдат, теряв
ших братьев по оружию в мясорубке империалистической войны
и оставивших свои семьи на полуголодное существование. Вмес
те с центральной Россией революцию поддержали национальные
окраины, уставшие от притеснений и презрительного статуса
«инородцев». На сторону Октября встала значительная часть ин
теллигенции, которой надоели бездарные, вороватые государст
венные чиновники и демагоги из либеральнобуржуазных пар
тий. Страна была поистине беременна революцией. Большевики
взяли власть при минимальном сопротивлении остатков правя
щих классов и фактически бескровно.
Гражданская война в России стала ответом сил мировой реак
ции на социалистическую революцию. Прямое вмешательство
империалистических держав в дела нашей страны быстро пере
шло от методов тайной дипломатии к прямой военной интервен
ции. Опору для реализации своих захватнических планов они на
ходили среди осколков старых правящих классов, готовых ради
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реванша приносить в жертву национальные интересы. В тех усло
виях, как и сегодня на территории братской Украины, капитал
сделал ставку на наиболее реакционные силы, действующие ме
тодами открытого террора.
Большевики смогли одержать победу в борьбе с интервентами
и их пособниками. Опорой новой власти стала массовая под
держка рабочего класса и широких народных масс, реализован
ная через систему Советов. Вертикаль «народ—Советы—партия»
стала ключом к победоносному завершению Гражданской войны.
На основе этой вертикали в 1920—1930е годы было развёрнуто
социалистическое строительство, позволившее СССР выйти на
первое место в мире по темпам экономического роста.
Успешно проведя индустриализацию и коллективизацию крес
тьянства, ликвидировав массовую неграмотность и осуществив
культурную революцию, Советский Союз превратил социализм в
убедительную альтернативу капитализму. Это происходило имен
но тогда, когда империалистическая система корчилась в тяже
лейшем экономическом кризисе. И капитал вновь нашёл для се
бя выход в мировом военном конфликте. Он поставил на службу
себе германский фашизм, призванный уничтожить первое в ис
тории социалистическое государство, предоставить его ресурсы в
руки мировой финансовой олигархии. Однако советский народ
не только выстоял в Великой Отечественной войне, разгромил
фашистскую Германию и милитаристскую Японию, но и в корот
кий срок восстановил разрушенное. Это стало возможным благо
даря организующей роли ВКП(б) и мобилизации сил советского
народа. Важнейшим итогом Второй мировой войны стало созда
ние системы социалистических государств.
СССР добился огромных экономических и политических успе
хов. В истории навсегда запечатлены стройки довоенных пятиле
ток и красный стяг над рейхстагом, первая в мире атомная элек
тростанция и первый космический спутник, исторический полёт
Юрия Гагарина и создание ракетноядерного щита, достижение
военнополитического паритета с США и строительство БАМа,
ценнейший опыт интеграции в рамках СЭВ и помощь народам
Азии, Африки, Латинской Америки в борьбе с колониализмом.
Уникальные результаты достигались благодаря раскрытию по
тенциала широких масс трудящихся. Была создана общественная
система, позволявшая каждому человеку, независимо от социаль
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ного и национального происхождения, реализоваться в труде и
творчестве. Достижения Советской власти брали на вооружение
страны социалистического содружества и пристально изучали
противники. Важнейшей основой успехов Советского государст
ва было следование ленинскому принципу: социальноэкономи
ческие задачи должны решаться с использованием объективных
законов развития общества.
Отказ от научного подхода к организации социалистической
экономики, волюнтаристские решения, неоправданное заимст
вование так называемых рыночных, а по сути капиталистичес
ких, методов организации производства проложили дорогу к от
ступлению социализма в нашей стране и в государствах Восточ
ной Европы. Объективные сложности развития СССР в окруже
нии капиталистических государств и ошибки, допущенные на
уровне руководства страны, создали условия для будущей рестав
рации капитализма. Возможной она стала в результате политиче
ского перерождения и предательства ряда высших руководителей
партии и государства во главе с Горбачёвым. Политика «перест
ройки» стала началом капиталистической реакции. Она оконча
тельно утвердилась в результате государственного переворота
сентябряоктября 1993 года и расстрела по приказу Ельцина сто
ронников Советской власти в Москве.
Разрушение СССР и антисоциалистические перевороты в стра
нах Восточной Европы обеспечили временную стабилизацию
империалистической системы. В 1990е и начале 2000х годов ка
питалистический Запад смог захватить новые ресурсы и рынки
сбыта. Этого успеха хватило ему на неполных 20 лет, после чего
мир вновь сорвался в пучину системного кризиса. Утратив спо
собность к развитию за счёт внутренних резервов, капитализм
вновь разворачивает отчаянную борьбу за ресурсы. С этой целью
организуются военнополитические кризисы на Ближнем Восто
ке и на Украине, предпринимаются попытки дестабилизировать
ситуацию в Венесуэле и ряде других стран Латинской Америки.
Как и прежде, капитал не гнушается самыми радикальными ме
тодами прямого террора.
Исторический вызов, с которым столкнулась Россия на совре
менном этапе, заставляет вспомнить об опыте Великого Октября.
Как и сто лет назад, правящая в стране олигархическобюрокра
тическая верхушка не в состоянии дать адекватный ответ на сто
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ящие перед страной угрозы. На рубеже ХХ—ХХI веков россий
ский правящий класс пытался вести линию на «конвергенцию
элит», на слияние с мировой олигархией. Ради этого в России на
сильственно проводились либеральные реформы, демонтирова
лись завоевания социализма, было осуществлено вступление во
Всемирную торговую организацию. Столкнувшись с агрессией
западных империалистов, российская власть и олигархия оказа
лись дезориентированы и расколоты. Одна их часть, увидев угро
зу своим капиталам, пытается сопротивляться. Другая готова ра
ди спасения своего положения к окончательному демонтажу су
веренитета России. Обе эти группировки далеки от интересов
трудящихся. Основную тяжесть глубокого социальноэкономи
ческого кризиса и ударов Запада по российскому внутреннему
рынку несут широкие народные массы.
Ключ к выходу России из тупика — её переход к социализму.
Завоевания социалистической революции, уникальное советское
наследие являются важной предпосылкой к этому. Коллекти
визм, интернационализм и другие ценности социализма продол
жают хранить народы, составлявшие единый Советский Союз.
Ярким тому свидетельством стала борьба против бандеровщины
на востоке Украины. Воспитанный в СССР советский человек не
уничтожен. Именно его открыто объявила врагом мировая импе
риалистическая система. Против него нацелена пропаганда русо
фобии и антисоветизма на Украине, в Грузии, Молдавии, При
балтике и в самой России. Жёсткое противодействие этой поли
тике — обязанность каждого коммуниста.
КПРФ ведёт последовательную борьбу за возвращение нашей
страны на путь социалистического развития. Коренная задача
здесь — передача минеральносырьевой базы и хозяйственного
комплекса страны в руки народа. Только она обеспечит возмож
ность развернуть масштабные программы восстановления рос
сийской экономики. Первоочередная мера на этом пути — фор
мирование Правительства народного доверия с опорой на широ
кие массы трудящихся.
В преддверии 100летия Великой Октябрьской социалистичес
кой революции КПРФ подчёркивает свою верность ленинским
идеалам и достижениям советской эпохи. Как и столетие назад,
российские коммунисты готовы взять на себя ответственность за
судьбу России.
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Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ п о с т а н о в л я ю т :
1. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комите
там всех уровней развернуть активную подготовку к 100летию
Великой Октябрьской социалистической революции, разработать и
реализовать планы соответствующих мероприятий. Использо
вать данную историческую дату для укрепления влияния партии
в массах. Шире разворачивать пропаганду социализма как аль
тернативы капиталистическому мироустройству. Усилить работу
по политическому просвещению масс в вопросах классовой
борьбы, разоблачению антинациональной сути правящей в стра
не олигархической верхушки.
2. Президиуму, Секретариату ЦК КПРФ, региональным и ме
стным комитетам партии активизировать работу по выполнению
решений VI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ, направленных
на усиление влияния партии в пролетарской среде.
Отделу ЦК КПРФ по работе с депутатским корпусом, регио
нальной политике и местному самоуправлению (В.С.Шурчанов),
фракциям КПРФ в Государственной думе ФС РФ (С.Н.Решуль
ский), региональных органах законодательной (представитель
ной) власти и органах местного самоуправления усилить законо
творческую работу, направленную на защиту социальных гаран
тий трудящихся и расширение прав профессиональных союзов.
Отделам ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой
работе (Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин), агитации и пропаганде
(М.С.Костриков), рабочему, профсоюзному движению и связям
с общественными организациями (В.М.Савин) оказывать посто
янное содействие партийным отделениям в деле наращивания
влияния в среде трудящихся и их широкого привлечения к мас
совым акциям КПРФ.
3. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ провести подготови
тельную работу к объявлению в 2016 году призыва в ряды партии,
посвящённого юбилею Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.
4. Президиуму, Секретариату ЦК КПРФ, региональным пар
тийным комитетам усилить борьбу с антисоветской пропагандой,
фальсификациями истории СССР, активизировать работу по со
хранению советского культурноисторического наследия. Отде
лам ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костриков) и ин
формационноаналитической работе и проведению выборных
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кампаний (С.П.Обухов) рассматривать освещение данных во
просов в числе приоритетных направлений своей работы.
5. Президиуму ЦК КПРФ активно способствовать росту меж
дународной солидарности левых, прогрессивных сил. Совместно
с выборными органами партий, входящих в состав СКП—КПСС,
инициировать и поддерживать кампании солидарности в борьбе
за мир и социальную справедливость, против сил реакции, импе
риализма и фашизма. Объединять усилия учёныхмарксистов из
братских партий для совместной проработки наиболее важных
вопросов теории и практики международного коммунистическо
го движения.
6. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ обеспечить качест
венное усиление пропагандистских возможностей партии и их
активное использование в целях популяризации достижений со
циалистического строительства в СССР и разоблачения фальси
фикаций антикоммунистического толка. Изучить вопрос о воз
можности перехода к выпуску печатного органа ЦК КПРФ — га
зеты «Правда» с трёх до четырёх раз в неделю.
7. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «По
литическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), интернетсайтов
kprf.ru (С.П.Обухов), politpros.com (М.С.Костриков), газет и ин
тернетсайтов региональных и местных комитетов КПРФ систе
матически осуществлять публикации к юбилейной дате.
8. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комите
там всех уровней, Общероссийскому штабу по координации про
тестных действий (В.И.Кашин), фракции КПРФ в Государствен
ной думе ФС РФ (С.Н.Решульский) настойчиво добиваться воз
вращения дню 7 ноября статуса государственного праздника —
Дня Великой Октябрьской социалистической революции, а так
же отмены практики драпировки Мавзолея В.И.Ленина в ходе
официальных мероприятий на Красной площади и искажения
тем самым её исторического облика.
9. Учредить памятную медаль ЦК КПРФ «100 лет Великой Ок
тябрьской социалистической революции». Отделу ЦК КПРФ по
агитации и пропаганде (М.С.Костриков) совместно с Управлени
ем делами ЦК (А.А.Пономарёв) разработать и внести на утвержде
ние Президиума Центрального Комитета эскизный проект и По
ложение о медали.
10. Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаганде, редакции те
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леканала «Красная линия» (М.С.Костриков) организовать выпуск
видеопродукции, посвящённой юбилею Великого Октября, по
пуляризации идей марксизмаленинизма, борьбе с антисоветиз
мом.
11. Отделам ЦК КПРФ по международным делам (Л.И.Калаш
ников), по национальной политике (К.К.Тайсаев) разработать и
осуществить комплекс мер по подготовке 100летия Великого
Октября на международном уровне. Использовать межпартий
ные связи для проведения соответствующих совместных меро
приятий.
12. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский)
при обучении слушателей активно использовать тематику юби
лея Великого Октября. Учесть её при разработке методических
материалов для организации занятий в системе партийнополити
ческой учёбы.
13. Общероссийскому штабу по координации протестных дей
ствий (В.И.Кашин), региональным партийным комитетам отме
тить день 100летия Великой Октябрьской социалистической ре
волюции проведением массовых уличных акций.
14. Президиуму, Секретариату ЦК КПРФ совместно с Москов
ским городским (В.Ф.Рашкин) и Московским областным
(Н.И.Васильев) комитетами партии подготовить и провести тор
жественное собрание, посвящённое юбилею Великой Октябрь
ской социалистической революции.
15. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз
ложить на Президиум ЦК КПРФ.
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В ЦК КПРФ
Центральному Комитету
НародноEреволюционной партии Лаоса
[Приветствие с 60Eлетием
создания партии]
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Российской
Федерации сердечно поздравляет вас с 60летием со дня создания
Народнореволюционной партии Лаоса.
Эту дату отмечают друзья лаосских коммунистов во всём мире.
В рядах Коммунистической партии Индокитая под руководством
Хо Ши Мина, вместе с братскими народами Вьетнама и Камбод
жи, лаосские коммунисты вели решительную борьбу против ко
лониального господства, за независимость своей страны.
Под руководством партии лаосский народ совершил револю
цию, и в 1975 году была провозглашена Лаосская НародноДемо
кратическая Республика.
Все эти годы ваша партия успешно ведёт народ по пути строи
тельства социалистического общества. Мы гордимся успехами,
которых добилась ваша страна.
КПРФ и НРПЛ связывают узы братской дружбы, прошедшей
испытание временем. Мы заявляем о своей решимости и впредь
быть вместе с вами в борьбе за наши общие идеалы, за социализм.
Желаем вам дальнейших успехов и процветания лаосскому на
роду.
С братским приветом
Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
Правда, 20—23 марта 2015 г.
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Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 145Eлетии со дня рождения
В.И.Ленина»
22 апреля 2015 года исполняется 145 лет со дня рождения осно
вателя большевизма и первого в мире социалистического госу
дарства Владимира Ильича Ленина.
В сердцах всего прогрессивного человечества имя Ленина ста
ло символом неустрашимого и несгибаемого борца за правду и
достоинство людей труда, за народную власть и торжество идей
равенства, братства и дружбы народов. В планетарном масштабе
его имя навсегда соединено с теорией и практикой создания бо
рющейся революционной партии, с победой Великого Октября.
Возглавив Советскую Россию, В.И. Ленин дал старт крупнейшим
свершениям, превратившим отсталую страну в высокоразвитое
государство. Среди них — декреты о мире и о земле, ликвидация
сословного неравенства и борьба с неграмотностью, план ГОЭЛРО
и создание базы будущей индустриализации, рождение Рабоче
Крестьянской Красной Армии и разгром интервентов, создание
СССР и культурная революция. Этими и многими другими до
стижениями гордились наши отцы и деды, гордимся ими и мы.
Идеями и делами Ленина создавался фундамент будущих свер
шений: Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, первого полёта человека в космос, мирного использова
ния атомной энергии. Ленин и его соратники сумели создать ус
тойчивое многонациональное государство, победившее межна
циональные распри. В самые трудные времена своей нелёгкой
истории оно умело действовать, как монолит, во имя единой це
ли, во имя торжества самых светлых идеалов.
Имя Ленина и его память сегодня под яростной атакой реакци
онеров всех мастей. Националистическая хунта на Украине люто
ненавидит его идеи и уничтожает его мемориалы. Немало тех, кто
покушается на ленинское наследие и в России. Это их кукловоды
сколотили себе миллиардные состояния на грабеже трудящихся.
Самые злобные преступления осуществляются руками сил, вос
певающих нацистских идолов и оскверняющих память героев со
ветской истории.
Время предъявляет нам новые угрозы, сравнимые с теми, кото
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рые стояли перед Россией столетие назад. Мы должны быть гото
вы к самым серьёзным испытаниям. Чтобы преодолеть их, ком
мунистам необходимо глубоко знать марксистсколенинскую те
орию, историю и практику партийного дела, глубоко видеть вза
имосвязь вчерашнего и сегодняшнего. Нужно учиться подходить
к решению проблем поленински: новаторски и творчески, со
храняя стойкость и выдержку даже в самых непростых ситуациях.
Тем, кто крушит монументы и изобретает исторические фаль
шивки, не удастся вычеркнуть память о Ленине из мировой и
отечественной истории. Его имя и дело будут знаменем угнетён
ных до тех самых пор, пока на планете господствует капиталисти
ческая эксплуатация человека человеком. Идея социальной
справедливости жива и востребована народами мира. Верность
социалистическому выбору сохраняют народный Китай, несги
баемый Вьетнам, героическая Куба. В один ряд с ними встают
другие страны Латинской Америки и Азии.
КПРФ сохраняет товарищеские отношения с коммунистичес
кими партиями мира. Мы укрепляем взаимосвязи в левопатрио
тическом движении России и пропагандируем свою программу
выхода из кризиса. Имя основателя нашей партии Владимира
Ильича Ленина обязывает нас действовать напористо, ответст
венно и результативно.
Жизненная актуальность и востребованность великой идеи со
циализма, реальность её воплощения на практике впервые дока
заны Лениным. Память о нём сохраняют миллионы честных лю
дей во всём мире. Наши сердца бьются в унисон со всеми, кому
дороги идеалы мира и социализма.
Заслушав и обсудив информацию заместителя Председателя ЦК
КПРФ Д.Г.Новикова, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Секретариату ЦК КПРФ, Общероссийскому штабу по коор
динации протестных действий (В.И.Кашин), комитетам КПРФ
всех уровней широко отметить 145ю годовщину со дня рожде
ния В.И.Ленина. Провести торжественные собрания, возложе
ние цветов к памятникам основателю Советского государства.
2. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «По
литическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), интернетсайтов
kprf.ru (С.П.Обухов), politpros.com (М.С.Костриков), газет и ин
тернетсайтов региональных и местных комитетов КПРФ опуб
ликовать материалы, посвящённые этой знаменательной дате.
41

3. Комитетам КПРФ всех уровней настойчиво развивать про
паганду Открытого письма Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюгано
ва гражданам страны «Покончить с антисоветизмом — обезору
жить противников России!».
4. Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костри
ков) провести работу по организации силами актива партии и её
сторонников специальной акции в защиту мемориалов В.И.Ле
нина в сети Интернет.
5. Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костри
ков) проработать с руководством Мемориального центра В.И.Ле
нина в городе Ульяновске вопрос о переиздании книги «Жизнь
В.И.Ленина в вопросах и ответах».
6. Приурочить к 145летию со дня рождения В.И.Ленина тор
жественные награждения памятными медалями ЦК КПРФ чле
нов и сторонников партии.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
Правда, 7—8 апреля 2015 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Руки прочь
от коммунистов Украины!»
Антикоммунистическая истерия продолжает захлёстывать Ук
раину. Представители власти соревнуются в поисках обвинений в
адрес коммунистов и их лидера П.Н. Симоненко. За последний
год не один раз предпринимались попытки судебного преследо
вания КПУ. Каждый раз они с треском проваливались. Полити
ческое и судебное давление на коммунистов Украины встречало
активный протест мировой общественности.
Однако нынешний состав правительства и парламента Украи
ны продолжает демонстрировать пещерный национализм. Одер
жимые манией антикоммунизма депутаты не раз предлагали за
конопроекты с требованиями запретить Компартию, коммунис
тическую идеологию и традиционные символы левого движения
серп и молот. Очередным позорным шагом на этом пути стал вне
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сённый на этих днях в Верховную Раду проект закона «О запрете
коммунизма и нацизма на Украине».
Продолжается постоянное давление на П.Н. Симоненко.
1 апреля 2015 года Служба безопасности Украины объявила о
его вызове на допрос. Лидера Компартии обвиняют в террорис
тической деятельности, в том, что он имеет российское граждан
ство, и даже в том, что на прошедшем пленуме ЦК КПРФ нахо
дился в президиуме заседания. Особую ярость у властей вызвала
идея проведения 1 мая 2015 года международного митинга в Ки
еве.
Напоминаем, подобное уже было в 1930х годах в гитлеровской
Германии. Расползаясь по Европе, «коричневая чума» начинала
свой путь с репрессий против коммунистов. Сегодня человеконе
навистнические идеи и методы берут на вооружение поклонники
Бандеры на Украине. И с таким вот багажом они рассчитывают
въехать в Евросоюз!
Накануне 70летия Победы над фашизмом мы обращаемся ко
всем подлинно демократическим силам мира с призывом объе
диниться в активном противодействии неонацизму и реакции.
Опыт прогрессивных сил мира в борьбе с фашизмом в ХХ веке не
забыт. Не забыты и решения Нюрнбергского трибунала. Насту
пает время вновь поднять на щит этот совместный опыт победы
над мировым злом. Сегодня мы решительно заявляем:
Нет — фашизму на Украине!
Нет — фашизму в Европе!
Руки прочь от Коммунистической партии Украины!
Правда, 7—8 апреля 2015 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Антикоммунизм и нацизм на Украине
должны получить отпор!»
Бандеровская хунта, захватившая власть в Киеве в феврале про
шлого года, в очередной раз демонстрирует своё истинное лицо.
Правящий на Украине режим готовится сделать следующий шаг
к утверждению неофашизма в стране. Кабинет министров одоб
43

рил и направил в Верховную Раду пакет законопроектов, направ
ленных на «декоммунизацию» и «увековечение памяти борцов за
независимость». В частности, речь идёт о запрете коммунистиче
ской символики, о легитимации бандеровских прихвостней Гит
лера, включая Украинскую повстанческую армию.
Премьерминистр Арсений Яценюк потребовал принять эти за
коны как можно скорее — до 9 мая 2015 года. По его циничному за
мыслу репрессивные акты должны начать действовать в преддверии
70летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне. Это далеко не первая попытка реакционных сил
«уравнять» коммунизм и нацизм, но на сегодняшней Украине она
носит крайне демонстративный характер. Уже оскандалившись на
весь мир своим заявлением о том, что СССР оккупировал Украину
и гитлеровскую Германию, господин Яценюк остаётся верен себе.
КПРФ считает омерзительными попытки поставить на одну
доску борцов против нацизма и пособников этого страшного зла.
В годы Второй мировой войны именно коммунисты первыми
поднимались на борьбу с «коричневой чумой». В странах Европы
они стали ядром движения Сопротивления. Наибольший вклад в
победу над немецкофашистскими захватчиками внёс Советский
Союз. Роль народного авангарда в борьбе с гитлеровцами с чес
тью выполнила Всесоюзная коммунистическая партия (больше
виков). В боях Великой Отечественной она потеряла более двух
миллионов своих лучших сыновей и дочерей. Именно коммуни
сты внесли решающий вклад в разгром фашизма.
Антикоммунистическая акция в Киеве сопровождается лука
выми словами о том, что проекты новых законов направлены ещё
и на борьбу с нацизмом. Но эта демагогия не способна ввести в
заблуждение даже ребёнка. Нацистские организации сегодня от
крыто действуют на Украине. Они имеют свои вооружённые
формирования, терроризирующие население. Именно на них во
многом и опирается олигархический режим.
Поворот к неонацизму на Украине начался не сегодня. С февра
ля 2014 года правящая здесь группировка закручивает гайки для
оппонентов и поощряет факельные шествия бандеровцев в горо
дах страны. Запугиваются журналисты независимых СМИ. Поме
щения Компартии пережили погромы и поджоги. Её активисты
подвергаются моральному и физическому давлению. Коммунис
ты и комсомольцы были среди погибших в одесской Хатыни.
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Неонацистская сущность нынешней власти в Киеве наглядно
выявилась к середине прошлого года, когда мирные города До
нецкой и Луганской народных республик стали подвергаться це
ленаправленным артиллерийским обстрелам. Это стало ярким
напоминанием о той тактике «выжженной земли», которую
практиковали гитлеровцы во время оккупации Украины.
Как показывает история, отличительной чертой нацизма является
ненависть к коммунизму. Придя к власти, фашисты всегда начина
ют свои расправы с оппонентами с запрета компартий. Именно к
этому и ведёт сегодня дело правящая в Киеве верхушка, проталки
вая свои антидемократические законы. Истинная цель её «законо
дательных инициатив» состоит в том, чтобы развернуть репрессии
против Коммунистической партии по всему фронту. Именно поэто
му новая атака на КПУ включает многочасовые допросы в СБУ пер
вого секретаря её Центрального Комитета П.Н.Симоненко. Пово
дом к этому стало его присутствие в последних числах марта в Моск
ве на мероприятиях Союза компартий — КПСС. Налицо все при
знаки преследования за коммунистические убеждения.
Все эти дурно пахнущие действия киевских правителей не только
одобряются, но и напрямую управляются изза океана. Вашингтон
ские «ястребы» готовы поддержать реабилитацию нацизма на Укра
ине ради уничтожения его самых принципиальных противников —
коммунистов. Киевской хунте это дало бы возможность завершить
строительство жёсткого диктаторского режима, который оконча
тельно вгонит в нищету и бесправие народ Украины, сделает её рас
садником войн и террора для соседних государств.
Глубокое недоумение вызывает нежелание «европейских демо
кратий» видеть возрождение рядом с ними страшной, многоголо
вой гидры неонацизма. Несмотря на лицемерные стенания о
жертвах холокоста, в Европе, повидимому, так и не смогли из
влечь исторические уроки. Геноцид еврейского населения связан
далеко не только с Освенцимом. Не менее важно помнить о со
бытиях во Львове и в Бабьем Яру под Киевом, где массовые убий
ства мирных жителей и советских военнопленных проводились
руками бандеровцев.
Обо всём этом следует напомнить тем, кто благосклонен к ны
нешней киевской хунте в силу её русофобии и антисоветизма.
Гитлера тоже пытались направить против Советского Союза. Но
жертвами этой политики стали миллионы европейцев. Особенно
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удивляет позиция одной из главных жертв нацизма — Германии.
Противодействуя неонацизму в своей внутренней политике, ФРГ
почемуто предпочитает не замечать нарастания крайне тревож
ных тенденций на украинской земле.
У нас нет иллюзий в отношении готовности хозяев «цивилизован
ного мира» противостоять новой волне фашизации. Крупный капи
тал всегда использовал нацизм и антикоммунизм в своих интересах.
Именно он активно спонсировал подъём нацизма в Германии в 30
х годах прошлого века. Вот и сегодня правящие в Киеве злобные ан
тикоммунисты являются лишь инструментом в чужих руках. Оли
гархия США и Европы готова закрыть глаза на их злодеяния и воен
ные преступления в Новороссии. Тем важнее повсеместно разви
вать массовое движение антифашистской солидарности снизу.
КПРФ решительно осуждает нарастание антикоммунизма, неона
цизма и русофобии в политике правящей киевской группировки.
Мы обращаемся к руководству Российской Федерации, к прогрес
сивным политическим силам нашей страны и всего мира. Сегодня
крайне необходимо возвысить голос в защиту коммунистов Украины
и их лидера Петра Николаевича Симоненко. Это долг каждого прин
ципиального политика, каждого антифашиста, каждого честного че
ловека. Нельзя допустить, чтобы в год 70летия Победы над нациз
мом бандеровщина безнаказанно чинила политические расправы.
Возрождение нацизма на Украине является прямым вызовом
России. Из нашей народной памяти не стёрты воспоминания о
чудовищных преступлениях гитлеровцев, их украинских и при
балтийских прихвостней. 27 миллионов человек потерял Совет
ский Союз в борьбе с фашизмом. Именно СССР возглавил сра
жение против гитлеризма и обеспечил победу человечества в са
мой кровавой из войн.
Выступать и сегодня в передовых рядах антифашистской борьбы
— святой долг для России. Руководство страны должно использо
вать весь арсенал средств экономического, дипломатического и
информационнопропагандистского характера, чтобы остановить
распространение этой «раковой опухоли» на Украине. Пора потре
бовать от киевского руководства немедленной выплаты не только
долгов за газ, но и кредита в 3 миллиарда долларов, выданного
Россией в конце 2013 года. Кроме того, в сложившейся ситуации
представляется абсолютно неоправданным предоставление для
бандеровской олигархии льготных цен на российский газ.
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Действия правящей украинской верхушки носят откровенно
провокационный характер, ведут к реабилитации и возвеличива
нию нацизма. Поклонники фашизма, все, кто оправдывают его
идеологию и практику, должны отвечать за свои действия. Отве
чать так же, как их агрессивные предшественники ответили за
свои преступления на Нюрнбергском трибунале.
Чтобы отрезвить очумевших наследников Бандеры, мировое
сообщество обязано использовать все рычаги.
Возрождение «коричневой чумы» в Европе нужно остановить
немедленно!
Правда, 9 апреля 2015 г.

Весна 1945Eго — навсегда!
[Поздравление Г.А.Зюганова
с Днём Победы]
Дорогие фронтовики!
Уважаемые труженики тыла! «Дети войны»!
Наследники героевпобедителей!
В эти майские дни мы отмечаем 70 лет Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне. С особым чувством мы
произносим слова: «Май 1945го». Мы слышим в них залпы гроз
ных битв и звуки великих парадов. С ними мы вновь и вновь пе
реживаем горечь утрат и радость победных салютов. Мы говорим
«Победный май», и небо становится чище, пение птиц — ярче, а
вера в торжество справедливости — сильнее.
Схватка с фашизмом не знает равных в мировой истории. Враг
был силён. Но Победа по праву осталась за нами. Советская
власть воспитала наших отцов и дедов как победителей в труде и
в ратном деле, в науке и на культурной ниве. Закалённые в сраже
ниях Гражданской войны, они вкладывали свою душу в борьбу с
неграмотностью и детской беспризорностью. Своими руками
они спешили сделать мир лучше, чище, добрее и строили свою
Родину как оплот этого прекрасного мира.
Новое поколение дерзновенных мечтателей выросло и возму
жало в Советском Союзе в годы первых пятилеток. Эти парни и
девчата совершили великий рывок в будущее. Всего лишь за де
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сять лет они смогли наверстать вековое отставание нашей страны
от держав Запада.
Наши деды и бабушки, отцы и матери твёрдо верили в правоту
своего дела. Когда сапог немецкого фашиста ступил на Совет
скую землю, они твёрдо знали: враг будет разбит! Разгром захват
чиков приближали каждый боец Красной Армии и ополченец,
каждый партизан и подпольщик. Ради уничтожения фашизма со
вершали свой трудовой подвиг в тылу рабочие и колхозники. Ве
ликая Победа ковалась мужеством солдат и офицеров, полковод
ческим талантом генералов и маршалов, твёрдой волей Верхов
ного Главнокомандующего — Иосифа Виссарионовича Сталина.
«Если погибну, прошу считать меня коммунистом!» — эти стро
ки написаны перед боем тысячами солдат Красной Армии. Са
мой высокой наградой для них была возможность принадлежать
к партии В.И. Ленина, поднимавшей всех — от мала до велика —
на бой не ради славы, ради жизни на Земле.
Советские люди сражались и погибали за каждую пядь родной зем
ли. Они не щадили себя в схватке со смертью, потому что верили в
жизнь. Видя в фашизме абсолютное зло, наши герои были готовы его
уничтожить. Их мужество похоронило надежды гитлеровцев побе
дить в «молниеносной войне». Бесполезными оказались расчёты на
цистов на «пятую колонну» и на раскол СССР по национальному
признаку. Народы Страны Советов, сплочённые русским народом,
выстояли и победили. Великими символами их мужества стали
Минск и Брестская крепость, Киев и Смоленск, Одесса и Севасто
поль, Москва и Ленинград, Сталинград и ОрловскоКурская битва.
Главным символом уничтожения «коричневой чумы» стало
Красное знамя Октября, поднятое над рейхстагом Алексеем Бе
рестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией. Знамя
социалистической Родины вдохновляло победителей помнить о
павших и достойно жить и трудиться ради будущего. Вчерашние
фронтовики спешили войти в заводскую проходную и вдохнуть
запах родных полей. Их трудовые руки стремительно возродили
страну из пепла, создали ракетноядерный щит Советской дер
жавы и подняли Отчизну до космических высот.
Славный подвиг героев не померкнет в веках. Мы будем защи
щать нашу Великую Победу, её бессмертный подвиг и значение, её
глубинный смысл. Торжество неонацистов на земле братской Укра
ины — дело временное. Эти головорезы глумятся над памятью пав
ших, сносят монументы и срывают награды с груди ветеранов не по
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тому, что имеют поддержку народа. Дело в другом: за спинами бан
деровцев стоят их заказчики — наследники тех, кто развязал Вторую
мировую войну. Как и тогда, выход из глубокого кризиса капитал
ищет в разжигании новых войн. Мировой олигархии нужно рассо
рить и столкнуть народы, извратить славную историю Страны Сове
тов, предать забвению нашу Победу.
Мы не вправе этого допустить. В большую жизнь сегодня всту
пают парни и девчата, готовые бороться за правду, справедли
вость и дружбу народов. Именно такая молодёжь пополняет на
шу партию в ходе «Призыва Победы». Вместе с ними КПРФ про
должит борьбу за права ветеранов и «детей войны», будет разоб
лачать фальсификаторов истории и добиваться возвращения го
родугерою Сталинграду его победного имени.
Дорогие друзья! Тысячу лет наши предки строили и защищали
свою Родину. 70 лет назад они спасли мир от порабощения, сло
мали хребет страшному фашистскому зверю. Благодаря им мы
получили выдающийся пример торжества правды и справедливо
сти. Пришло время и нам послужить Отечеству.
Будем же энергично бороться за процветание Родины и лучший мир!
Поклянёмся свято хранить дух Знамени Победы!
Майская весна 1945го останется с нами навсегда!
Да здравствует народпобедитель!
Правда, 8—13 мая 2015 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«Об итогах Всероссийского призыва
в ряды Коммунистической партии
Российской Федерации, посвящённого
70Eлетию Победы советского народа
над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»
В 2015 году не только многонациональная Россия, но и все на
роды планеты празднуют 70летие события всемирноисторичес
кого значения — Победы Советского Союза в Великой Отечест
венной войне. Славные традиции времён той всенародной войны
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и поныне живы в нашей партии. Подобно тому, как в суровую по
ру смертоносной схватки с гитлеровскими поработителями бой
цы Красной Армии на передовой вступали во Всесоюзную комму
нистическую партию (большевиков), сегодня, в период возрожде
ния фашизма, непрекращающихся попыток международной изо
ляции и подрыва безопасности России, тысячи граждан пополня
ют ряды Коммунистической партии Российской Федерации.
Постановление III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ (П3/1
от 19 октября 2013 года) и Обращение Центрального Комитета
«О призыве Победы» получили живой отклик в региональных от
делениях партии. С 1 ноября 2013 года по 1 мая 2015 года в КПРФ
было принято 22 062 человека.
Всего же в ходе Всероссийского призыва, посвященного 70ле
тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с
учётом созданных в 2014 году Крымского республиканского и Се
вастопольского городского отделений КПРФ, в партию было при
нято 24 786 человек, что составляет 15,3% от общего количества
членов партии.
На десять и более процентов увеличили свою численность сле
дующие региональные отделения: Тюменское областное (Т.Н.Ка
занцева) — на 21,6%; Чукотское окружное (В.А.Гальцов) — 18,9%;
Новгородское областное (В.Ф.Гайдым) — 15,8%; Свердловское
областное (А.Н.Ивачёв) — 15,6%; ХантыМансийское окружное
(В.С.Валеев) — 14,1%; Омское областное (А.А.Кравец) — 14,0%;
Бурятское республиканское (В.М.Мархаев) — 13,8%; Камчатское
краевое (М.В.Смагин) — 13,4%; Еврейское областное (В.Е.Фиш
ман) — 13,4%;
КарачаевоЧеркесское республиканское
(И.А.Г.Биджев) — 13,1%; Красноярское краевое (П.П.Медведев)
— 12,7%; ЯмалоНенецкое окружное (Е.М.Кукушкина) — 12,4%;
Ивановское областное (В.В.Клёнов ) — 12,3%; Курское областное
(Н.Н.Иванов) — 12,2%; Кировское областное (С.П.Мамаев) —
12,0%; Чувашское республиканское (В.С.Шурчанов) — 11,9%;
Орловское областное (В.Н.Иконников) — 11,8%; СанктПетер
бургское городское (О.А.Ходунова) — 11,8%; Татарстанское рес
публиканское (Х.Г.Миргалимов) — 11,7%; Новосибирское обла
стное (А.Е.Локоть) — 11,4%; Псковское областное (А.А.Рогов) —
11,2%; Рязанское областное (В.Н.Федоткин) — 11,2%; Алтайское
республиканское (В.В.Ромашкин) — 11,0%; Карельское респуб
ликанское (Е.А.Ульянов) — 11,0%; Удмуртское республиканское
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(В.П.Бодров) — 10,5%; Мурманское областное (Г.В.Степахно) —
10,5%; Коми республиканское (О.А.Михайлов) — 10,3%; Ставро
польское краевое (В.И.Гончаров) — 10,2%; Липецкое областное
(Н.В.Разворотнев) — 10,2%; Курганское областное (В.А.Кисли
цын) — 10,1%; Московское областное (Н.И.Васильев) — 10,1%.
Среди лидеров роста численности партийных рядов по абсо
лютным значениям находятся: Московское областное (1141 чело
век), Красноярское краевое (1140 человек), Дагестанское респуб
ликанское (757 человек), Ставропольское краевое (742 человека),
СевероОсетинское республиканское (683 человека), Московское
городское (581 человек) отделения КПРФ.
13 региональных отделений КПРФ находятся в группе, прибли
зившихся к достижению показателя приёма в десять процентов от
общей численности. В их числе: СевероОсетинское республи
канское (Е.А.Князева), Тувинское республиканское (Н.И.Белков),
Оренбургское областное (В.Г.Новиков), Хакасское республикан
ское (Н.Ф.Бозыков), КабардиноБалкарское республиканское
(Б.С.Паштов), Калмыцкое республиканское (Н.Э.Нуров), Дагес
танское республиканское (М.Г.Махмудов), Саха (Якутское) рес
публиканское (В.Н.Губарев), Калужское областное (Н.Д.Бутрин),
Адыгейское республиканское (Е.И.Салов), Приморское краевое
(В.В.Гришуков), Ростовское областное (Н.В.Коломейцев), Саха
линское областное (В.Н.Белоусов) отделения КПРФ.
В то же время в 10 региональных отделениях КПРФ темпы при
ёма не превышают 5%: Башкирское, Марийское, Мордовское рес
публиканские; Кемеровское, Самарское, Саратовское, Тверское,
Ульяновское областные; Севастопольское городское и Ненецкое
окружное отделения КПРФ.
К существенным упущениям в их работе по организации Все
российского призыва Победы относятся недостаточное внима
ние к повседневной жизни первичных партийных отделений, не
умение поставить конкретную задачу перед секретарями местных
партийных комитетов и проконтролировать её выполнение, от
кровенно слабое взаимодействие со сторонниками КПРФ.
Несмотря на отставание указанных региональных отделений,
партия в целом значительно умножила и укрепила свои ряды, ос
воила новые формы и методы привлечения сторонников. Особое
внимание организационной вертикали КПРФ было уделено та
кому важному направлению, как приращение членской базы за
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счёт использования электронной системы «Сторонники» в сети
Интернет. Всего на сайт ЦК КПРФ в ходе Всероссийского при
зыва Победы поступило 12 643 заявлений от граждан, изъявив
ших желание быть сторонником партии, вступить в её ряды, а так
же принимать активное участие в мероприятиях КПРФ. На
1 мая 2015 года региональными отделениями КПРФ обработано
5 356 таких заявлений, что составляет 42,4% от их общего коли
чества.
73 региональных партийных отделения справляются с поставлен
ной ЦК КПРФ задачей. Наиболее эффективно в системе «Сторон
ники» работают Комитеты Адыгейского (Е.И.Салов), Дагестанского
(М.Г.Махмудов), Марийского (И.И.Казанков), Мордовского
(В.А.Зайцева), Удмуртского (В.П.Бодров), Чувашского (В.С.Шурча
нов) республиканских; Камчатского (М.В.Смагин), Красноярского
(П.П.Медведев), Пермского (В.К.Корсун) краевых; Брянского
(С.Н.Понасов), Пензенского (Г.П.Камнев), Сахалинского (В.Н.Бе
лоусов), Свердловского (А.Н.Ивачёв), Еврейского (В.Е.Фишман) об
ластных; ХантыМансийского (В.С.Валеев) и ЯмалоНенецкого
(Е.М.Кукушкина) окружных отделений КПРФ. Ими уже обработа
но от 90 до 100% электронных заявлений граждан.
В то же время в Ингушском, Калмыцком, КарачаевоЧеркес
ском, Чеченском республиканских; Костромском, Новосибир
ском, Самарском, Томском областных и Чукотском окружном
отделениях партии системная работа с электронным приложени
ем «Сторонники» пока отсутствует. Однако, по сравнению с ситу
ацией декабря 2014 года, когда Президиум ЦК КПРФ рассмот
рел вопрос «О ходе Всероссийского призыва в ряды Коммунис
тической партии Российской Федерации, посвященного 70ле
тию Победы советского народа над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», число таких ре
гиональных сократилось в четыре раза.
Таким образом, Призыв Победы стал эффективным средством
мобилизации актива на всех участках партийной работы по при
влечению в КПРФ наиболее смелых, решительных, инициатив
ных людей с ярко выраженной гражданской позицией. Ведь
именно они олицетворяют будущее нашей партии и страны.
Заслушав и обсудив Информацию члена Президиума, Секрета
ря ЦК КПРФ Ю.В.Афонина и Записку Отдела ЦК КПРФ по ор
ганизационнопартийной и кадровой работе,
52

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию члена Президиума, Секретаря ЦК КПРФ
Ю.В.Афонина и Записку Отдела ЦК КПРФ по организационно
партийной и кадровой работе «Об итогах Всероссийского призыва
в ряды Коммунистической партии Российской Федерации, посвя;
щённого 70;летию Победы советского народа над фашистской Гер;
манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» принять к
сведению.
2. Президиуму и Секретариату, Комиссиям и Отделам ЦК
КПРФ, региональным комитетам партии рассматривать резуль
таты Всероссийского призыва в ряды КПРФ, посвящённого
70летию Победы советского народа над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, как важней
шую основу для дальнейшей работы по выполнению решений
XV Съезда КПРФ, подготовки к вековому юбилею Великого Ок
тября. Определить в качестве ключевой задачи всех региональ
ных комитетов обеспечение ежегодного приёма не менее 10% от
численности партийных отделений.
3. Отделу ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадро
вой работе (Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин) обобщить опыт лучших
партийных отделений по организации Призыва Победы. Напра
вить Записку Отдела ЦК КПРФ по организационнопартийной и
кадровой работе «Об итогах Всероссийского призыва в ряды Ком;
мунистической партии Российской Федерации, посвящённого 70;ле;
тию Победы советского народа над фашистской Германией в Вели;
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» в региональные отделе
ния КПРФ.
4. Управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) представить
Президиуму ЦК КПРФ предложения о формах поощрения Коми
тетов региональных отделений партии, обеспечивших показатели
по Призыву Победы в 10 и более процентов от численности.
5. Региональным, местным и первичным отделениям КПРФ
осуществлять постоянный анализ работы по росту рядов. Тем,
чьи показатели по приёму в партию ниже среднероссийских, об
судить сложившуюся ситуацию и меры по её исправлению на
партийных собраниях, заседаниях бюро и пленумах Комитетов
региональных и местных отделений КПРФ.
Опираясь на результаты Призыва Победы, продолжить работу
по формированию института сторонников партии. Шире привле
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кать к систематическому сотрудничеству беспартийных, активи
стов профессиональных, ветеранских, военнопатриотических,
женских, молодёжных и других общественных объединений
граждан.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло
жить на члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Ю.В.Афонина.
19 мая 2015 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

54

В ГОСДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
Стране нужно Правительство
народного доверия
Выступление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВА по отчёту правительства РФ
в Государственной думе 21 апреля 2015 года
Обвал в социальноэкономической сфере состоялся
Два года назад во время отчёта правительства я прямо сказал:
или смена курса и формирование сильной профессиональной
команды, или обвал неизбежен. К сожалению, тогда к нашим
предостережениям и предложениям не прислушались. Обвал в
социальноэкономической сфере состоялся.
Шестнадцать государств в мире формируют свой бюджет за
счёт доходов от торговли нефтью и газом. Ни в одной из этих
стран девальвация национальной валюты не превысила 15 про
центов. Рубль обвалился на 101 процент, то есть обесценился
вдвое.
Впервые за последние десять лет Дума приняла секвестр бюд
жета. Из четырнадцати его разделов урезаны двенадцать. Силь
нее всего сокращены расходы по статьям, связанным с реальным
производством: промышленностью и сельским хозяйством. Но
ещё больше пострадала социальная сфера, в первую очередь об
разование, здравоохранение и наука. Без достойного финансиро
вания реального сектора экономики и социальной сферы выйти
из кризиса невозможно.
Как следует из новой редакции бюджета, валовой внутренний
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продукт сократится почти на четыре с половиной триллиона руб
лей, то есть более чем на четверть. Инфляция почти удвоилась и
составила 17%. Цены на продовольствие выросли на 23%.
Оперативные оценки Росстата поистине повергают в шок! За
первый квартал 2015 года производство тракторов для сельско
го хозяйства сократилось на 38,2%, зерноуборочных комбай
нов — на 23,4%, буровых установок — на 55,3%. Грейдеров ста
ли выпускать меньше на 27,7%, офисной и вычислительной
техники — на 27%, трансформаторов — на 31,2%. В транспорт
ном машиностроении ситуация не лучше, потому что оно
крайне чувствительно к спаду инвестиционной активности. В
итоге за тот же период выпуск троллейбусов снизился на 48%,
грузовых автомобилей — на 23,3%, машин для коммунального
хозяйства — на 41,7%, вагонов для метрополитена — на 40,2%
и грузовых вагонов — на 55,4%.
Впервые с конца 1990х годов произошло падение уровня жиз
ни россиян. Правительство возвращает производственную сферу
в эпоху «лихих 90х» и гайдаровской шоковой терапии. Сегодня
мировая экономика растёт на два с половиной процента в год, а мы
в гордом одиночестве уверенно погружаемся в пучину кризиса. Воз
никает ощущение, что финансовоэкономический блок правитель
ства присоединился к санкциям Запада против России: задействова
но финансовое оружие массового уничтожения внутреннего произ
водства.

Три вопроса, на которые президент не смог ответить
На прошлой неделе состоялась «прямая линия» президента
В.В. Путина. Ему задали более трёх миллионов вопросов. Отве
чая, ему пришлось оценивать те трудности и проблемы, которые
накопились за последнее время. Он пытался оправдать нынеш
ний курс и успокоить граждан. Но я хотел бы обратить внимание
всего на три вопроса из числа заданных президенту.
Строители космодрома «Восточный» прямо спросили, почему
им четыре месяца не выплачивают зарплату. А ведь на этом объ
екте общенационального значения регулярно бывают министры.
Но правительство месяцами не принимало мер для того, чтобы
подрядчики и субподрядчики рассчитались со строителями.
Не менее острый вопрос задали фермеры. Они хотят продавать
свою продукцию на сельскохозяйственных рынках, но за послед
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нее время две трети их уничтожено. Всё отдано на откуп крупным
торговым сетям, восемьдесят процентов которых контролируется
зарубежными фирмами.
И самый трагичный вопрос — это пожары в Сибири, которые
охватили огромные площади. Да, крик пострадавших о помощи
был услышан. Но нет ответа на вопрос: почему так получилось?
Почему в большинстве деревень нет трактора, чтобы провести
элементарную опашку и не допустить распространения огня? К
таким вот страшным последствиям привело разрушение пятиде
сяти тысяч коллективных хозяйств по всей стране.

Чем грозят санкции, если о них не думать
Сегодня много говорят о санкциях. Первые из них были введе
ны в марте 2014 года. А план их преодоления появился лишь спу
стя десять месяцев! Он был рождён без персональной ответствен
ности, без экономического обоснования. В результате получили
обвал, и сегодня всю страну лихорадит.
Предлогом для введения санкций стали события на Украине.
Надо понимать, что украинский кризис — это надолго. Банде
ровскофашистская свора, захватившая власть в Киеве, будет и
дальше обострять отношения с нашей страной. Это выгодно её
американским хозяевам.
Обращаю внимание на то, что пока введённые против России
санкции — минимальные. Что делать, если санкции наложат на
оборудование для нефтедобычи? На восемьдесят процентов оно
иностранного производства. Что делать с гражданской авиацией?
Девять из десяти авиалайнеров — иностранные. Без запчастей че
рез полгода авиационный парк окажется прикован к земле. Что
делать с медициной? Доля импортных лекарств всё возрастает, а
в отечественных медикаментах зачастую используются иност
ранные компоненты. Что делать, если остановят банковские опе
рации? Электронные расчёты подконтрольны США. На все эти
вопросы пока нет вразумительных ответов.
За последнее время из резервных фондов истрачено 250 милли
ардов долларов. К началу кризиса резервы России превышали
600 миллиардов долларов. Сейчас осталось всего 354 миллиарда.
И если их тоже бездарно пустят на ветер, то положение может
стать катастрофическим. Нужно перестать преклоняться перед
иностранными инвесторами: пока чиновники ждут помощи от
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Запада, за 7 лет (с 2008 г.) из страны вывезено свыше 500 милли
ардов долларов. Это 30 процентов российского ВВП! Давно пора
самым решительным образом прекратить этот грабёж.

Гайдаровщина на марше
Главная беда сегодня — отсутствие стратегии развития страны.
Нет должного внимания к реальному производству: машиност
роению, электронике, сельскому хозяйству. Без решительного
поворота на этом направлении ни одной серьёзной задачи в эко
номике страны решить невозможно.
За последние десять лет мы слышали от правительства о реали
зации трёх вариантов политики. Много говорилось о диверсифи
кации экономики, но страна попрежнему сидит на нефтегазо
вой игле. Тем временем огромные средства от продажи сырья уте
кают в офшоры.
Нам клялись, что будет проведена модернизация. Она закончи
лась тем, что ввели ЕГЭ, гробят лучшие традиции российской и
советской школы, обучение в которой отличалось высочайшим
качеством и эффективностью.
Под видом реформы РАН уничтожается фундаментальная
наука. Около пятисот институтов переданы в руки «эффектив
ных менеджеров» из ФАНО. Сейчас намечено выгнать 250 ру
ководителей крупных научных учреждений только в силу воз
раста. Но институт — не футбольная команда, чтобы руковод
ствоваться лишь тем, сколько человеку лет! Из страны уже бы
ли вынуждены уехать в силу безденежья полтора миллиона мо
лодых специалистов. Они теперь трудятся на иностранные го
сударства и компании. Сегодня изгоняют опытные кадры из
академической науки.
Много слов сказано об импортозамещении. Но пока всё выгля
дит так, что польские яблоки заменяются на турецкие. Тем вре
менем российская деревня как получала около одного процента
расходной части бюджета, так и будет получать в дальнейшем.
Главный кризис сегодня — кадровый. Без профессиональных,
грамотных, умных и волевых людей никто и никогда из кризиса
не выходил. Причина сегодняшнего финансовоэкономического об
вала в том, что наше правительство попрежнему следует рекомен
дациям вашингтонского консенсуса и МВФ. Наш кризис, таким об
разом, сугубо рукотворный. Отказ от валютного регулирования и
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повышение учётной ставки Центробанка в совокупности парали
зовали реальный сектор экономики.
На недавнем Госсовете рассматривались меры поддержки ма
лого и среднего бизнеса. Он мог бы давать как минимум 50 про
центов ВВП, а не даёт и пятой части. Правительство на Госсове
те представлял Алексей Улюкаев. Который год он предлагает
гайдаровскую «костяную яичницу», которую нельзя ни пригото
вить, ни съесть.
Сегодня России нужны ясная и чёткая стратегия развития и по
вседневная систематическая работа по её выполнению. Вместо это
го страна получила второе издание бюджета — урезанное и об
кромсанное. Не приняты предложения КПРФ, направленные на
наполнение доходной части. Введение прогрессивного налога
хотя бы для самых богатых дало бы в казну минимум четыре
триллиона рублей. Мы избежали бы многих проблем в промыш
ленности и социальной сфере.

Выход, который власть не хочет видеть
Подводя итог, скажу: выход есть. И он прежде всего в смене со
циальноэкономического курса. Стране нужно Правительство на
родного доверия, составленное из профессиональных и честных лю
дей. России требуется и совершенно новая экономическая политика
— мы называем её «Индустриальный нэп». Эта политика предпола
гает сочетание форсированной индустриализации, которая поз
волит преодолеть деградацию промышленности и сырьевую за
висимость экономики, и максимального раскрепощения малого
и среднего бизнеса, занятого в реальном производстве.
Необходимо чётко определить приоритеты. Они очевидны. Без
высоких технологий, в том числе сосредоточенных в военнопро
мышленном комплексе, развиваться и уверенно смотреть в буду
щее невозможно. Без поддержки промышленности — машиност
роения, электроники и робототехники, ракетнокосмической от
расли — страна не выживет физически. Нельзя выйти из кризиса
без инвестиций в строительство, ибо у этой отрасли огромный
мультиплицирующий эффект. Потребляя металл, цемент, бетон,
кирпич и многое другое, она поднимает производство. Нельзя
накормить страну без энергичной аграрной политики. Наше кре
стьянство очень нуждается в поддержке.
Важно понимать, что у России сегодня нет серьёзных ресурсных
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ограничений. Мы могли бы стать одним из локомотивов мировой
экономики наряду с Китаем, а вместо этого плетёмся в хвосте.
Вопервых, у России достаточно финансовых ресурсов. Но мы на
протяжении последних 20 лет кормим чужую экономику и почти
не делаем инвестиций в свою. А могли бы уже сегодня в полтора
раза увеличить капитальные вложения, профинансировать им
портозамещение и новую индустриализацию.
Вовторых, у нас нет ограничений по трудовым ресурсам. Россия
попрежнему обладает достаточно квалифицированной и обра
зованной по мировым меркам рабочей силой.
Втретьих, у нас нет недостатка и в производственных мощнос
тях. Средний уровень их загрузки в России — лишь 59%. Для
сравнения: в группе БРИКС этот показатель составляет 80%. А в
США, ЕС и Японии производственные мощности загружены на
85%. Мы не используем свой потенциал и превращаем сами себя
в аутсайдеров!
КПРФ показала, насколько эффективны могут быть народные
предприятия. Мы обобщили опыт лучших из них — тех, кто даже
в условиях кризиса показывает прекрасные результаты. Этот
опыт, к сожалению, не стали перенимать и внедрять. Даже сня
тые КПРФ фильмы об их работе, как и фильмы о достижениях
братской Белоруссии, не увидеть на центральных телеканалах.
Стране нужна стабильность. Её нельзя обеспечить, когда поло
вина России живёт на пятнадцать тысяч рублей в месяц и мень
ше. А ведь покупательная способность этих средств после деваль
вации рубля уменьшилась почти вдвое. Отдельные категории
граждан должны получить поддержку немедленно. В преддверии
70летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне правительству следовало бы обратить внимание на «детей
войны». Ведь эти люди поднимали страну из руин.
Стабильности не добиться, когда взлетают цены и коммунальные
тарифы. Её не будет и в помине, когда антисоветизм и русофобия
прописались даже на государственных телеканалах. Стабильность
не укрепить сфальсифицированными выборами, когда наиболее до
стойные из кандидатов оказываются не у дел.
Готовясь к 70летию Победы, нужно создавать особую морально
политическую атмосферу в нашем обществе. Но пока телевидение
стыдно смотреть: оно буквально удушает русофобскими и анти
советскими сериалами. Член нашей фракции, замечательный ре
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жиссёр В.В.Бортко подготовил сценарий фильма об эпохе Стали
на. Призываю поддержать его работу и не бояться нормальной
оценки своей истории.
Нужно поднимать чувство гордости за исторические достижения
нашей страны. Это означает, что Красная площадь, которая станет
центром торжеств и будет принимать гостей юбилея, должна выгля
деть так же, как и в день легендарного Парада Победы 1945 года.
Любые фанерные декорации, стыдливо скрывающие Мавзолей,
способны только опошлить наш великий праздник.
Желаю нам всем встретить победный май лучшими достижени
ями. Для этого у нашей страны есть и ресурсы, и сильный, ис
ключительно талантливый народ!
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ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА СКП—КПСС
(28 марта 2015 г.)
Информационное сообщение
28 марта в Подмосковье состоялся II пленум Центрального Совета
Союза коммунистических партий — Коммунистической партии Совет
ского Союза.
Первая часть работы этого пленума проходила совместно с VII (мар
товским) пленумом Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Российской Федерации, на котором с докладом о революционном
наследии Великого Октября и задачах коммунистов выступил Предсе
датель Центрального Совета СКП—КПСС, Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
На совместной части заседания пленумов ЦК КПРФ и ЦС СКП—КПСС
в прениях выступили заместитель Председателя ЦС СКП—КПСС, первый
секретарь ЦК Коммунистической партии Украины П.Н.Симоненко и пер
вый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии И.В.Карпенко.
После перерыва пленумы проходили раздельно. На пленуме
ЦС СКП—КПСС было продолжено обсуждение доклада Г.А.Зюганова
о революционном наследии Великого Октября и задачах коммунистов.
С речами выступили председатель ЦК Единой коммунистической пар
тии Грузии Т.И.Пипия, первый секретарь ЦК Коммунистической пар
тии Армении Т.Г.Саргсян, первый секретарь Гянджинского горкома
Коммунистической партии Азербайджана А.М.Вейсов, секретарь
ЦС СКП—КПСС, председатель Центрального совета РУСО И.И.Ни
китчук, заместитель Председателя ЦС СКП—КПСС Ю.Ю.Ермалави
чюс, первый заместитель председателя Центральной контрольнореви
зионной комиссии СКП—КПСС Г.М.Бенов, член ЦК КПРФ Т.И.Де
сятова, председатель общероссийского общественного движения
«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
В.И.Соболев.
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С докладом «О плане основных мероприятий СКП—КПСС в 2015 го
ду» на пленуме выступил первый заместитель Председателя Централь
ного Совета СКП—КПСС К.К.Тайсаев. Пленум одобрил предложен
ный план мероприятий.
Секретарь Центрального Совета СКП—КПСС И.Н.Макаров предста
вил собравшимся доклад «О 145й годовщине со дня рождения В.И. Ле
нина». По этому вопросу пленум принял соответствующее постановле
ние.
Пленум также рассмотрел организационные вопросы. Игорь Никола
евич Макаров избран заместителем Председателя Центрального Совета
СКП—КПСС.
На пленуме ряду товарищей были вручены ордена и медали
СКП—КПСС.

Постановление
«О 145Eй годовщине со дня рождения
Владимира Ильича Ленина»
22 апреля 2015 года исполняется 145 лет со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина. Ленину и созданной им коммунистической
партии выпало открыть новую страницу биографии человечества,
соединить строгую научную теорию с широкой социальной прак
тикой, впервые передать государственную власть в руки рабочих и
крестьян. Для миллионов людей на всей планете его имя стало
символом непреклонной борьбы за освобождение труда от экс
плуатации, интеллектуальной мощи и нравственной чистоты.
Ленинизм сформировался в бескомпромиссной схватке с поли
тическими течениями, которые отвергали или извращали учение
Маркса, — народничеством, «экономизмом», «легальным марк
сизмом», меньшевизмом, ликвидаторством и отзовизмом, соци
алшовинизмом и любыми проявлениями оппортунизма и реви
зионизма. В этой борьбе развивался и укреплялся большевизм.
Ленинский, большевистский подход означал создание партий
ной организации, спаянной единой программой и крепкой дис
циплиной, борющейся за диктатуру пролетариата и преимущест
венно рабочей по своему составу.
Суровой практической проверкой стала Первая русская рево
люция 1905—1907 годов. Ещё накануне революционных потрясе
ний Ленин разработал вопрос о прочном союзе пролетариата с
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многомиллионными крестьянскими массами, выдвинув лозунг
революционнодемократической диктатуры рабочего класса и крес
тьянства, призванной покончить со всеми пережитками крепост
ничества и положить начало перерастанию буржуазнодемокра
тической революции в социалистическую. Однако даже в период
наибольшего революционного подъёма силы пролетариата и
крестьянства оказались недостаточно организованными. Но
опыт первой мощной революционной волны, прокатившейся по
стране, не прошёл даром. Большевики сразу оценили огромное
значение, которое способны сыграть Советы рабочих депутатов,
возникшие в процессе революции, не только как штабы по руко
водству вооружённым восстанием, но и как прообразы государ
ственного управления.
Одним из краеугольных камней в теоретическом фундаменте
ленинизма стали борьба за равноправие и самоопределение наций,
требование предоставления им права самим решать свою судьбу.
В годы Первой мировой войны, когда подавляющее большинст
во социалистических партий II Интернационала открыто под
держало «свои» правительства и тем самым выступило на защиту
интересов «своей» буржуазии, только сторонники Ленина всту
пили в жёсткую схватку с шовинистическим угаром, проявив се
бя последовательными интернационалистами.
В новых исторических условиях Ленин обогатил марксизм сво
им учением об империализме как последнем этапе в развитии ка
питалистической общественноэкономической формации. Он
теоретически доказал, что эта стадия капитализма ведёт к социа
листической революции, которая вначале может победить в од
ной или нескольких странах. «Вне социализма, — подчёркивал он,
— нет спасения человечеству от войн, от голода, от гибели ещё
миллионов и миллионов людей».
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года
явилась закономерным итогом всей многогранной деятельно
сти большевистской партии. Свержение власти помещиков и
капиталистов, отмена частной собственности на средства про
изводства ликвидировали саму основу для эксплуатации чело
века человеком. Победа революции знаменовала собой корен
ной поворот во всемирном историческом процессе. Преодоле
вая неимоверные лишения, трудящиеся всех наций и народно
стей распавшейся империи сумели под руководством Ленина
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не только отбить яростные атаки врагов, стремившихся унич
тожить завоевания Великого Октября, но и объединиться в
единую братскую семью — Союз Советских Социалистических
Республик.
С именем Ленина связаны и все последующие выдающиеся до
стижения и победы многонационального советского народа.
Знамя Ленина вдохновляло на трудовые подвиги героев первых
пятилеток. Образ Ленина вёл в атаку защитников Родины в ог
ненные годы Великой Отечественной войны. Ленинские работы
хранили возле сердца мужественные покорители космоса. Всего
за семь десятилетий Советская страна совершила беспримерный
прорыв из отсталости к вершинам человеческого прогресса, ста
ла одним из признанных мировых лидеров.
Однако после смерти И.В.Сталина, верного последователя Ле
нина, отстоявшего социализм в жёстком противоборстве с мно
гочисленными врагами ленинизма, в рядах правящей Коммуни
стической партии притупились революционная бдительность и
политическая острота, постепенно возобладали настроения са
модовольства и комчванства, что способствовало контрреволю
ционному государственному перевороту, разрушившему социа
листическое Отечество в 1991 году.
Новому наступлению фашистской реакции коммунистические
партии, входящие в СКП—КПСС, противопоставляют сплоче
ние своих рядов, последовательную борьбу за интересы трудя
щихся своих стран, защиту бесценного ленинского наследия.
Центральный Совет СКП—КПСС п о с т а н о в л я е т :
1. Отметить 145ю годовщину со дня рождения Владимира
Ильича Ленина как акцию верности нашего движения знамени
марксизмаленинизма, интернациональной солидарности в
борьбе против фашизма и войны. Повсеместно провести пуб
личные мероприятия: собрания общественности и торжест
венные вечера, возложения цветов, митинги и пикеты, посвя
щённые этой дате.
2. Руководящим органам коммунистических партий, входя
щих в СКП—КПСС, взять под особый контроль защиту и при
ведение в надлежащее состояние памятников, мемориалов, му
зеев и иных памятных мест, посвящённых В.И.Ленину. Во ис
полнение решений XXXV съезда СКП—КПСС создавать ини
циативные комитеты граждан и группы быстрого реагирования
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для защиты ленинских мемориалов. Давать жёсткий отпор ван
далам и предавать широкой общественной огласке каждый
факт надругательства над памятью великого основателя Совет
ского государства.
3. Активизировать политическую и организаторскую работу.
Поставить в центр внимания вопросы роста партийных рядов,
расширения сети первичных организаций, неукоснительного
следования ленинским принципам партийного строительства,
укрепления организованности и дисциплины, усиления персо
нальной ответственности за порученное дело.
4. Секретариату ЦС СКП—КПСС, редакции журнала «Извес
тия СКП—КПСС» (М.В.Костина) подготовить и направить брат
ским коммунистическим партиям актуальные материалы, посвя
щённые В.И.Ленину и истории большевистской партии. Там, где
позволяют условия, организовать тематические выставки, науч
ные конференции, «круглые столы», концерты и творческие фе
стивали, показ документальных и художественных фильмов, по
ходы и экскурсии по местам, связанным с именем Ленина и ис
торией Советского Союза.
5. В системе партийной политической учёбы уделить особое
внимание изучению трудов В.И.Ленина, исторического опыта
большевизма в неразрывной связи с решением конкретных
задач современности. Давать решительный отпор клевете на
ших идеологических и политических противников на велико
го Ленина, созданную им большевистскую партию, историче
ский опыт социалистического строительства, ревизионист
ским и догматическим извращениям марксистсколенинско
го учения.
Обратить особое внимание на воспитание молодого партийно
го пополнения на примере жизни и деятельности В.И.Ленина,
других выдающихся деятелей большевистской партии.
6. Редакциям газет и журналов, интернетсайтов и других ин
формационных ресурсов коммунистических партий постоянно в
течение всего 2015 года осуществлять публикацию научнотеоре
тических и пропагандистских статей и других материалов о Лени
не и ленинизме.
(Печатается в сокращении).
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Постановление
«О средствах массовой информации
СКП—КПСС»
Исходя из задач, поставленных XXXV съездом СКП—КПСС,
учитывая важность укрепления единства и целостности агитаци
оннопропагандистской и информационной вертикали союза
братских коммунистических партий, пленум ЦС СКП—КПСС
постановляет:
1. Утвердить редакционноиздательский совет журнала «Извес
тия СКП—КПСС», теоретического органа Центрального Совета
СКП—КПСС, в следующем составе:
председатель — Г.А.Зюганов,
заместитель председателя — К.К.Тайсаев,
члены редакционноиздательского совета: В.М.Алпатов,
В.Н.Воронин, Р.Г.Гостев, В.Я.Гросул, В.Ф.Грызлов, Ю.Ю.Ермала
вичюс, И.В.Карпенко, В.И.Кашин, Л.Е.Криштапович, Г.К.Крюч
ков, Б.О.Комоцкий, М.В.Костина, И.Н.Макаров, И.А.Масалиев,
И.И.Мигович, И.И.Никитчук, Т.И.Пипия, А.В.Свирид, П.Н.Си
моненко, В.В.Трушков, О.О.Хоржан.
Утвердить главным редактором журнала «Известия СКП—КПСС»
секретаря ЦС СКП—КПСС М.В.Костину.
2. Утвердить редактором официального сайта СКП—КПСС в
системе Интернет кандидата в члены ЦС СКП—КПСС В.Г.Бес
толова.
3. Утвердить редакторами тематической страницы в газете
«Правда» — «Вестник СКП—КПСС» заместителя Председателя
ЦС СКП—КПСС И.Н.Макарова и политического обозревателя
«Правды» В.В.Трушкова.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

О работе Общественной приёмной
Г.А.Зюганова
на Сахалине в 2014 году
Общественная приемная в 2014 году работала в соответствии с
ежемесячными графиками приёма граждан депутатами област
ной Думы и городской Думы г. ЮжноСахалинска, а также в со
ответствии с Планом развития Общественной приёмной на
2013—2015 годы.
Приём граждан вели депутаты областной Думы Ю.Ф.Выголов,
Г.В.Подойникова, А.М.Зенкин, С.В.Иванова и депутаты город
ской Думы В.Н.Елизарьев, В.Н.Дамин, Ж.Ф.Матвеева, А.В.Кар
пов — всего 8 депутатов. Консультации проводил юрист В.В.Му
рашов.
Основные вопросы, по которым обращались граждане:
— проблема получения нового жилья взамен утраченного во
время стихийных бедствий, либо пришедшего в негодность по
ветхости и ставшего аварийным;
— о незаконном выселении;
— о невыполнении руководителями предприятий судебных по
становлений;
— по вопросам наследования;
— по вопросам пенсионного обеспечения;
— о состоянии общественного транспорта;
— о вступлении в ряды КПРФ;
68

— с предложениями об изменении и совершенствовании дея
тельности партии (более 30 обращений), это говорит о неравно
душии граждан к вопросам партийной жизни.
С октября 2014 года состав депутатов в ЮжноСахалинске по
итогам муниципальных выборов изменился. Вместо четырёх депу
татов стало три: Е.В.Плотников, В.С.Мазур, В.П.Федоров. Они и
завершали календарный год по приёму граждан в Общественной
приёмной. Ж.Ф.Матвеева, являясь руководителем приёмной, вела
приём граждан в качестве работника Общественной приемной.
Всего в истекшем году проведено 115 приёмов (в 2013 г. — 78),
принято 773 человека (в 2013 г. — 88). Для 2014 года характерно
значительное число коллективных обращений. В I квартале по
различным вопросам в приёмную обратились 139 человек (во
время 46 приёмов), из них 9 обращений коллективных. Во II
квартале принято 72 человека за 25 приёмов, в том числе 6 кол
лективных обращений. В III квартале принято 478 граждан за 22
приёма — 11 коллективных обращений. В IV квартале принято 84
человека во время 22 приёмов — 10 коллективных обращений.
Наибольшее число обращений было от граждан, относящихся
к «детям войны». В отдельные дни в течение 2—3 часов приёмно
го времени приходило от 40 до 55 граждан этой категории, почти
все — коллективные посещения. Основной объём приёма «детей
войны» в Общественной приемной пришёлся на Ж.Ф.Матвееву,
ею принято 493 посетителя.
Всего в течение 2014 года в Общественную приёмную обрати
лись 519 человек, относящихся к «детям войны».
Особенно заметной и значимой стала их роль в период избира
тельной кампании. Так, кандидатами в депутаты в гордуму Юж
ноСахалинска проведено более 50 встреч с населением агитаци
онной направленности в Доме культуры «Родина», 2 собрания с
жителями разных микрорайонов города (в разрезе избиратель
ных округов) при участии работников горкома и обкома партии,
действующих депутатов областной Думы, членов правления Об
щественной организации «Дети войны». Благодаря поддержке
«детей войны» в день голосования стал депутатом городской Ду
мы председатель Общественной организации «Дети войны» в го
роде ЮжноСахалинске В.С.Мазур.
Учитывая недостаточную эффективность установленного ре
жима работы приёмной в 2013 году, когда основной объём приёма
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граждан проводился в выходные дни, снижение в целом посеще
ния людьми Общественной приёмной, возникла необходимость
доработать План развития Общественной приёмной на 2015 год.
План обновлен дополнительными позициями организационного
и содержательного порядка, перестроен режим работы и задейст
вованы депутаты в приёме посетителей в разные дни недели — со
вторника по пятницу, суббота и воскресенье сохранены для про
ведения партсобраний и других мероприятий, а понедельник и
четверг для совещаний городского комитета и аппарата. Таким
образом удалось несколько оживить работу Общественной при
ёмной, вернуть активность населения по её посещению.
Большинство обращений граждан в 2014 году решено положи
тельно. Доведены до логического конца обращения по неправиль
ному начислению пенсий, благодаря консультациям и вмешатель
ству юриста В.В.Мурашова. Удалось помочь гражданам, обратив
шимся к депутату А.В.Карпову с вопросом о нарушениях при на
числении платежей за услуги ЖКХ. Выполнены предложения по
сетителей о проведении благотворительных акций для ветеранов к
Новому году и Дню Победы. Во время приёма граждан депутат
Ю.Ф.Выголов, а несколько позже и Е.В.Плотников, поддержали
инициативу и организовали приобретение и вручение подарков 45
ветеранам. В этой процедуре были задействованы не только депу
таты, но и их помощники, работники Общественной приёмной.
Положительным фактором в усилении влияния Общественной
приёмной Г.А.Зюганова на Сахалине явилось открытие Приём
ной Корсаковским местным отделением в г. Корсакове (утверж
дено постановлением бюро обкома КПРФ от 12 ноября 2014 г.).
Заведующей приёмной назначена Карина Анатольевна Доцен
ко. Корсаковская общественная приёмная активно включилась в
общий режим работы — здесь каждую пятницу ведётся приём
граждан депутатами районного Собрания, работниками Корса
ковского горкома КПРФ, практикуются выездные приёмы депу
татами областной Думы, заведующей приемной Г.А.Зюганова г.
ЮжноСахалинска. Корсаковская общественная приёмная ста
новится всё более популярной. В 2014 году было 17 обращений. И
это только начало работы. Повторные выездные приёмы под
твердили, что работа ведётся не на показ.
Расширение Общественных приёмных на Сахалине заставило
ускорить выполнение пункта Плана развития Общественной
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приёмной на 2013—2015 годы по разработке Положения о Регио
нальной приёмной председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова в Саха
линской области. Такое Положение разработано, обсуждено и ут
верждено Постановлением бюро обкома от 6 феырвля 2015 года.
Оно направлено для использования в работе во все местные отде
ления области, а также в орготдел ЦК КПРФ и в методическую
рубрику журнала «Политическое просвещение».
В настоящее время изучается вопрос дальнейшего расширения
сети общественных приемных — резервы в Сахалинской области
для этого есть.
Однако имеется ряд нерешённых и трудно решаемых вопросов
и проблем. Попрежнему не удается наладить контакты с Обще
ственными приёмными других регионов. Затягивается оформле
ние Общественной приёмной как региональной — настенные
стенды редко пополняются новыми фотоматериалами из облас
ти. Необходимо в кратчайшие сроки эту работу выполнить, уста
новить более тесные контакты с местными отделениями КПРФ
— при отборе фотоматериалов.
Для усиления эффективности депутатских приёмов в Общест
венной приёмной есть необходимость в рассмотрении этого во
проса на заседаниях фракции КПРФ в областной Думе и город
ской Думе. Тем более, что эта позиция заложена в Положение о
Региональной приёмной.
Не может сегодня удовлетворять число посетителей, желающих
вступить в КПРФ (их в 2014 г. было вдвое меньше, чем в 2012м).
Считаю, что повышению авторитета Общественной приёной
способствовал тот факт, что её деятельности отведено место как
структурному подразделению в общем плане работы областного
комитета и его бюро — стало интереснее работать, ощущается
нужность и значимость Приёной в общей партийной деятельнос
ти городской и областной организаций. Работа Общественной
приёной в 2014 году стала более плановой и управляемой. Нельзя
не отметить, что появление нового юриста заметно укрепило пра
вовую сторону проведения приёма граждан, повлияло на увеличе
ние числа посетителей в Общественной приёмной и ещё большего
укрепления её авторитета и доверия сторонников партии.
Ж.Ф.Матвеева,
заведующая Общественной приёмной Г.А.Зюганова.
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ВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ
Основные изменения
в избирательном законодательстве
Федеральный закон от 25.07.2011 № 262ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о выборах и референдумах
в части уточнения требований к голосованию
вне помещения для голосования и к иным вопросам
организации голосования»
Уточнена организация голосования по открепительным удосто
верениям и с помощью переносных ящиков для голосования. Уста
новлено, что период выдачи открепительных удостоверений не
может составлять менее 30 дней и должен заканчиваться в день,
предшествующий дню голосования. Установлено также, что заяв
ления, в том числе устные обращения, о предоставлении возмож
ности проголосовать вне помещения для голосования могут по
даваться в любое время после формирования участковой комис
сии, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени го
лосования (до внесения изменений — «не позднее, чем за четыре ча
са до окончании времени голосования»). Председателей участковых
комиссий обязали предлагать членам комиссии с правом совеща
тельного голоса и наблюдателям присутствовать при проведении го
лосования вне помещения для голосования.
Определено максимальное количество переносных ящиков для
голосования вне помещения для голосования, используемых на
одном избирательном участке в зависимости от числа зарегист
рированных избирателей (в любом случае на одном избирательном
участке должно использоваться не более 3х переносных ящиков).
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В перечень лиц, ответственных за предоставление сведений об из
бирателях, включены руководители образовательных учреждений с
очной формой обучения, за которыми закреплены на праве опера
тивного управления или в чьем самостоятельном распоряжении на
ходятся общежития.
В сводную таблицу об итогах голосования должны включаться
данные протокола нижестоящей комиссии о полученных, выдан
ных, неиспользованных и утраченных комиссией открепительных
удостоверениях. Данные об открепительных удостоверениях, в из
менение ранее действовавшего порядка, в сводную таблицу долж
ны включаться комиссией, не менее чем на две ступени высшей по
отношению к участковой комиссии.

Федеральный закон от 02.05.2012 N 41ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с освобождением
политических партий от сбора подписей избирателей
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления»
Все политические партии освобождены от сбора подписей избира
телей при проведении любых выборов, за исключением выборов
Президента Российской Федерации
В частности, в соответствии с изменениями, внесёнными в Фе
деральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»,
кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан со
брать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей
(ранее — не менее двух миллионов подписей), при этом на один
субъект РФ должно приходиться не более 7500 подписей избирате
лей (в настоящее время — не более 50 тысяч подписей избирате
лей), место жительства, которых находится на территории данно
го субъекта РФ.
Политическая партия (за исключением политических партий,
которые не представлены в Государственной Думе ФС РФ, зако
нодательных (представительных) органах государственной влас
ти не менее чем одной трети субъектов РФ) обязана собрать в
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поддержку выдвинутого ею кандидата вместо двух миллионов не
менее 100 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект
РФ должно приходиться не более 2500 подписей избирателей,
место жительства которых находится на территории данного
субъекта РФ.
Поправки внесены также в Федеральный закон от 12.06.2002
N 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Феде
ральный закон от 10.01.2003 N 19ФЗ «О выборах Президента Рос;
сийской Федерации», Федеральный закон от 18.05.2005 N 51ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра;
ния Российской Федерации».
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Федеральный закон от 02.04.2013 N 30ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Высшее должностное лицо субъекта РФ может избираться не
только гражданами, но и законодательным органом соответству
ющего субъекта РФ.
Президент РФ подписал Федеральный закон, устанавливаю
щий, что конституцией (уставом) или законом субъекта РФ может
быть предусмотрено, что высшее должностное лицо этого субъекта
РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ) избирается депутатами законодательного (пред
ставительного) органа государственной власти субъекта РФ.
Кандидаты на должность высшего должностного лица представ
ляются в законодательный орган соответствующего субъекта РФ
Президентом РФ по предложениям политических партий, пред
ставленных в этом законодательном органе, а также в Государст
венной Думе ФС РФ; политические партии до внесения Президен
ту РФ предложений о кандидатурах обязаны провести консультации
по этому вопросу с политическими партиями, не представленными в
Госдуме и в законодательном органе субъекта РФ, но имеющими
в этом субъекте РФ свои региональные отделения.
Каждая политическая партия представляет Президенту РФ не бо
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лее трёх кандидатур, которыми могут являться и члены других пар
тий или беспартийные. Установлен подробный перечень ограни
чений для выдвижения кандидатур (в частности, наличие судимо
сти за тяжкие преступления, факт наложения административных
наказаний за ряд правонарушений); установлен также подробный
перечень сведений о кандидатах, представляемый Президенту РФ,
в том числе о доходах и крупных расходах кандидата. На выдвину
тое лицо возложена обязанность к моменту внесения его кандида
туры Президенту РФ закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств в иностранных банках, расположен
ных за пределами территории Российской Федерации, и осущест
вить отчуждение ценных бумаг иностранных эмитентов.
Из предложенных кандидатур Президент РФ выбирает трёх, ко
торых представляет для избрания на должность высшего должно
стного лица субъекта РФ в законодательный орган субъекта РФ.

Федеральный закон от 05.04.2013 N 40ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статью 4 Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О политических партиях»
и Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
Упрощён порядок организации выборов разных уровней.
В целях упрощения организации муниципальных и иных выборов
установлено, что полномочия избирательной комиссии муници
пального образования по решению соответствующей избирательной
комиссии субъекта РФ, принятому на основании обращения пред
ставительного органа этого муниципального образования, могут
возлагаться на территориальную комиссию или на участковую ко
миссию, действующую в границах муниципального образования.
В упрощённом порядке организуется изготовление избирательных
бюллетеней и открепительных удостоверений — размещение заказов
на их изготовление будет осуществляться организующей соответст
вующие выборы комиссией или по её решению соответствующими
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нижестоящими комиссиями. Заказы должны размещаться у испол
нителей (подрядчиков), которые определяются Правительством
РФ по предложениям высших исполнительных органов государ
ственной власти субъектов РФ не реже одного раза в пять лет.
Протокол об итогах голосования разрешено составлять в элек
тронном виде, при этом регламентировано заверение его распечаток
и ознакомление с ним наблюдателей и иных лиц.
С 20 до 10 дней до дня голосования сокращён срок, в течение кото
рого территориальные комиссии обязаны передавать участковым ко
миссиям первый экземпляр списка избирателей конкретного избира
тельного участка, а участковые комиссии представлять этот список
для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения.
Также с 20 до 10 дней до дня голосования сокращён срок, в тече
ние которого территориальные и участковые избирательные комис
сии обязаны оповестить избирателей о времени и месте выборов, и
срок, в течение которого территориальные комиссии должны на
править в участковые комиссии заверенные выписки из реестра вы
дачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведе
ния о получивших открепительные удостоверения избирателях.
Установлен порядок подготовки и утверждения новой схемы одноман
датных и многомандатных избирательных округов в случаях изменения
законов субъектов РФ и уставов муниципальных образований, в со
ответствии с которыми изменяется число депутатов законодательных и
представительных органов либо вид избирательной системы.

Федеральный закон от 07.05.2013 N 102ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»
Ряд законодательных актов приведён в соответствие с новым
законом, устанавливающим в отношении отдельных категорий лиц
запрет открывать счета и иметь вклады в иностранных банках.
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Запрет (открывать счета, иметь вклады, хранить ценности в ино
странных банках, пользоваться иностранными финансовыми инст
рументами) установлен, в частности, в отношении лиц, замещаю
щих (занимающих) государственные должности Российской Феде
рации, заместителей Генерального прокурора РФ, членов Совета
директоров Банка России, госслужащих, а также супругов и несо
вершеннолетних детей таких лиц.
В этой связи внесены соответствующие изменения, в частнос
ти, в Федеральные законы «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы...», «О выборах Прези;
дента Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Федера;
ции», «О статусе судей в Российской Федерации», «О противодей;
ствии коррупции» и ряд других законодательных актов.
Установлено, в частности, что несоблюдение данного запрета
влечёт досрочное прекращение полномочий, освобождение от зани
маемой должности или увольнение в связи с утратой доверия.

Федеральный закон от 02.11.2013 №303ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Направлен на дальнейшую демократизацию политической систе
мы Российской Федерации. В частности, устанавливается новое со
отношение числа депутатов законодательного (представительного) ор
гана государственной власти субъекта РФ, избираемых по пропорцио
нальной и мажоритарной избирательным системам, в соответствии с
которым не менее 25 процентов депутатов (ранее — не менее 50 про
центов) должны избираться по единому избирательному округу пропор
ционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты,
выдвинутые избирательными объединениями. При этом предусмотре
но, что данное положение не распространяется на выборы депутатов
законодательных (представительных) органов государственной вла
сти городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.
Также исключено положение о том, что не менее половины депу
татских мандатов в избираемом на муниципальных выборах пред
ставительном органе муниципального района, городского округа с
численностью 20 и более депутатов распределяются по пропорцио
нальной избирательной системе.
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Федеральный Закон от 21.02.2014 №19ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Скорректированы Законы об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполнительных органов вла
сти регионов, об основных гарантиях избирательных прав и о выбо
рах Президента РФ.
Установлено, что осуждённые за тяжкие преступления не могут
баллотироваться на выборах в течение 10 лет, за особо тяжкие — в
течение 15 лет со дня снятия или погашения судимости. Исключе
нием являются случаи, когда в силу нового уголовного закона
преступления не признаются тяжкими или особо тяжкими.
Если в соответствии с новым уголовным законом деяние, за ко
торое гражданин был осужден, не является особо тяжким пре
ступлением, но признается тяжким, то срок ограничения соста
вит 10 лет со дня снятия или погашения судимости.
Поправки разработаны во исполнение решения Конституци
онного Суда РФ. Он постановил, что осуждённые не могут быть
пожизненно лишены права баллотироваться на выборах.
Поправки вступают в силу со дня их официального опублико
вания. Обновленные положения Закона об основных гарантиях
избирательных прав применяются к правоотношениям, возник
шим в связи с проведением выборов, назначенных после дня
вступления поправок в силу.

Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. N 14ФЗ
«О внесении изменений в статьи 33 и 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
Выборы муниципальных глав и в органы государственной власти:
к какому моменту кандидат должен закрыть счёт в иностранном
банке?
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Изменения касаются выборов в федеральные и региональные ор
ганы государственной власти, а также выборов глав муниципальных
районов и городских округов.
Согласно действующему законодательству кандидат обязан за
крыть счета (вклады), прекратить хранение наличности и ценно
стей в иностранных банках, расположенных за рубежом, и (или)
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструмен
тов. Уточнено, что данная обязанность должна быть исполнена не к
моменту регистрации кандидата, а к моменту представления необхо
димых для этого документов.
Документы, подтверждающие выполнение названной обязанности,
теперь подаются в избирком, осуществляющий регистрацию кандида
тов (ранее — в организующую выборы избирательную комиссию).

Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. N 20ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»
Выборы в нижнюю палату парламента — новый закон.
Принят новый Закон о выборах в Государственную Думу ФС РФ.
Возвращается смешанная система выборов, которая в послед
ний раз применялась в 2003 году. Напомним, что согласно ей по
ловина депутатов (225 человек) избирается по одномандатным изби
рательным округам (1 депутат — 1 округ), остальная часть — по фе
деральному избирательному округу пропорционально числу голосов,
поданных за федеральные списки кандидатов.
Согласно закону на территории страны образуются 225 одноман
датных избирательных округов. Они формируются на основе еди
ной нормы представительства избирателей. Такая система должна
обеспечить примерное равенство округов по числу избирателей.
Схема округов утверждается федеральным законом на 10 лет.
Кандидаты выдвигаются непосредственно (путем самовыдви
жения или политическими партиями) и в составе федеральных
списков. При этом политическая партия вправе выдвинуть канди
датами беспартийных граждан. Однако они должны составлять не
более половины списка. Всего список включает от 200 до 400 чело
век. В него могут входить кандидаты, выдвинутые по одномандат
ным избирательным округам.
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Федеральный список, а также одномандатники, выдвинутые по
литической партией, в определённых случаях регистрируются без
сбора подписей избирателей. В частности, подписи не требуются,
если на последних выборах в Государственную Думу ФС РФ феде
ральный список этой партии был допущен к распределению манда
тов или получил не менее 3% голосов избирателей. Или если список
кандидатов партии был допущен к распределению мандатов в зако
нодательное собрание хотя бы одного региона. В остальных случаях
для поддержки федерального списка нужно собрать не менее 200
тысяч подписей. При этом на один регион должно приходиться не
более 7 тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в нём.
При получении необходимой поддержки федерального списка од
номандатники от партии регистрируются автоматически (без сбора
подписей).
Самовыдвиженцам нужно собрать не менее 3% подписей избира
телей, зарегистрированных на территории соответствующего изби
рательного округа, а если в округе менее 100 тысяч избирателей —
не менее тысяч подписей.
Расходы из средств избирательного фонда политической партии
не должны превышать 700 миллионов рублей, а из средств избира
тельного фонда кандидата — 15 миллионов рублей. На избиратель
ную кампанию можно дополнительно потратить до 5% от указан
ных сумм, а также направить средства из других источников, но в
пределах 35 миллионов рублей и 750 тысяч рублей соответственно.
Избранным по одномандатному округу признается кандидат, ко
торый набрал наибольшее число голосов. По результатам выборов
по федеральному избирательному округу к распределению депутат
ских мандатов по общему правилу допускаются списки кандида
тов, получившие минимум 5% голосов (на предыдущих выборах дей
ствовал порог 7%).
Баллотироваться в депутаты нельзя не только при неснятой или
непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления,
но и в течение 10 и 15 лет со дня её снятия (погашения) соответст
венно.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на выборы депутатов Государ
ственной Думы ФС РФ, избираемых после начала его действия.
Прежний закон утрачивает силу со дня прекращения полномочий
Государственной Думы ФС РФ шестого созыва.
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Федеральный закон от 03.02.2014 N 14ФЗ
«О внесении изменений в статьи 33 и 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
статью 4 Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О политических партиях»
и Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
Уточнен порядок подтверждения кандидатами на выборные долж
ности федерального, регионального и местного уровня отсутствия у
них иностранных банковских счетов и финансовых инструментов.
Уточнено, что при проведении выборов в федеральные и регио
нальные органы власти, а также проведении выборов глав муници
пальных образований кандидат обязан закрыть счета и прекратить
хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках за
пределами РФ и осуществить отчуждение иностранных финансовых
инструментов к моменту представления документов, необходимых
для регистрации кандидата или списка кандидатов, а не к моменту
своей регистрации, как это было установлено ранее.
Кандидат представляет вышеуказанные документы и письмен
ное уведомление о том, что он не имеет счетов, не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках за пределами
РФ, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инст
рументами, не в организующую выборы избирательную комис
сию, а в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию
кандидатов или списков кандидатов.
Установлено, что схема одномандатных и многомандатных изби
рательных округов утверждается региональным законодательным
органом или представительным органом муниципального образова
ния не позднее чем за шесть месяцев (ранее — четыре месяца) до
ближайшего дня голосования на соответствующих выборах.
Если соответствующий региональный законодательный орган,
местный представительный орган не утвердят в указанный срок
схему одномандатных и многомандатных избирательных окру
гов, то такая схема утверждается организующей соответствую
щие выборы избирательной комиссией не позднее чем за десять
дней до истечения срока назначения соответствующих выборов.
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Федеральный закон от 02.04.2014 N 51ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Избиратели и участники референдума смогут обжаловать в суде
итоги голосования (референдума).
Внесены изменения в Федеральные законы «Об основных гаран;
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж;
дан Российской Федерации», «О выборах Президента Российской
Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Феде;
рального Собрания Российской Федерации», ГПК РФ.
Принятие Закона направлено на реализацию Постановления
Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2013 года N 8П, при
знавшего положения избирательного и гражданского процессу
ального законодательства, в части, не обеспечивающей возмож
ность обжалования избирателями итогов голосования на том из
бирательном участке, где они принимали участие в выборах, не
соответствующими Конституции РФ.
В этой связи избирательное законодательство дополнено поло
жениями, предоставляющими право избирателям, участникам ре
ферендума обратиться с жалобами на решения и действия (бездей
ствие) участковой комиссии, связанные с установлением итогов го
лосования (итогов референдума).
Также Законом разграничены основания отмены судом решений
комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и о резуль
татах референдума.

Федеральный закон от 05.05.2014 N 95ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Президент подписал закон, разрешающий избирателям голосо
вать досрочно при наличии уважительных причин. Согласно изме
нениям смогут проголосовать досрочно избиратели, которые в
день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятельности и т. д.) будут отсутствовать
по месту жительства и не смогут проголосовать на избирательном
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участке, на котором они включены в список избирателей. Для
этого избиратели должны будут не ранее чем за 10 дней до дня го
лосования прийти в территориальную избирательную комиссию и
заполнить бюллетень. Ранее вопрос о возможности досрочного
голосования по уважительной причине рассматривался Консти
туционным Судом РФ, который предписал федеральному зако
нодателю закрепить такую возможность (Постановление Кон
ституционного Суда РФ от 15.04.2014 N 11П).
Поправки дополняют Федеральный закон «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» статьёй 35.1, согласно которой необходи
мым условием для регистрации кандидата, списка кандидатов на
выборах депутатов регионального и муниципального уровня бу
дет поддержка кандидата (списка кандидатов) избирателями. Нали
чие такой поддержки будет определяться по результатам выборов
в Государственную Думу ФС РФ, законодательные (представи
тельные) органы государственной власти субъектов РФ и пред
ставительные органы муниципальных образований, либо под
тверждаться числом подписей избирателей, собранных в поддерж
ку кандидата.
Законом уточнены условия выдвижения кандидатов, списков кан
дидатов, сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов, фор
мы подписных листов.

Федеральный закон от 04.06.2014 N 146ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления» и Федераль
ный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
С 1 января 2015 года на местных выборах можно будет проголосо
вать «против всех кандидатов».
Соответствующая графа будет включена в избирательные бюлле
тени.
Местные выборы будут признаваться несостоявшимися, если про
тив всех кандидатов проголосует больше избирателей, чем проголо
совало за кандидата, набравшего наибольшее количество голосов.
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Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением от
дельных положений, вступающих в силу в иные сроки.
Юридическая служба ЦК КПРФ.
23 марта 2015 г.

Выступление члена ЦК КПРФ,
члена ЦИК РФ
Е.И.Колюшина
на семинареEсовещании руководителей
комитетов региональных отделений
КПРФ 27 марта 2015 года
Уважаемые товарищи!
Прежде всего, обращаюсь к редакторам газет. Я хотел бы обра
тить внимание на три момента, не новые, но очень важные для
практики выборов.
Первое. На период избирательной кампании нет специаль
ных ограничений на освещение жизни в России, в нашей пар
тии. Но поскольку других ограничений очень много, то чтобы
не нарываться на те запреты, которые существуют в законода
тельстве, независимо от выборов, мне кажется, что нужно всё
таки не всегда напрямую воспроизводить митинговые лозунги
в газетах.
И вместо того, чтобы писать: «Единая Россия» — партия жули
ков и воров!», в этом случае могут обвинить в экстремизме, и это
уже делается, есть судебные решения, можно написать, напри
мер: «Партия жуликов заменяет муниципальные выборы на во
ровские конкурсные комиссии» или, например, «Антинародная
замена выборов главы города Н на конкурсную комиссию в ин
тересах коррупционеров».
Дело в том, что 7 марта вступил в силу Федеральный закон, по
которому узаконен новый способ замещения, без выборов, од
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ним человеком сразу двух должностей: главы муниципального
образования и главы местной администрации. И количество лю
дей, которые замещают эти должности выборным путём, сейчас
в стране будет сильно уменьшаться. Раньше такое совмещение
было запрещено прямо законодательством.
Теперь будет создаваться конкурсная комиссия. В этой комис
сии половину мест замещает губернатор или глава района, в зави
симости от уровня муниципалитета, а вторую половину — пред
ставительный орган. И вот эта комиссия предлагает кандидатуру
представительному органу. Ясно, что места в этой комиссии бу
дут продаваться. И буквально через какоето время мы будем
свидетелями уголовных дел по поводу того, как замещаются эти
должности.
Второй момент. Избирательный закон налагает на средства
массовой информации дополнительные ограничения только в
части предвыборной агитации. Но в то же время этот закон гово
рит ещё и об информировании о выборах. Поэтому надо разде
лять материалы, которые вы публикуете, на информирующих о
выборах и на агитационные материалы. И когда осуществляются
атаки на СМИ, то первое, о чём нужно заявлять, что этот матери
ал не агитационный, а информационный. По содержанию порой
нет никаких различий между агитационным и информационным
материалом. Но для агитационного материала очень большие ог
раничения.
И третье. Если партийная газета опубликовала расценки на
предвыборную агитацию, а без этого нельзя заниматься агитаци
ей, то, вопервых, надо делать двойные расценки: одни для всех,
другие — для наших кандидатов, а, вовторых, это не значит, что
надо всех публиковать: и либералов, и «голубых». Наши издания
— не государственные печатные газеты, они имеют право отка
зывать в предоставлении печатной площади любому кандидату,
любой партии, даже без указания причин. Это прямо записано в
законе. Надо только деньги вернуть, поскольку там предоплата,
могут деньги прислать, а потом будут требовать публикации. Вот
такого правила для телевидения и радио нет. Там надо всех пуб
ликовать, если объявили расценки.
В части новых вызовов на выборах, товарищи, я хотел бы обра
тить внимание на ряд моментов.
Вопервых, выборы 13 сентября приходятся фактически на на
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чало избирательной кампании по выборам в Госдуму. Я хотел бы
подчеркнуть момент, который надо уже сейчас иметь в виду. Де
ло в том, что по Закону о выборах депутатов Государственной Ду
мы по федеральному округу, то есть по партийному списку в бюл
летенях не будет фамилий кандидатов, даже Зюганова не будет,
потому что закон такой: если больше 10 списков будет зарегист
рировано (а будет явно больше 10 списков зарегистрировано), то
тогда по решению Центризбиркома фамилии в бюллетени не
вносятся. Бюллетень будет содержать только наименование пар
тии и эмблему.
Отсюда, какой вывод? Нужно уже сейчас максимально раскру
чивать наименование нашей партии, причём полное наименова
ние — «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», заглавными буквами, поскольку сейчас со сло
вом «коммунисты» другие партии у людей могут ассоциироваться.
И, вовторых, изображение эмблемы, причём в двух вариантах:
в чёрнобелом будет изображение в бюллетенях, и в цветном изо
бражении эмблема будет в информационных материалах. Надо,
чтобы люди привыкали к этому лейблу.
Второй момент. С 15 сентября 2015 года вступает в силу Кодекс
административного судопроизводства. Это означает, что избира
тельные споры теперь будут рассматриваться не по правилам
Гражданскопроцессуального кодекса, а в порядке администра
тивного судопроизводства. Для многих это просто игра словами,
но надо иметь в виду, что уже будут другие коллегии рассматривать.
Есть принципиальное различие между гражданским и админи
стративным судопроизводством. Главное различие состоит в том,
что в гражданском судопроизводстве суд наблюдает за поедин
ком сторон, кто принёс больше документов, тот и прав. Когда
другая сторона говорит, что у нас нет документов, то суд в прин
ципе говорит или делает вид, что это твои проблемы. Здесь под
чёркнуто, что суд должен играть активную роль в административ
ном судопроизводстве. Считается, что одна из сторон, в данном
случае кандидат, партия, избиратель, они являются более слабой
стороной, и ей, в общемто, надо помогать.
Суд обязан устанавливать все фактические обстоятельства по
делу, а в гражданском судопроизводстве устанавливают только то,
что принесли в суд. Суд теперь сам имеет право истребовать до
казательства по собственной инициативе. Что будет из этого на
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практике, это будет зависеть в значительной мере и от нас, от на
шей активности, от нашего давления на суд, потому что тот же
Кодекс сохранил и короткие сроки обжалования, и многие дру
гие вещи, некоторые даже в худшем варианте, чем есть сейчас.
Третий момент. Поскольку на выборах в Государственную Думу
не будет многих окружных избирательных комиссий, мы при
выкли к тому, что если одномандатный округ, то обязательно ок
ружная избирательная комиссия, за редким исключением. Сей
час как раз всё будет наоборот, окружные комиссии будут созда
ваться в порядке исключения. Их функции будут выполнять ко
миссии субъектов и территориальные избирательные комиссии.
И все они будут переформироваться в этом году и в начале следу
ющего года.
И надо иметь в виду, что отозвать члена комиссии с правом ре
шающего голоса партия не может. Законопроект, который даёт
право отзывать таких членов на уровне только участковых комис
сий, он два года лежит без движения в Думе. Принят только в
первом чтении. Маловероятно, что его примут, поскольку он не
выгоден «Единой России».
Работа в комиссии достаточно рутинная, но в то же время надо
обладать и грамотностью и поддерживать связь с партией. К со
жалению, такое сочетание грамотности и связи с партией, оно
далеко не всегда проявляется. Нередки случаи, когда член комис
сии от Компартии боится написать особое мнение. Участились
случаи отрыва члена комиссии от парторганизации, даже рабо
тают против партии. И возникает щекотливая ситуация. Надо ис
ключать из партии, но человек всё равно остаётся членом комис
сии от КПРФ.
Вывод какой? Надо подбирать кандидатов в комиссии, учиты
вая, что на них оказывается такое же давление, как и на кандида
тов в депутаты, и депутатов, но не все выдерживают это давление.
И ещё один момент. Изменения законодательства будут проис
ходить вплоть до объявления выборов, вплоть до июня месяца.
Речь, прежде всего, идёт о двух вещах. Вопервых, будет усили
ваться контроль за финансами кандидатов партии. Буквально по
завчера был принят в первом чтении в Госдуме закон, по которо
му «Банк России», его структуры получают право запрашивать и
получать информацию обо всех счетах кандидатов и ценных бу
магах. Сейчас можно проверять только то, что кандидат предста
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вил в комиссию. И, как правило, банки отделываются отписками
в депозитарии.
Сам по себе факт подключения «Банка России» к такому процес
су, а этот закон будет принят до начала избирательной кампании,
поскольку он внесён правительством. Он говорит о том, что будут
очень расширены возможности властей. Ясно, что эти возможнос
ти, в первую очередь, будут обращены на наших кандидатов.
И второй момент. Очень большие изменения в Гражданском
кодексе произошли, в части юридических лиц. Появились новые
юридические лица, а старые юридические лица должны менять
свои названия. Поэтому, когда вы будете заполнять Приложение
№ 1 «Сведения о доходах и имуществе кандидатов», то надо это
обстоятельство иметь в виду.
Спасибо за внимание. Пожелаю всем нам успехов в предстоя
щей избирательной кампании.
Текущий архив ЦК КПРФ.
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СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ
ЦК И ЦКРК ЛКСМ РФ
(26 марта 2015 г.)
Постановления

«Положение молодёжи в России
и задачи повышения
идейноEполитического влияния
комсомола на рабочую молодёжь»
Молодёжь в современной России является одной из наиболее
незащищённых социальных групп. В условиях жестких либераль
ных реформ, жесткой капиталистической конкуренции, отсутст
вия стабильности в экономике, атак на моральные ценности со
стороны русофобских и антисоветских пропагандистов, моло
дёжь превращается и в наиболее взрывоопасную среду.
В условиях обостряющейся международной политики, эконо
мических кризисов и одновременной антисоциальной полити
ки власти России, молодёжь попадает под основной удар пропа
ганды «пятой колонны». Именно молодёжь во всех сценариях
«цветных революций» становилась ударной силой для массовых
беспорядков.
К сожалению, власти России то ли не хотят, то ли не способны
здраво оценивать ситуацию. В год 70летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне государственная пропа
ганда продолжает очернять историю нашей страны, имена вдох
новителей Победы. В стране продолжается волна по сносу памят
ников советским вождям.
89

Ленинский комсомол России ведёт борьбу за сохранение памя
ти о Великой Отечественной войне и нашей Победе в ней. Нами
проводится акция «Знамя Победы», которая получила очень ши
рокое распространение. Проводятся встречи с учащимися раз
личных учебных заведений.
Проводится работа по защите памятников революционерам и
советским руководителям по всей стране. Комсомол пресекает
попытки переноса или сноса этих памятников.
Однако мы до сих пор не имеем достаточного влияния в моло
дёжной среде. Большинство комсомольских отделений почти не
занимается вопросами защиты социальноэкономических прав
молодёжи. Влияние комсомола в профсоюзных организациях,
студенческих комитетах практически отсутствует.
Очевидно, что только в жёсткой связке с широкими слоями мо
лодёжи комсомол может быть реальной силой, влияющей на
жизнь нашего общества, нашей страны. Мы обязаны направить
все свои усилия на борьбу за умы трудящейся молодёжи, на борь
бу за советский образ мышления у новых поколений граждан
страны, чтобы в решающей схватке с империализмом побеждали
наши идеалы.
Задача комсомола в условиях обострения политической и эко
номической обстановки в стране не противостоять народным
волнениям как таковым. Наша задача заключается в привнесе
нии в протестное движение классового, истинно патриотическо
го характера, осознанной борьбы трудящихся масс с диктатурой
капитала.
Заслушав и обсудив доклад первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ
А.Н.Долгачева, Центральный Комитет ЛКСМ РФ п о с т а н о в л я е т :
1. Бюро ЦК, региональным и местным комитетам ЛКСМ РФ,
первичным комсомольским отделениям считать своей первооче
редной задачей усиление влияния в студенческих комитетах и
профсоюзах. Проводить планомерную работу по проведению сво
их представителей в руководящие органы этих организаций, стре
миться к полному контролю над ними со стороны комсомола.
2. Комитетам региональных отделений направить все силы на
создание первичных отделений в учебных заведениях и прежде
всего в системе профтехобразования и на предприятиях.
Для этого каждому местному отделению ЛКСМ РФ определить
на своей территории несколько базовых учебных заведений и
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предприятий, на которых в первую очередь развернуть работу по
созданию новых первичных комсомольских организаций.
3. Комсомольским организациям на всех уровнях активно при
нимать в свои ряды рабочую молодёжь. Увеличивать её предста
вительство в руководящих органах ЛКСМ РФ.
4. Бюро ЦК ЛКСМ РФ разработать рекомендации для регио
нальных отделений комсомола в организации работы по принци
пу секций.
5. В каждом региональном центре должны быть созданы комсо
мольские дружины для охраны партийных и комсомольских офисов,
обеспечения порядка на митингах, демонстрациях и шествиях
КПРФ, ЛКСМ РФ, профсоюзов, для защиты советских памятников.
6. Комитетам комсомола всех уровней оказывать активную
поддержку КПРФ в деле создания городских и районных советов
рабочих.
7. В рамках «Комсомольского лета — 2015» всем федеральным
и региональным лагерям, слётам, школам стремиться увеличи
вать в программе долю мероприятий, связанных с идейнотеоре
тической подготовкой комсомольских кадров. Все мероприятия
в рамках «Комсомольского лета» должны нести не развлекатель
ный характер, а служить подготовке профессиональных комсо
мольских работников. Для этого использовать опыт Центра по
литической учёбы при ЦК КПРФ и Всероссийской Байкальской
школы комсомольского актива.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления воз
ложить на Бюро ЦК ЛКСМ РФ.

Постановление Пленума ЦК ЛКСМ РФ
«О мероприятиях ЛКСМ РФ в рамках
«Комсомольского лета — 2015»
В соответствии с планом работы ЛКСМ РФ на 2015 год прово
дится ряд мероприятий «Комсомольское лето — 2015». При под
держке руководства КПРФ в федеральных округах состоятся меж
региональные комсомольские слёты, общефедеральный слёт мо
лодёжи городовгероев и городов воинской славы, в региональ
ных отделений ЛКСМ РФ будут работать комсомольские лагеря.
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Молодые люди, принимающие участие в комсомольских лаге
рях и слётах не только имеют возможность отдохнуть, но и полу
чить определённые полезные навыки общественной работы,
мощный заряд бодрости и оптимизма, укрепить свою уверен
ность в правоте дела КПРФ.
Пленум ЦК ЛКСМ РФ считает, что работу в данном направле
нии необходимо развивать и укреплять. Только умелым сочета
нием политической пропаганды и конкретных дел социальной
направленности мы сможем завоевать признание и авторитет
среди молодёжи.
Заслушав и обсудив доклад второго секретаря ЦК ЛКСМ РФ
тов. В.П.Исакова, Пленум ЦК ЛКСМ РФ п о с т а н о в л я е т :
1. Бюро ЦК ЛКСМ РФ согласовать и принять План проведения
федеральных слётов ЛКСМ РФ. Предусмотреть в нём проведение
III слёта молодёжи городовгероев и городов воинской славы,
II Всероссийский слёт пионервожатых.
2. Комитетам ЛКСМ РФ провести региональные или межрегио
нальные слёты ЛКСМ РФ, обеспечить участие всех желающих ак
тивистов и молодых сторонников КПРФ в данных мероприятиях.
3. В рамках мероприятий «Комсомольское лето — 2015» особое
внимание уделить акциям и мероприятиям, посвящённым 70й
годовщине Победы советского народа над немецкофашистски
ми захватчиками и разгрома милитаристской Японии.
4. В рамках мероприятий «Комсомольское лето — 2015» прове
сти занятия, лекции и семинары по разоблачению антисоветских
мифов, провести подготовку комсомольских агитаторов по про
тиводействию антисоветских фальсификаций истории.
5. В ходе проведения летних слётов и лагерей повышать эффек
тивность комсомольской политической учёбы, лекционной про
паганды, средств массовой информации. Усилить внимание к
приближающимся избирательным кампаниям 2015—2016 годов.
Организовать проведение семинаров и тренингов по пропаганде
и агитации в ходе предвыборных кампаний, оттачиванию навы
ков по защите результатов голосования.
6. В рамках мероприятий «Комсомольское лето — 2015» обра
тить внимание на организацию досуга комсомольского актива,
привлечение его к занятиям физической культурой и спортом,
художественным и музыкальным творчеством, привлечь к орга
низации слётов спортивные клубы ЛКСМ РФ и КПРФ.
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7. Бюро ЦК ЛКСМ РФ оказать необходимую информационно
методическую и материальнотехническую помощь региональ
ным отделениям ЛКСМ РФ, являющимся основными организато
рами слётов комсомольского актива. Секретарям и членам Бюро
ЦК ЛКСМ РФ принять активное участие в летних мероприятиях.
8. Контроль за выполнением данного Постановления возло
жить на секретарей ЦК ЛКСМ РФ.

«Об утверждении Положения
о Кадровой комиссии
Центрального Комитета ЛКСМ РФ»
Заслушав и обсудив информацию первого секретаря Централь
ного Комитета ЛКСМ РФ А.Н.Долгачева, с учётом рекоменда
ций Бюро Центрального Комитета ЛКСМ РФ, Центральный Ко
митет п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение о Кадровой комиссии Центрального
Комитета ЛКСМ РФ (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Централь
ного Комитета ЛКСМ РФ, а также разослать его на адреса элек
тронной почты региональных отделений ЛКСМ РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого секретаря Центрального Комитета ЛКСМ РФ
А.Н.Долгачева.
Приложение.

Положение о Кадровой комиссии
Центрального Комитета ЛКСМ РФ
I. Общие положения
Кадровая комиссия Центрального Комитета ЛКСМ РФ (далее
— Кадровая комиссия) создаётся с целью подготовки рекоменда
ций, связанных с кадровой политикой Ленинского комсомола.
Кадровая комиссия вырабатывает рекомендации по кандидату
рам, выдвигаемым Центральным Комитетом ЛКСМ РФ и Бюро
Центрального Комитета в состав руководящих и контрольноре
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визионных органов ЛКСМ РФ, по кандидатурам в состав орга
нов КПРФ, готовит рекомендации по выдвижению членов
ЛКСМ РФ кандидатами на выборах депутатов.
Кадровая комиссия действует на основе положений Устава и
Программы ЛКСМ РФ, постановлений и иных документов цен
тральных органов КПРФ и ЛКСМ РФ, а также настоящего Поло
жения.
Положение о Кадровой комиссии разрабатывается и утвержда
ется Центральным Комитетом ЛКСМ РФ.

II. Основные задачи Кадровой комиссии
Основными задачами Кадровой комиссии являются:
— подготовка рекомендаций по вопросам кадровой политики
Центрального Комитета ЛКСМ РФ, разработка критериев вы
движения кандидатур в состав руководящих и контрольнореви
зионных органов ЛКСМ РФ;
— проведение собеседований с комсомольцами, рекомендуе
мыми для выдвижения на партийные и комсомольские должнос
ти различного уровня;
— взаимодействие с Кадровой комиссией при Президиуме ЦК
КПРФ и кадровыми комиссиями региональных отделений
КПРФ и ЛКСМ РФ.

III. Обеспечение деятельности Кадровой комиссии
1. Для осуществления задач, определённых настоящим Поло
жением, Кадровая комиссия имеет право:
— обращаться в комитеты региональных отделений ЛКСМ РФ
с запросами по составу резерва кадров, входящих в номенклатуру
Кадровой комиссии, и информации о кадровой работе в регио
нальных и местных отделениях ЛКСМ РФ;
— вносить в ЦК ЛКСМ РФ и его Бюро предложения, касающи
еся вопросов подбора и расстановки комсомольских кадров;
— вносить в ЦК КПРФ и его Президиум предложения, касаю
щиеся вопросов подбора и расстановки комсомольских кадров;
— приглашать на свои заседания секретарей и членов Бюро ЦК
ЛКСМ РФ, членов Центральной Контрольноревизионной ко
миссии ЛКСМ РФ;
— направлять по согласованию с Бюро ЦК ЛКСМ РФ в регио
нальные отделения ЛКСМ РФ информационные, аналитические
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и иные материалы, связанные с деятельностью Кадровой комис
сии;
— проводить выездные заседания в региональных отделениях
ЛКСМ РФ, а также направлять своих представителей в регио
нальные отделения ЛКСМ РФ для анализа кадровой работы и
оказания помощи;
— предоставлять в Бюро ЦК ЛКСМ РФ предложения по поощ
рению комсомольцев за активную работу по подготовке резерва
кадров партийного актива;
— давать толкования и разъяснения по вопросам, связанным с
кадровой политикой ЦК ЛКСМ РФ.
2. Материальнотехническое (в соответствии с ежегодной сме
той) и организационное обеспечение работы Кадровой комиссии
осуществляет Бюро ЦК ЛКСМ РФ.

IV. Состав, структура
и порядок работы Кадровой комиссии
1. Председатель и состав Кадровой комиссии утверждаются
Бюро ЦК ЛКСМ РФ.
2. Кадровая комиссия осуществляет свою деятельность в соот
ветствии с принятым ею планом работы.
3. Заседания Кадровой комиссии проводятся по мере необхо
димости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Руководит за
седаниями Кадровой комиссии её председатель либо, по его по
ручению, один из членов Кадровой комиссии.
4. Кадровая комиссия правомочна принимать решения при на
личии на её заседании более половины её списочного состава.
5. Решения Кадровой комиссии принимаются простым боль
шинством голосов от числа присутствующих на заседании чле
нов Кадровой комиссии.
6. Документы и материалы Кадровой комиссии оформляются и
хранятся в соответствии с инструкциями ЦК ЛКСМ РФ.
7. Решения Кадровой комиссии носят рекомендательный ха
рактер.
8. Кадровая комиссия отчитывается о своей деятельности перед
Центральным Комитетом ЛКСМ РФ.

95

IV СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ
СОЮЗ — „НАДЕЖДА РОССИИ”»
(4 апреля 2015 г.)
Информационное сообщение
4 апреля в Москве состоялся IV съезд Общероссийского обще
ственного движения «Всероссийский женский союз — „Надежда
России”». В его работе приняли участие делегаты из восьмидеся
ти регионов страны, а также около ста заслуженных гостей, сре
ди которых — учителя, врачи, работницы, деятели культуры.
В повестке дня съезда было пять вопросов:
1. Отчёт о работе Правления ООД «ВЖС» за период после III
съезда ООД «ВЖС».
2. Отчёт о работе Контрольноревизионной комиссии ООД
«ВЖС».
3. О новой редакции Устава ООД «Всероссийский женский со
юз — „Надежда России”».
4. Избрание руководящих органов.
5. Избрание Контрольноревизионной комиссии ООД «ВЖС».
Перед началом заседания делегаты почтили память А.В.Апари
ной — депутата Государственной думы, стоявшей у истоков дви
жения.
Активисткам движения были вручены грамоты и медали. Пио
неры и октябрята из наукограда «Ясенево» исполнили песню
«Пусть всегда будет солнце!» и прочитали стихи.
С двадцатилетним юбилеем движения участников съезда позд
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равил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Он отметил, что гу
манность государства определяется тремя качествами: отноше
нием к детям, женщинам и пожилым людям, и если баланс по ка
комуто направлению нарушается, то государство можно назвать
«рэкетиром». В СССР этот баланс соблюдался, в современной
России — не всегда.
С отчётным докладом о работе Правления ООД «ВЖС» высту
пила председатель «Всероссийского женского союза — „Надежда
России„», член ЦК КПРФ, депутат Государственной думы
Т.В.Плетнёва. В прениях по докладу выступили: И.Н.Иванющен
ко (Донецкая Народная Республика), Н.Ю.Алешина (Республика
Бурятия), Т.И.Антошина (Нижегородская область), Л.Н.Швец
(Москва), Л.М.Забуга (Республика Крым), О.Н.Алимова (Сара
товская область), В.В.Гарманова (Новосибирская область),
М.М.Рохлина (Москва), Т.А.Ковалёва (Мурманская область),
Ж.М.Балева (Москва), Е.Н.Меньчонок (Псковская область),
Л.Е.Трушанова (Псковская область), Е.В.Серенко (Белгородская
область), В.М.Хламова (Волгоградская область), А.В.Кондратьева
(Московская область), В.В.Кондратьева (Челябинская область),
С.В.Гоголева (Республика Якутия).
Съезд заслушал отчёт о работе Контрольноревизионной ко
миссии ООД «ВЖС», представленный членом КРК В.А.Ковалё
вой.
С докладом мандатной комиссии выступила сопредседатель
ООД «ВЖС» Т.А.Скачкова.
Съезд одобрил деятельность Правления за отчётный период,
избрал новый состав Правления движения и Контрольнореви
зионную комиссию. Председателем движения «Всероссийский
женский союз — „Надежда России„» была избрана Т.В.Плетнёва.
Делегаты приняли постановление по отчётному докладу Прав
ления ООД «ВЖС», а также обращения к женщинам Новороссии
и к президенту Российской Федерации.
Работа IV съезда Общероссийского общественного движения
«Всероссийский женский союз — „Надежда России» заверши
лась под звуки «Интернационала„».
Правда, 7—8 апреля 2015 г.
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ПРОЯВИМ СОЛИДАРНОСТЬ
С КОММУНИСТАМИ УКРАИНЫ
О действиях Компартии Украины
в связи со вступлением в силу законов
о «декоммунизации»
Доклад Первого секретаря ЦК П.Н.Симоненко
на внеочередном Пленуме ЦК Компартии Украины
20 мая 2015 года
Уважаемые товарищи!
Сегодняшний Пленум Центрального Комитета является вне
очередным. Его созыв вызван чрезвычайными обстоятельствами.
Завтра вступают в силу принятые Верховной Радой Украины
9 апреля т. г. законы, названные «законами о декоммунизации», ко
торые создали реальную угрозу самому существованию нашей
партии.
Высокопоставленные государственные чиновники, включая
президента и «главного законника» — министра юстиции, от
крыто говорят: эти законы приняты прежде всего для того, чтобы
создать правовую основу для прекращения деятельности Компартии
Украины, то есть для её запрещения, поскольку предпринятая
властью попытка запретить её в судебном порядке, как того тре
бует украинская Конституция, фактически провалилась.
Больше того. Ставится цель — вообще покончить с наследием
советского прошлого в идеологической и политической сферах,
запретить коммунистическую идеологию, законодательно — в на
рушение Конституции — закрепить господствующее положение
в нашем обществе националистической идеологии, вытравить из
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памяти народа правду о нашем непростом — героическом и тра
гическом — прошлом, по сути вычеркнуть из нашей истории 70
советских лет.
Фактически речь идёт о завершении антисоциалистического пе
реворота, начало которому было положено в августе 1991 года.
«Декоммунизация» выгодна крупному капиталу, ибо на разграб
лении советской государственной собственности и выросла оли
гархия, которой теперь выгодно объявить «преступным» совет
ский строй. Таким образом олигархи пытаются избавиться от от
ветственности за свои преступления против народа Украины.
Поскольку многие товарищи не имели возможности ознако
миться с принятыми законами, позвольте коротко остановиться
на содержании принятых законов и обстоятельствах, при которых
они принимались.
Речь идёт о четырех законах:
«Об осуждении коммунистического и националсоциалистско
го (нацистского) тоталитарных режимов и запрещении пропа
ганды их символики» (с внесением изменений в 15 действующих
законов);
«О правовом статусе и чествовании борцов за независимость
Украины в XX столетии» (о героизации бандеровщины);
«Об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой
войне 1939—1945 годов» (об отказе от понятия «Великая Отечест
венная война»);
«О доступе к архивам репрессивных органов коммунистическо
го карательного режима 1917—1991 годов», открывающем легаль
ный путь для избирательного использования архивных докумен
тов в целях дискредитации советского прошлого.
В этой связи важно учесть, что многие документы, особенно
относящиеся к 1970—1980 годам, отражающие сотрудничество с
органами безопасности многих нынешних «активных борцов
против коммунизма», после антисоциалистического переворота
1991 года были уничтожены. Закон также открывает доступ к ар
хивным документам, подтверждающим право собственности
граждан (в частности, поляков) на имущество, которое принад
лежало им до 1939 года. А подписанным Украиной Соглашением
об ассоциации с Европейским союзом предусматривается воз
можность возвращения бывшим собственникам их имущества.
Как сообщалось в печати, уже тысячи граждан Польши подгото
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вили соответствующие иски. Нетрудно представить себе, чем это
может обернуться. Наши граждане потеряют право собственнос
ти на объекты недвижимости и земельные паи. Но этого они ещё
не знают.
Законы принимались в обстановке разнузданной антикоммунис
тической истерии, террора, нагнетания психоза в самом парламен
те и вокруг него. Вы всё это видели. О терроре и издевательствах,
которым подвергаются наши товарищи, мы подробно говорили
на предыдущем Пленуме.
Проекты законов были разработаны в Украинском институте
национальной памяти, руководимом активным последователем
идей ОУНУПА В.Вятровичем, лично причастным к героизации
украинских коллаборантов, которые во время борьбы советского
народа с фашизмом входили в состав зондеркоманд («особых ко
манд») СС, подразделений вермахта и повинны в жестоких пре
ступлениях против человечности.
На рассмотрение Верховной Рады проекты вносились Кабине
том министров. А законопроект о запрете коммунистической
символики на какомто этапе было решено внести от имени на
родных депутатов, представляющих все фракции правящей коа
лиции. Как и водится в преступных группировках, их членов
стремятся повязать кровью. Так и в данном случае: распадающу
юся коалицию пытаются объединить заведомо неправедным де
лом, за которое рано или поздно придётся отвечать.
Среди «инициаторов» законопроекта такие одиозные правона
цистские радикалы, как Ю.Шухевич (сын фашистского пособ
ника Шухевича), О.Ляшко, А.Лозовой, И.Мосейчук, О.Березюк,
В.Луценко и другие. Страна должна знать своих «героев».
Очевидным, уважаемые члены ЦК, является то, что законы со
ставлены поиезуитски. Речь в них (особенно в первом) идёт о со
бытиях 1917—1991 годов, от которых нас отделяет более четверти
века, но репрессивные меры предусматриваются в отношении
партий и людей, которые действуют сегодня и не имеют никако
го отношения к негативным событиям прошлого.
Первый закон под предлогом «осуждения тоталитарного ком
мунистического режима» направлен, как было уже сказано, на
создание условий для запрета Компартии. Но для вида, для дез
ориентации общественности в нём говорится также об осужде
нии нацистского режима, но только в отношении фашистской
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Германии и — вскользь — режима, который был установлен фа
шистами на оккупированной территории Украины. О пособниках
же немецкофашистских оккупантов — ни слова. Более того. Дру
гим законом их деятельность (бандеровщина) объявляется «борь
бой за независимость Украины», её организаторы — героями.
На одну доску ставятся коммунистический и националсоциа
листский режимы, коммунизм и нацизм.
Формально о запрещении коммунистической и националсоциа
листской идеологии в законе не говорится, даже не вспоминается.
Это особо подчёркивалось представителями коалиции при при
нятии закона и сейчас повторяется некоторыми политиками и
аналитиками, рьяно защищающими правящий режим.
Но говоря о коммунистическом режиме, авторы законопроек
та, в Пояснительной записке к нему фактически признавали, что
ведут дело к запрещению не только Компартии, её символики, но
и коммунистической идеологии.
Существо дела однозначно выразил президент П.Порошенко.
Выступая 8 мая в Верховной Раде, он с глубоким удовлетворени
ем заявил: «В стенах этого парламента совершенно справедливо
принят закон, которым юридически уравниваются преступность
нацистской и коммунистической человеконенавистнических
идеологий…», добавив: «Это очень своевременно и очень пра
вильно». Что это представляет собой грубое нарушение Основно
го Закона страны, декларированных в нём прав и свобод граждан,
гаранта соблюдения Конституции не волнует.
Ещё более откровенно высказался министр юстиции. Назвав
подписание закона президентом П.Порошенко «историческим
событием», он сказал: «...уже на следующей неделе — на 24м го
ду независимости нашей страны — коммунистическая идеология
окажется вне закона в Украине. Я поздравляю всех нас с этим со
бытием... Министерство юстиции изначально было в авангарде
этого процесса».
Вопрос о запрещении нашей партии является свидетельством
грубейших, циничных нарушений действующей в стране Конституции,
международных конвенций по защите политических прав и свобод.
Напомню, что ровно год тому назад, вскоре после государст
венного переворота, тогдашний председатель Верховной Рады
А.Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины,
публично, на сессии парламента и через прессу потребовал от
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Министерства юстиции безотлагательно («без зволікань») решить
вопрос о запрещении деятельности Компартии Украины.
Министр этого поручения (или требования) не выполнил, хотя
и усердно старался.
Однако за год проведённым СБУ, Генеральной прокуратурой,
органами внутренних дел расследованием и судебным рассмот
рением не удалось собрать фактов в подтверждение того, что
Компартия, её руководство нарушили Конституцию. Что касает
ся учредительных документов партии — её Программы и Устава,
то они регистрировались и перерегистрировались Минюстом,
поскольку они не содержали и не содержат положений, которые
бы нарушали Конституцию.
На суд оказывалось грубое давление. Дошло до незаконного
обыска в кабинете судьи, изъятия оргтехники, документации. К
чести судей Киевского апелляционного суда, они не только усто
яли перед грубой силой, но все шесть судей заявили об отказе — в
силу изложенных обстоятельств, в знак протеста против беззако
ния — рассматривать дело о запрете Компартии.
И после этого министр набирается наглости заявлять, что «су
дебный процесс по запрету Коммунистической партии зашёл в
тупик изза коррумпированности судебной системы и неготов
ности судей брать на себя ответственность за важные для госу
дарства решения»! Как может государственный чиновник такого
уровня заявлять подобное? Предъявите, господин министр, кон
кретные факты коррупции в связи с данным конкретным делом,
назовите фамилии виновных, доложите, кто привлечён к ответ
ственности и как наказан.
О какой справедливости и законности может идти речь в госу
дарстве, где так ведет себя министр, призванный показывать
пример уважения к закону, а глава государства, являющийся га
рантом соблюдения Конституции, его поддерживает в неправо
судных и неправедных делах?!
Перечень оснований для запрещения политической партии приве
дён в статье 37й Конституции. Это — направленность программ
ных целей или действий партии на «ликвидацию независимости
Украины, изменение конституционного строя насильственным
путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности
государства, подрыв её безопасности, незаконный захват госу
дарственной власти, пропаганду войны, насилие, на разжигание
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межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство
на права и свободы человека, здоровье населения», а также нали
чие у партии «военизированных формирований».
Этот перечень является исчерпывающим. Он может быть изменен
или дополнен только внесением изменений в Основной Закон госу
дарства, но ни в коем случае не путём принятия обычного закона.
На это прямо указывало Главное научноэкспертное управление
Аппарата Верховной Рады Украины в своём Заключении на зако
нопроект. Но это замечание (как и другие) при принятии закона
было проигнорировано.
Не найдя правовых — конституционных и фактических осно
ваний для запрета Компартии, власть прибегла к жульническому
приему — в нарушение Конституции в действующий закон «О по
литических партиях в Украине» (ст. 5) в перечень оснований для за
прещения политической партии вносится дополнительно пункт 9й
— «пропаганда коммунистического и/или националсоциалист
ского (нацистского) тоталитарных режимов и их символики» с
дополнительным («для прочности») указанием, что «в символике
политической партии не может использоваться символика ком
мунистического, националсоциалистического (нацистского)
тоталитарных режимов». Нарушение этого требования теперь яв
ляется основанием для запрета политической партии и репрес
сий в отношении инакомыслящих.
Попытки националолигархического режима запретить Ком
партию свидетельствуют об идейном банкротстве антикоммуни
стов, их неспособности вести дискуссию с политическими оппо
нентами. Это и курс на сворачивание социальных завоеваний
трудящихся. Социальное государство превращается в милита
ристское, фашистское.
Тем самым парламент с подачи правительства и одобрения га
ранта соблюдения Конституции, прав и свобод граждан грубо на
рушил целый ряд конституционных положений, а именно:
– о том, что Украина является демократическим, правовым го
сударством (ст. 1 Основного Закона);
– что общественная жизнь в Украине основывается на началах
политического, экономического и идеологического многообра
зия (плюрализма), а государство гарантирует свободу политичес
кой деятельности, не запрещённой Конституцией и законами
Украины (ст. 15);
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– что конституционные права и свободы не могут быть отмене
ны, а при принятии новых законов или внесении изменений в
действующие законы не допускается сужение содержания и объ
ёма существующих прав и свобод (ст. 22);
– о недопущении дискриминации (привилегий или ограниче
ний) по политическим и иным убеждениям(ст. 24);
– о гарантировании каждому права на свободу мысли и слова,
на свободное выражение своих взглядов и убеждений (ст. 34);
– о праве каждого на свободу мнения и мировоззрения (ст. 35);
– о праве граждан на свободу объединения в политические пар
тии и общественные организации для осуществления и защиты
своих прав и свобод и удовлетворения политических, экономичес
ких, социальных, культурных и иных интересов (ст. 6) и ряд других.
Народные депутаты Украины преднамеренно проигнорирова
ли вывод научноэкспертного управления о том, что «вопрос от
носительно запрещения (а не «прекращения деятельности», как
сказано в законопроекте) политической партии или обществен
ной организации принадлежит к исключительной компетенции
суда и не может регулироваться Верховной Радой Украины путём
принятия закона».
Законом расширен перечень требований к кандидатам, баллоти
рующимся на проводимых общегосударственных и местных вы
борах, исчерпывающе определённых в Конституции Украины
(запрещено — под угрозой снятия с регистрации — осуществлять
пропаганду коммунистического и нацистского режимов, их сим
волики). Хотя такие ограничения также могут быть внесены
только путём изменений в Конституцию.
Парламентом, как видим, демонстративно проявлено циничное,
преступное пренебрежение Конституцией, игнорирование многих её
положений. Это ли не свидетельство опасной деградации парла
ментаризма в Украине?
Верховной Радой Украины также не приняты во внимание принци
пиальные замечания Венецианской комиссии Совета Европы (Евро
пейской комиссии «За демократию через право»), в частности, вы
сказанные ею в отношении аналогичного по содержанию закона,
принятого в 2012 году парламентом Республики Молдова. В Заключе
нии Комиссии прямо указывается, что запрет на коммунистичес
кую символику вступает в противоречие со статьей 10 «Свобода вы
ражения мнения» и статьей 11 «Свобода собраний и объединений»
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Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
и поэтому закон о запрете коммунистической символики «следует
признать неконституционным и отменить». Что и было сделано
Конституционным судом и парламентом Республики Молдова.
Удивительно — не правда ли? Украинская власть, которая про
возгласила своим важнейшим внешнеполитическим приорите
том курс на интеграцию в европейские структуры, игнорирует
принципиальную позицию уважаемой европейской структуры по
такому важному вопросу. И делает это в канун Дня Европы, пом
пезно отмечавшегося 16 мая. А хвалёная официальная Европа
молчит! Классовая сущность таких подходов — налицо.
Уважаемые члены ЦК!
Обращает на себя внимание исключительная жестокость мер на
казания, предусмотренных законом за пропаганду и использование
коммунистической символики: ограничение или лишение свободы
на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой
и даже до десяти лет — в случае совершения указанных действий
лицом, являющимся представителем власти (без расшифровки),
или повторно, или организованной группой, или с использова
нием средств массовой информации.
Научноэкспертное управление Аппарата Верховной Рады
справедливо указало, что этим нарушен один из основных прин
ципов уголовного права — принцип соразмерности наказания со
вершённому преступлению. Причём, по действующему законо
дательству, конфискация имущества, как мера наказания, не мо
жет применяться, когда речь идёт о таких «преступлениях», как
пропаганда партийной символики.
Репрессивные и дискриминационные меры направлены на очень
широкий круг людей.
К ним отнесены лица, которые занимали руководящие посты в
коммунистической партии, начиная с должностей секретаря рай
онного комитета и выше, руководящие должности в высших ор
ганах власти и управления СССР, Советской Украины, других со
юзных или автономных советских республик, органах власти и
управления областей, городов республиканского подчинения,
работников советских органов безопасности любого уровня.
Таким образом, речь идет о миллионах людей, которые не совер
шили никаких правонарушений против своего государства, то есть о
внесудебной расправе над неугодными правящему режиму людьми.
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Это представляет собой также нарушение конституционных
принципов — презумпции невиновности и принципа личной ответст
венности за совершенное преступление, вина за которое должна
быть установлена судом.
Дополнением к ст. 9 закона «О телевидении и радиовещании»
запрещается распространение аудиовизуальных произведений, в
которых создается позитивный образ указанных лиц (кроме, как
сказано в законе, «случаев, связанных с развитием украинской
науки и культуры»).
О тех же, кто сотрудничал с оккупантами (националсоциалист
ским режимом), в законе даже не упоминается.
Чрезвычайно, до мелочей, детализирован перечень «символов
коммунистического режима», пропаганда которых запрещается и
влечёт за собой жестокие наказания.
В их числе названы:
— любые изображения государственных знамён, гербов и дру
гих символов СССР, УССР, других советских республик в составе
СССР и государств «народной демократии»;
— гимны (их фрагменты) СССР, УССР, других советских рес
публик;
— знамёна, символы, изображения, иная атрибутика, в кото
рых воспроизводится соединение серпа и молота; отдельно сер
па, молотаи пятиконечной звезды; плуга (орала) и пятиугольной
звезды;
— символика, её элементы и даже наименование коммунисти
ческой партии;
— изображения лозунгов коммунистической партии, памятни
ки, памятные знаки, надписи, посвящённые лицам, занимавшим
руководящие должности в коммунистической партии, советских
государственных органах, работникам органов государственной
безопасности любого уровня, их цитаты;
— изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвя
щенные событиям, связанным с деятельностью коммунистичес
кой партии, установлением Советской власти на территории Ук
раины и т. п.;
— названия областей, районов, населённых пунктов, районов в
городах, скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов,
проспектов, площадей, набережных, мостов, других объектов то
понимики населённых пунктов, предприятий, учреждений, орга
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низаций, в которых использованы имена или псевдонимы лиц,
занимавших руководящие должности в Коммунистической пар
тии, органах власти и управления или работавших в органах безо
пасности, а также названия, связанные с деятельностью Комму
нистической партии (включая партийные съезды), годовщинами
Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года (в
законе она названа «Октябрьским переворотом»), установлением
Советской власти на территории Украины и т. п.
В то же время о символике нацистского режима говорится в са
мом общем плане, причём только в отношении Германии 1939—
1945 годов, фашистской партии (НСДАП).
Товарищи подсчитали, что определению символов коммунис
тического режима в законе посвящено около 650 слов, тогда как
нацизма — менее ста, да и то без детализации. Даже о свастике,
олицетворяющей фашистский режим, в законе не упоминается.
Не потому ли, что свастика и другая атрибутика фашистов сейчас
активно используются различными группировками неонацист
ского толка в Украине?
Очень детально указано в законе и в изменениях к ряду дейст
вующих правовых актов о том, как должна ликвидироваться ком
мунистическая символика.
В частности, усиленно подчёркивается, что если, скажем, ре
шение по такому вопросу (о сносе памятника, переименовании
улицы и т. п.) не принимает сельский совет, то его обязан принять
сельский голова. Если же и он не сделает этого, то вопрос должен
быть решен районной госадминистрацией или ещё более высо
ким органом. Даже Кабинет Министров может быть вынужден
принимать решения по таким вопросам. То есть не мытьем, так
катаньем ненавистная нынешней украинской власти символика
должна быть уничтожена.
В Пояснительной записке к законопроекту указывалось, что он
не требует общественного обсуждения, не касается социальнотру
довой сферы и не требует согласования с уполномоченными
представителями профсоюзов и других органов, а также что при
нятие закона не потребует дополнительных материальных и финан
совых затрат из Государственного бюджета Украины.
Поражают цинизм и невежество инициаторов законодательной
инициативы. Как раз такие решения, касающиеся жизненных
интересов миллионов людей, реализация которых ещё больше
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разобщает и без того расколотое украинское общество, требуют
широкого общественного обсуждения.
Что же касается финансовой стороны, то переименование даже
одной улицы или площади порой обходится местным бюджетам
в десятки тысяч гривен. А принятие закона о запрещении комму
нистической символики предполагает тотальный снос памятни
ков, переименование всего и вся. На это потребуются не сотни ты
сяч, а десятки миллиардов гривен из государственного и местных
бюджетов. И это в то время, когда государственная казна пуста,
отечественная экономика разваливается, более половины насе
ления страны отброшено за черту выживания, а продолжающая
ся гражданская война на Востоке страны и её милитаризация
ежедневно поглощают огромные средства.
Как же надо параноидально ненавидеть советское прошлое,
сделавшее Украину одним из десяти самых передовых государств
Европы, обеспечившее обретение ею государственности в грани
цах до начавшегося в 2014 году развала, как надо презирать свой
народ, чтобы поднимать, не считаясь ни с чем, такую волну анти
коммунистического психоза, обрекая страну на развал, а её народ
— на самоуничтожение!
К тому же переименование некоторых областей (Днепропет
ровская, Кировоградская) потребует внесения изменений в Кон
ституцию.
Товарищи!
Законом предусматривается предоставление политическим
партиям месячного срока для приведения учредительных докумен
тов, символики (а, следовательно, и названия партии) в соответст
вие с его требованиями.
Для средств массовой информации установлен трёхмесячный
срок. Если эти требования не будут удовлетворены, будет постав
лен вопрос о запрещении деятельности партии или средства мас
совой информации. Как сказано в законе, «в установленном по
рядке», то есть в отношении запрета деятельности партии — в су
дебном порядке.
От нашей партии требуют, чтобы она изменила свою Программу (то
есть идеологию), Устав, название, символику. Тогда ей, может быть, и
будет позволено существовать. Но и это не гарантия: министр юсти
ции заявил, что «государство» не собирается отзывать находящееся
на рассмотрении суда требование о запрете Компартии.
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То есть партию хотели бы сначала унизить в глазах общества и
прежде всего её сторонников: заставить отречься от своих про
граммных целей и принципов, организационных устоев, названия, а
после этого всё равно запретить.
Президиум ЦК на своем заседании 10 апреля т. г. с участием
большинства первых секретарей обкомов и Киевского горкома
партии единогласно отверг такой вариант действий.
Уверены, что позицию Президиума поддержат и члены Централь
ного Комитета.
Принятие указанных законов, раздувание беспрецедентного
антикоммунистического психоза, репрессии в отношении оппо
зиции, прежде всего в отношении Компартии, её лидеров и рядо
вых коммунистов явно продиктованы стремлением правящего ре
жима отвлечь внимание от провальных результатов его деятельнос
ти, страхом перед нарастающими настроениями в обществе, кото
рые, несомненно, усилятся, особенно когда наши люди начнут
получать извещения о новых, резко повышенных тарифах на
коммунальные услуги, увеличенной плате за газ, электричество,
что отбросит большинство населения страны за черту выжива
ния. Власти хотят запугать людей.
Особенно это почувствовалось перед Первым мая и Днём По
беды. Президент П.Порошенко не осмелился подписать до пра
здников одиозные законы. А парламент 23 апреля даже внёс в
принятый им закон косметическую правку, указав ней, что запре
щение коммунистической (и нацистской) символики не распро
страняется:
— на случаи использования её в официальных документах, вы
данных до 1991 года;
— в экспозициях музеев, тематических выставках, музейном
фонде Украины;
— в библиотечных фондах;
— в произведениях искусства, созданных до введения в дейст
вие этого закона;
— на процесс научной деятельности, в том числе на распрост
ранение её результатов «в незапрещённый законодательством
Украины(?) способ»;
— на оригиналы боевых знамен (в том числе и нацистских, а
также бандеровских);
— на государственные награды, юбилейные медали и другие от
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личия, которыми награждались лица до 1991 года и после 1991 го
да в связи с годовщинами событий минувшей войны, а также на
документы, подтверждающие награждение;
— на надмогильные сооружения на территории мест захороне
ния погибших и почётных захоронений;
— во время изложения или реконструкции исторических собы
тий;
— на частные коллекции и частные архивные собрания;
— на объекты антикварной торговли.
Есть во внесённой поправке и не совсем понятное положение,
а именно: запрещение не распространяется на случаи использо
вания символики указанных тоталитарных режимов — «при ус
ловии, что это не ведет к пропаганде их преступного характера».
Его толковать можно повсякому. Скажем, за георгиевские лен
точки националрадикалы, «правосеки» разных мастей в ряде
мест избивали ветеранов. Рушатся памятники, уничтожаются ме
мориальные доски (как это было на днях в Киеве, где вандалами
разбита доска, увековечивающая память выдающегося полковод
ца Г.К.Жукова).
Уважаемые товарищи!
В общем, ситуация понятна. Совершенно очевидно, что вступ
ление в силу законов, грубо нарушающих Конституцию, являю
щихся частью государственной политики нацификации, направ
ленных на укрепление позиций олигархической буржуазии, ещё
выше поднимет волну антикоммунистической истерии, русофо
бии, морального и даже физического террора.
Компартия запрещена. Это стало фактом. Отсутствие легаль
ных возможностей для её деятельности вынуждает нас, сторон
ников коммунистической идеи, искать другие формы и приемы ра
боты в массах.
В сложившихся условиях важно прежде всего сохранить силы,
организационные структуры, кадры, документацию, имущество,
отработать систему связи и взаимной информации.
Важно позаботиться о сохранении наших средств массовой ин
формации, имея в виду, что законом для этого отводится три ме
сяца. На изменение названия некоторых печатных органов при
дётся пойти.
Понятно, что партийные организации будут сняты с регистра
ции. Открыто выступать как члены нашей партии мы не сможем.
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В этих условиях необходимо активно взаимодействовать с другими
левыми силами при проведении протестных акций. Наших това
рищей люди должны знать. Но это возможно только тогда, когда
они активно работают.
Это важно и в связи с предстоящими выборами, имея в виду
подбор возможных кандидатур. Для нас это очень непростой во
прос в условиях, когда запрет деятельности Компартии имеет
также целью не допустить её к участию в выборах.
Можно не сомневаться, что протестные настроения в обществе
будут нарастать. И работать коммунистам надо, как говорил Вла
димир Ильич, там, где есть масса.
Основные направления в этой работе:
— требование немедленно остановить братоубийственную вой
ну на востоке страны;
— разъяснение опасности фашистской угрозы;
— организация и деятельное участие в протестных акциях про
тив антинародной социальной политики правящего режима.
При проведении этой работы необходимо использовать подго
товленные материалы к нашей обновленной Антикризисной
программе (она опубликована в газете «Коммунист»).
В связи с очередным возобновлением конституционного про
цесса Центральный Комитет Компартии Украины подготовил
предложения об обновлении Основного Закона страны.
Предложения направлены прежде всего на то, чтобы укрепить ос
новы конституционного строя, раскрыть суть конституционных по
ложений об Украине как демократическом, правовом, социальном
государстве, уточнить конкретные правовые формулы о собствен
ности в Украине, раскрыть основы экономической и социальной
организации украинского общества, экологической безопасности.
Конкретизируются положения о внешней политике. В частнос
ти, предлагается в соответствии с принятой в 1990 году Деклараци
ей о государственном суверенитете Украины указать в Оновном За
коне страны, что Украина является постоянно нейтральным госу
дарством, не входящем в военные блоки, и придерживается извест
ных трёх неядерных принципов: не принимать, не приобретать и не
размещать на своей территории ядерного оружия.
В соответствии с неизменной принципиальной позицией пар
тии предлагается закрепить в Конституции, что государственны
ми языками в Украине являются украинский и русский языки.
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Особое значение придаётся усилению конституционных гаран
тий прав и свобод. Вместо обтекаемых формулировок (типа «все
имеют право...») предлагается чётко указать в Основном Законе,
что Украинское государство обязывается делать, чтобы реально
гарантировать конкретные социальные, политические, гумани
тарные права и свободы граждан, надёжно защитить их от произ
вола и беззакония.
Большое внимание в предложениях уделено вопросам органи
зации государственной власти, которые сегодня, особенно в свя
зи с трагическими событиями последних более чем полутора лет,
приобрели особое значение. От справедливого их решения, учи
тывающего интересы и справедливые требования граждан, в ог
ромной мере зависит прекращение братоубийственного кон
фликта на Востоке страны, мир в Донбассе и в целом в стране.
По мнению Центрального Комитета КПУ, реформирование в
этой сфере должно предусматривать:
максимально возможную в нынешних условиях децентрализа
цию власти, автономизацию регионов, демократизацию власти и
прочные гарантии единства страны.
Предложениями предусматривается передать регионам в лице
их представительных и исполнительных органов, под их ответст
венность решение всех вопросов местной жизни с учётом исто
рических, экономических, социальных, гуманитарных, в том
числе языковых, конфессионных и других особенностей, наде
лить местные органы власти необходимыми для этого правовыми
и организационными возможностями, а также финансами, до
статочными для осуществления их полномочий.
Иными словами, за пределами ведения общегосударственных
органов Украины регионы должны иметь всю полноту власти.
В их распоряжение должны поступать все местные налоги, а
также часть общегосударственных налогов, которая определяется
в зависимости от потребностей регионов в расходах, необходи
мых для осуществления их функций.
Предлагается ликвидировать местные государственные адми
нистрации, а их функции передать местным советам, избирае
мым населением, их исполнительным органам. Возглавлять со
вет и его исполнительный комитет должен председатель, кото
рый может избираться населением региона.
На уровне регионов центральная власть (президент или прави
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тельство) может иметь своего представителя, который, не вме
шиваясь в оперативную деятельность местных органов власти,
осуществляет контроль за соблюдением ими законов и выполне
нием общегосударственных программ, координирует деятель
ность государственных органов и предприятий, подчинённых не
посредственно центру.
Регионы должны иметь учредительные документы (уставы), от
вечающие основным началам Украины как демократического,
правового, социального государства, определяющие полномочия,
порядок формирования представительных и исполнительских ор
ганов региона, принятия их нормативных правовых актов. Уставы
не могут противоречить Конституции и законам Украины.
С учётом особенностей отдельных регионов (в частности, сто
лицы государства), а также ситуации, сложившейся в некоторых
регионах страны, им может предоставляться особый правовой
статус с указанием его особенностей и, при необходимости, сро
ка, на который такой статус предоставляется.
Изменение территорий регионов, территориальных общин, их
объединение может осуществляться только с учётом мнения на
селения соответствующих регионов, общин.
На территории страны не может допускаться установление вну
тренних таможенных границ, пошлин, сборов и каких бы то ни
было препятствий для свободного перемещения людей, товаров,
услуг, финансовых средств.
Решению указанных задач подчинены и другие предложения.
Представляя свои соображения относительно обновления
Конституции Украины (они направлены в Верховную Раду),
Центральный Комитет Компартии Украины исходит из того, что
все предложения должны быть представлены на всенародное об
суждение, а окончательное слово относительно обновленной
Конституции, которую примет Верховная Рада Украины, должен
сказать народ на Всеукраинском референдуме.
Организуя работу в массах, важно подчёркивать, что мы, ком
мунисты, осуждаем любые формы геноцида, в том числе социаль
ный геноцид народа Украины после антисоциалистического пе
реворота 1991 года и после государственного переворота прошло
го года.
Ведь не будет преувеличением сказать, что через хроническое не
доедание, нечеловеческие условия труда, дороговизну лекарств, от
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сутствие элементарной медицинской помощи сегодня можно откры
вать мемориалы жертвам социального геноцида практически на
каждом кладбище в Украине.
Уменьшение численности её населения почти на 10 миллионов
человек, развал экономики и самого государства — что может быть
ещё тяжелее для обвинения нынешней антинародной власти?
Не лишне напомнить и о том, что все эти годы после переворо
та 1991 года Компартия Украины, которую правящий режим хочет
запретить, ни разу не была у власти.
То, как в стране отмечался День Победы, показало, что, несмот
ря на бешеную моральнопсихологическую обработку, стремление
властей переключить внимание на мероприятия, проводившиеся 8
мая, наши люди в массе остались верны именно дню 9 Мая, Зна
мени Победы, её символам. Для наших людей этот день был и на
всегда останется Днём Победы советского народа в Великой Отече
ственной войне. Можно не сомневаться, что уже в следующем году
«Бессмертный полк» и у нас будет массовым. Бандеровской наво
лочи, предателям разных мастей праздник Победы мы не отдадим.
Это — наш священный долг перед памятью наши отцов и дедов,
отстоявших свободу, честь и независимость нашей Родины.
Нам приходится учитывать, что драконовские законы, несмот
ря на их антиконституционный характер, вступают в силу и будут
действовать.
Организационные формы работы в сложившихся условиях бу
дут отрабатываться в зависимости от развития ситуации и реко
мендаций, которые прозвучат на сегодняшнем Пленуме, в пар
тийных коллективах.
Мы должны сделать всё возможное и невозможное, чтобы отсто
ять честное имя нашей партии — единственной организованной си
лы, способной придать протестному движению целенаправленный
характер, подчинить задаче — освободить от угнетения людей тру
да, сохранить единство Украины на основе учёта интересов и осо
бенностей всех её регионов.
Что касается самих драконовских законов, грубо нарушающих
Конституцию Украины, признанные в демократическом мире
права и свободы человека, то мы используем все легальные воз
можности, включая обращения к международной общественнос
ти, международным организациям, в том числе в Европейский
суд по правам человека, чтобы добиться их отмены.
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К сожалению, мы столкнулись с серьёзными трудностями, что
бы организовать обращение в Конституционный суд относитель
но конституционности законов о «декоммунизации». Не все де
путаты из так называемого «Оппозиционного блока» и других
фракций, не входящих в правящую коалицию, отдают себе отчёт
в том, что запретом Компартии дело не ограничится.
Гитлер тоже начинал с коммунистов. Установившийся в стране
режим не терпит никакой оппозиции. Мы будем добиваться под
держки и защиты со стороны Уполномоченного Верховной Рады
по правам человека, который в соответствии с Конституцией на
делён правом обращаться в Конституционный суд. Ведь законы о
декоммунизации грубо нарушают конституционные права ог
ромного количества наших людей.
Из сообщений печати, прежде всего газеты «Коммунист», «Рабо
чей газеты», думаю, вы знаете о наших активных контактах с пред
ставителями компартий других стран, прогрессивных международ
ных организаций (Всемирного совета мира, Всемирной федерации
профсоюзов. Международной организации юристовдемократов и
др.), парламентскими структурами европейского масштаба.
Мы высоко ценим поддержку зарубежными товарищами на
шей справедливой борьбы. Напомню, что в мире действует более
90 политических партий, которые носят наименование «комму
нистическая».
Позвольте, товарищи, от вашего имени, от всех членов партии
выразить слова благодарности коммунистическим и рабочим
партиям, известным демократическим институтам за солидар
ность с нашей борьбой и заверить братьев по классу, что в этот
трудный, трагический час мы выстоим, добьёмся отмены антикон
ституционных законов и с честью понесём вперед славное знамя
борьбы за социалистическое будущее нашей Родины!
Уверены: нас поддержат все прогрессивные демократические
силы страны.
Тяжкое время выпало на нашу долю. Не все оказались способны
ми стойко выдержать удары судьбы, нелёгкие испытания. Неко
торые сбежали, крысиным нюхом почувствовав смертельную
опасность для партии. Стремясь заручиться благосклонным от
ношением к ним новых хозяев — олигархов и их прихвостней,
они воткнули нож в спину партии, которая дала им путевку в по
литическую жизнь.
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Партия выдержала этот удар, как возродилась она после анти
конституционного запрета в 1991 году. Выдержит наша партия —
уверен — и эти, намного более опасные испытания. В этих усло
виях особенно важны наша сплоченность, верность большевист
скому товариществу, чувство локтя, оптимизм. Некоторых това
рищей надо поддержать, приободрить, вселить уверенность в
правоту нашего дела, в нашу победу.
В тесном единстве мы победим!
Коммунистическая партия Украины будет возрождена!
Источник: официальный сайт
Коммунистической партии Украины.

Заявление Секретариата ЦК КПУ
[об аресте редактора газеты
«Рабочий класс» А.Бондарчука]
Выполняя политический заказ правящего режима, на основа
нии сфабрикованных спецслужбами и прокуратурой материалов
18 марта 2015 года суд арестовал редактора оппозиционной газе
ты «Рабочий класс» Александра Бондарчука.
Секретариат Центрального Комитета Компартии Украины рас
ценивает арест Бондарчука как очередное преступление правя
щего режима, вопиющее нарушение властью основных прав и
свобод человека — свободы слова и мировоззрения, как новое
звено в цепи репрессий и преследований режимом инакомысля
щих, гонений на сторонников мира и защитников обездоленно
го и угнетённого народа Украины. Секретариат ЦК КПУ в связи
с этим принял решение об оказании Александру Бондарчуку не
обходимой, в том числе и правовой, помощи и требует немедлен
ного его освобождения и прекращения судебного преследования.
Правда, 27—30 марта 2015 г.
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Новое пришествие
«моральной инквизиции»
[От Группы общественной поддержки
жертв политических репрессий на Украине]
Украинский антинародный режим, узурпировавший политичес;
кую власть в результате «майданного» вооружённого государст;
венного переворота при поддержке США и других государств — чле;
нов НАТО, развернул преследование всех прогрессивных сил в нашей
многострадальной стране.
В тотальную атаку на всех инакомыслящих, предлагающих альтер
нативные пути вывода Украины из системного кризиса, вовлечены
все силовые, формальные и неформальные, структуры. От полицей
ской охранки олигархата во главе с президентоммультимиллионе
ром Порошенко и «батальонов смерти» олигархамиллиардера Ко
ломойского до политического сыска и заказной судебной системы.
Всё это напоминает худшие времена разгула маккартизма в США,
ставшего образцом для подражания нынешней компрадорской ук
раинской «элите», которая завела страну в исторический тупик и раз
вязала братоубийственную войну на юговостоке Украины.
Как известно, во Всеобщей декларации прав человека, принятой
Генассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, подчёркивается: «необхо
димо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обес
печения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве
последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения». Это
положение прежде всего означает, что государства — члены ООН
призваны соблюдать права человека и охранять их властью закона.
Олигархический каток буржуазного насилия направлен, одна
ко, прежде всего против лидеров трудового народа. Первыми
жертвами репрессий стали Коммунистическая партия Украины,
которую пытаются запретить в судебном порядке, и другие про
грессивные политические партии и движения на Украине.
В г. Мукачеве Закарпатской области началось позорное судилище
над редактором газеты «Рабочекрестьянская правда» А.А.Маев
ским. В том же регионе на три года в тюремные застенки брошен
активист русинского движения, редактор газеты «Християнська
родина» Д.Д.Сидор. Полицейским гонениям подвергается предсе
датель Прогрессивной социалистической партии Украины, народ
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ный депутат Верховной Рады Украины III и IV созывов, редактор
газеты «Досвітні огні» Н.М.Витренко. Постоянно осуществляются
хакерские атаки на сайт КПУ «Коминформ Украины». Этим дале
ко не исчерпывается список представителей прогрессивных сил,
преследуемых полицейской охранкой киевской власти.
В целях контроля над инакомыслием и подавления права народов
на самоопределение органы власти широко используют обвинения
оппозиции в «сепаратизме», её, по словам Порошенко, нужно «ду
шить в зародыше». Недавно предъявлены обвинения в сепаратист
ской деятельности многим политическим и общественным деятелям
— от рабочего вожака Александра Бондарчука до протоиерея церкви
в одном из сёл Измаильского района Одесской области. Им обоим
предъявлены одинаковые обвинения в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины («Умышленные действия,
совершённые с целью изменения границ территории или государст
венной границы Украины в нарушение порядка, установленного
Конституцией Украины, а также публичные призывы и распростра
нение материалов с призывами к совершению таких действий»).
Киевские власти стремятся надеть «демократический» наморд
ник на всех несогласных с их предательским курсом, ведущим
украинский народ в колониальную зависимость и историческую
пропасть. Пределом правового цинизма и глумления над права
ми человека стало преследование Службой безопасности Украи
ны (СБУ) народного депутата Верховной Рады Украины III и IV
созывов, председателя исполкома Всеукраинского союза рабочих
(ВСР), главного редактора газеты «Рабочий класс», председателя
Рабочей партии Украины (марксистсколенинской) Александра
Бондарчука. Прошлым летом Главное управление СБУ по г. Кие
ву и Киевской области начало досудебное расследование по по
дозрению в распространении информации с призывами к сепа
ратистской деятельности через газету «Рабочий класс», № 23 за
16—22 июня 2014 года. Этот выпуск «Рабочего класса» был пере
дан на экспертизу в Национальную экспертную комиссию Укра
ины по вопросам защиты общественной морали (НЭК). В рамках
следствия по этому уголовному делу в квартире главного редакто
ра А.В.Бондарчука был произведён обыск, изъята компьютерная
техника и материалы возглавляемых им организаций.
На официальном сайте НЭК отмечается, что эта комиссия явля
ется постоянно действующим государственным вневедомствен
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ным экспертным и контролирующим органом. Она действует в со
ответствии с Законом Украины «О защите общественной морали»
№ 1296IV от 20 ноября 2003 года и положением о Национальной
экспертной комиссии Украины по вопросам защиты обществен
ной морали, утверждённым постановлением кабинета министров
Украины № 1550 от 17 ноября 2004 года. Согласно этому положе
нию, НЭК имеет право проводить в пределах своей компетенции
проверку деятельности СМИ, юридических лиц всех форм собст
венности, занимающихся организацией зрелищных мероприятий.
Среди членов НЭК 11 функционеров и госчиновников, 6 журнали
стов, 6 артистов и композиторов, 5 вузовских и школьных препода
вателей, 3 народных депутата, 1 сексолог, 1 хирург, 1 терапевт, 1 пси
холог, 1 философ, 1 украиновед, 1 юрист и 1 общественный акти
вист. Вот имто и поручило ГУ СБУ по Киеву дать заключение о со
держании материалов, опубликованных в «Рабочем классе».
Деятельность этой комиссии неоднократно вызывала возмуще
ние украинской общественности, назвавшей её «моральной ин
квизицией».
К этому надо добавить, что принятый нынче Закон № 173VIII
исключил из закона Украины «О защите общественной морали»
все положения, определявшие статус и принципы деятельности
Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты обще
ственной морали.
В апелляционной жалобе защитника А. Бондарчука ясно и убе
дительно опровергаются практически все выдвинутые против не
го подозрения. Опровергаются аргументированно, со ссылкой на
соответствующие положения Конституции Украины, Закона Ук
раины «О печатных средствах массовой информации», Закона
Украины «Об информации», Закона Украины «О политических
партиях», «Европейской конвенции о защите прав человека и ос
новных свобод», «Международного пакта о гражданских и поли
тических правах». Однако апелляционный суд г. Киева, рассмот
ревший жалобу адвоката, оставил меру пресечения, определён
ную Печерским районным судом г. Киева, без изменений.
Группа общественной поддержки
жертв политических репрессий на Украине.
Правда, 17—20 апреля 2015 г.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ,
РАБОЧЕЕ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЯ
1945—2015. Годы борьбы.
Новые вызовы
7 мая в Москве началась встреча международных демократических
прогрессивных организаций, посвящённая 70;летию Великой Победы. В
её работе участвуют представители Всемирного совета мира, Все;
мирной федерации профсоюзов, Всемирной федерации демократичес;
кой молодёжи, Международной демократической федерации женщин,
Международной ассоциации юристов;демократов и Международной
организации борцов Сопротивления. С большим вступительным докла;
дом на этой встрече выступил Председатель ЦК КПРФ, руководи;
тель фракции КПРФ в Государственной думе Г.А.ЗЮГАНОВ.

Знамя Великой Победы
Уважаемые товарищи! Друзья и соратники!
Мы рады приветствовать вас в Москве в эти майские дни — дни
празднования 70летия Победы советского народа над фашист
ской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Всякий честный человек в любом уголке мира признаёт, что ре
шающую роль в разгроме нацистской Германии сыграли мужест
во воинов Красной Армии и массовый героизм всего советского
народа. Именно Советский Союз вынес на себе основную тя
жесть борьбы с гитлеризмом. Он же внёс решающий вклад в раз
гром милитаристской Японии, обеспечил тем самым окончание
всей Второй мировой войны.
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К моменту нападения на СССР немецкофашистские захват
чики покорили почти всю континентальную Европу. Ни одно
буржуазное государство не смогло противостоять военной маши
не Гитлера. Даже Франция — одно из передовых государств мира
— покорилась оккупантам всего за 40 дней. И только строивший
социализм Советский Союз сначала устоял под натиском вер
махта, а затем и сломал хребет фашистскому зверю. Только Со
ветская власть под руководством партии большевиков оказалась
способна организовать сопротивление могущественному врагу и
привести свой народ к победе.
Не случайно Маршал Советского Союза Г.К.Жуков писал: «В
результате влияния советского образа жизни, огромной воспита
тельной работы партии в нашей стране сформировался человек,
идейно убеждённый в правоте своего дела, глубоко сознающий лич
ную ответственность за судьбу Родины». Именно этот советский
человек, воспитанный Коммунистической партией, и стал глав
ной силой, сокрушившей фашизм. Это так же верно, как и то, что
именно коммунисты стали передовым отрядом антифашистско
го Сопротивления в оккупированных гитлеровцами странах.
Пройдёт ещё два года, и мы будем праздновать 100летие Великой
Октябрьской социалистической революции. Это её Красное знамя
взвилось над поверженным рейхстагом в мае 1945 года. И это не бы
ло случайностью. Как выразился выдающийся американский жур
налист и общественный деятель Джон Рид, в октябре 1917 года в
России произошли события, которые «потрясли мир». Наша плане
та изменилась. Впервые в истории появилось государство рабочих и
крестьян, уничтожившее эксплуатацию человека человеком.
Советская Россия стремительно поднялась из руин, оставленных
Гражданской войной и иностранной интервенцией со стороны 14
государств. В кратчайшие сроки СССР создал современную науку и
образование, а на их основе — передовую экономическую модель.
Индустриализация сделала своё великое дело. Среднегодовые тем
пы прироста промышленной продукции все 1930е годы составляли
16,5%. Это было настоящее экономическое чудо. За две первые ста
линские пятилетки был создан чрезвычайно мощный потенциал.
Производительность труда удвоилась. В 1937 году 80% промышлен
ной продукции СССР производилось на новых предприятиях.
Исторически германская промышленность была гораздо более
развитой, чем в некогда аграрной России. Но советские учёные,
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инженеры и рабочие успели создать системы вооружения, кото
рых не оказалось в распоряжении Гитлера. Победа Советского Со
юза над фашизмом стала победой идей гуманизма, идей прогрес
са над чёрными силами зла, над человеконенавистнической идео
логией. В феврале 1946 года у И.В.Сталина были все основания
заявить: «После наглядных уроков войны никто из скептиков не ре
шается больше выступать с сомнениями насчёт жизнеспособности
советского общественного строя. Теперь речь идёт о том, что со
ветский строй… является лучшей формой организации общества…».
Величайший героизм на фронтах войны продолжился подви
гом стремительного восстановления разрушенного войной на
родного хозяйства. Вопреки всем тяготам этого периода Совет
ский Союз создал основы ракетноядерного щита, надёжно за
щищающего мир от угрозы третьей мировой войны. Качествен
ный интеллектуальный скачок общества в предвоенный период
нашёл своё развитие в умножении промышленного и научнооб
разовательного потенциала в 1950—1970е годы.
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне,
быстрое возрождение страны из послевоенной разрухи, вступле
ние новых государств на путь социалистического строительства,
полёт Юрия Гагарина в космос, активное участие СССР в ликви
дации мировой колониальной системы убедительно подтвердили
преимущества социализма. И те сложности, с которыми в 1980е
годы столкнулись Советский Союз и его ближайшие союзники,
несомненно, были преодолимы. Решающее значение в разруше
нии СССР имело предательство Горбачёва и его ближайшего ок
ружения. Без тех драматических событий мир сегодня выглядел
бы совершенно иначе.

Современный мир: ключевые характеристики
Говоря о 70летии Великой Победы над фашизмом, мы должны
помнить о причинах, породивших нацизм. Ещё в 1916 году
В.И.Ленин в своей работе «Империализм, как высшая стадия ка
питализма» наглядно показал, что к началу ХХ века капитализм
потерял свой прогрессивный характер. Бушевавшая Первая ми
ровая война свидетельствовала: капитализм стал абсолютно ре
акционным явлением.
Путь империалистических держав — это путь безудержной экс
плуатации трудящихся, колониализма и ограбления целых наро
122

дов. Это путь поддержки самых реакционных политических сил и
консервации самых примитивных экономических порядков. И,
наконец, это путь бесконечных кровопролитных войн. Дорога
империалистических государств усеяна многими миллионами
жертв и неисчислимыми человеческими страданиями.
Сегодня, вглядываясь в историю человечества из XXI века, мы
хорошо видим, что капитализм просто не знает других путей. Он
не способен измениться к лучшему. Доказательством тому —
Югославия и Ирак, Афганистан и Ливия, Сирия и Украина. За
последние годы все эти государства стали жертвами возросшей
агрессивности американского империализма.
Эта агрессивность нам хорошо понятна. Уже более столетия на
планете развивается общий кризис капитализма. В конце ХХ века
его остроту временно сгладило разрушение СССР и системы соци
алистических стран в Восточной Европе. В руки капитала, прежде
всего американского, попали колоссальные ресурсы. Мировая
конъюнктура также изменилась в пользу стран Запада: у них
уменьшилось число сильных конкурентов. Однако не прошло и
двух десятилетий, как мир опять погрузился в пучину кризиса.
Вновь проявились системные противоречия капитализма. Ключе
вым из них попрежнему является противоречие между общест
венным характером производства и частной формой присвоения.
Текущий кризис охватывает весь мир. Он затронул финансовую,
экономическую, энергетическую и сырьевую сферы. Всё более ос
трыми становятся проблемы окружающей среды. Кризис начина
ет приобретать черты структурного. Два предыдущих кризиса по
добного масштаба завершились двумя мировыми войнами.
Внимательно исследуя тенденции последних десятилетий,
КПРФ определила современную форму империализма как гло
бализм. Да, интеграционные процессы в мире носят объектив
ный характер. Человечество развивается в направлении всё более
тесного и всеобъемлющего единства. В наше время эти процессы
многократно ускоряются в силу бурного прогресса технологий,
средств связи, коммуникаций. Новый этап научнотехнической
революции открывает перед человечеством колоссальные воз
можности экономического роста и социального прогресса. Одна
ко сохранение капитализма уродует процесс мирового развития,
обостряет противоречия. Империализм и глобализм — реакци
онные, извращённые формы мировой интеграции.
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Сегодня империалистический центр включает в себя США и
ряд европейских держав. Именно они присваивают львиную до
лю мирового богатства, грабя другие страны. Колонизация фор
мально независимых стран со стороны крупного капитала осуще
ствляется сегодня с использованием таких методов, как раскру
чивание долговых спиралей, создание офшорных финансовых
зон, деятельность рейтинговых агентств.
Ради дальнейшей концентрации капитала активно использует
ся приватизация, сокращаются социальные функции государст
ва. Резко возросло значение финансовых спекуляций. Добавлен
ная стоимость всё больше переносится из производственной
сферы в карманы финансовых монстров. Это хорошо видно на
примерах США, Евросоюза и Японии.
КПРФ считает, что финансовая гегемония капитализма растра
чивает производительные силы. Углубляется крайне несправед
ливое распределение доходов между трудом и капиталом. Растёт
безработица. Ухудшается социальная ситуация.
Капитализм не способен обеспечить долгосрочное социально
экономическое развитие в условиях естественной среды обита
ния человечества. Стремление к максимизации в накоплении ка
питала разрушает окружающую среду.
Происходящее на нашей планете подтверждает точность
марксистсколенинского анализа. Норма прибыли имеет
склонность падать, и капитализм борется с этим любыми спо
собами: усилением эксплуатации, финансовыми спекуляция
ми, военными авантюрами. Наглядно проявляется хищничес
кая природа капитала.
Два года назад, в ходе работы XV съезда КПРФ, наша партия
проделала обстоятельный анализ положения дел в современном
мире. Его ключевые характеристики таковы:
1. Утверждение глобализма как современной формы империа
лизма.
2. Широкое и повсеместное наступление капитала на права
трудящихся.
3. Растущая агрессивность империализма на мировой арене,
увеличение числа военных конфликтов и нарастающая угроза
новой большой войны.
4. Мировой финансовоэкономический кризис, ознаменовав
ший собой новую стадию разложения капитализма.
124

5. Быстрый рост целого ряда развивающихся стран, бросающих
вызов гегемонии американского империализма.
6. Усиление рабочего и народного движения; активизация ле
вых партий после кризиса в коммунистическом движении в кон
це ХХ века.
7. Возрастание роли социализма как необходимой и единствен
ной альтернативы капитализму.
8. Всё более откровенная ставка финансовоолигархического
капитала на самые агрессивные и реакционные силы.
Правомерность этих оценок подтверждается каждый день. Ка
питал всё ближе подталкивает мир к глобальному военному кон
фликту. Условия для новой мировой войны формируют три груп
пы противоречий: между экономически развитыми странами;
между империалистическим ядром и мировой периферией; меж
ду устремлениями глобального финансового капитала и нацио
нальными интересами стран, в том числе развитых.
Проводя свою неоколониальную политику, ведущие державы
активно практикуют государственный терроризм. Они фактиче
ски формируют марионеточные правительства и навязывают их
более слабым странам, вопреки воле народных масс. Последним
ярким и трагическим примером стала судьба Украины.

Украина — жертва государственного терроризма
В феврале прошлого года в Киеве был совершён государственный
переворот. Он во многом спровоцирован правящими кругами США
и их союзниками по НАТО. Длительное время политика Запада в от
ношении Украины носила характер грубого вмешательства во внут
ренние дела суверенного государства. Это наглядно проявилось ещё
во времена первого Майдана в 2004 году. Тогда результатом внешне
го вмешательства стал приход к власти проамериканского президен
та Ющенко. Сегодня в Вашингтоне даже не скрывают своей роли в
украинском кризисе: заместитель госсекретаря США В.Нуланд от
крыто заявила, что Вашингтон в целях усиления своего влияния на
Украине потратил не менее пяти миллиардов долларов.
Агрессивная политика бандеровских кругов не просто пользуется
полной поддержкой США. Зарубежные кукловоды киевских влас
тей не только захватывают природные ресурсы и рынок Украины.
Её саму они превращают при этом в таран против России, активно
ломая многовековые связи между нашими братскими народами.
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Переворот в Киеве был жизненно важен для США. Огромный
государственный долг более чем в 18 триллионов долларов всё
сильнее толкает Вашингтон на авантюрные способы решения
своих проблем. Для руководства Соединённых Штатов утвержде
ние реакционных сил у власти на Украине и провоцирование там
гражданской войны — это решение нескольких задач сразу. Они
создают такой очаг напряжённости, который снизит конкурент
ные возможности Европы, будет ослаблять Россию и послужит
запальным шнуром возможной крупной войны.
Конфликт на Украине позволяет США всё сильнее «удушать в
своих объятиях» страны Западной Европы. Экономические санк
ции против России рикошетом бьют и по экономике Евросоюза.
Вашингтон использует это, чтобы достичь своей давней вожде
ленной цели: взять под контроль европейский рынок.
Политика Порошенко—Яценюка ведёт к краху украинской
экономики, утрате остатков независимости страны. Несмотря на
то, что на Украине много талантливых и хорошо подготовленных
людей, в составе её правительства уже появились иностранные
граждане. Ещё больше их среди разного рода советников. По су
ти дела идёт оформление колониального статуса бывшей Совет
ской республики. Одновременно происходит её втягивание в аг
рессивный военный блок НАТО.
В этих условиях КПРФ год назад поддержала воссоединение
Крыма и Севастополя с Россией. Речь в данном случае идёт о
поддержке широкого народного движения антифашистской на
правленности. По своему характеру массовое движение крымчан
было абсолютно советским, а результаты исключительно демо
кратичного референдума — безоговорочными.
Одновременно, следуя своей антифашистской позиции, КПРФ
оказывает систематическую помощь Луганской и Донецкой на
родным республикам. Мы являемся партией, которая постоянно
оказывает гуманитарную помощь народу Новороссии, ставшему
жертвой неонацизма на Украине. Нами направлено 35 автоко
лонн с гуманитарной помощью, прежде всего продовольствием и
медикаментами. По оценке КПРФ, в Новороссии идёт нацио
нальноосвободительная борьба против олигархического банде
ровского режима в Киеве. От руководства России мы требуем
признания независимости ДНР и ЛНР, основываясь на результа
тах проведённых там референдумов.
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Мы полагаем, что нынешняя тяжелейшая ситуация на Украине
стала результатом серьёзного провала политики российских вла
стей. Фактически ими был предоставлен полный картбланш для
деятельности здесь США, создавших сотни «неправительствен
ных организаций», «исследовательских центров» и «независимых
средств массовой информации». Российская верхушка сузила за
боту об отношениях с Украиной лишь до размеров газовой трубы.
По сути дела это был сговор между российской и украинской
олигархией, на фоне которого ослаблялись многовековые связи
между нашими народами. Классовый характер российской
внешней политики проявился в этом отношении в полной мере.
Разумеется, поддержка КПРФ ряда внешнеполитических реше
ний российского руководства ни в коей мере не означает поддерж
ки в целом его политики и его экономического курса. Мы убежде
ны, что поразивший Россию кризис возник не в силу международ
ных санкций и не изза падения мировых цен на нефть. Этот эконо
мический кризис — результат долговременной либеральной поли
тики, направленной на удовлетворение аппетитов финансовоспе
кулятивной и сырьевой олигархии за счёт широких народных масс.
Лишь один характерный пример: на поддержку банков за последние
месяцы власти России выделили почти два триллиона рублей, а на
поддержку промышленности — всего около 20 миллиардов.

Скажем «нет» реакции и фашизму!
В преддверии 70летия Победы над гитлеровской Германией
мировой империализм сделал на Украине ставку на самые ради
кальные националистические силы. Увы, здесь нет ничего ново
го. На путь ползучей реабилитации нацистов Запад стал не вчера.
Ещё в середине прошлого десятилетия в ПАСЕ была принята ре
золюция № 1481, призывающая осудить «тоталитарные комму
нистические режимы» в Европе. Уже тогда было ясно, что это не
просто проявление ненависти к Советскому Союзу. Это был эле
мент фашистского реванша. Сегодня «коричневый ренессанс»
становится частью повседневной европейской реальности. И мы
не имеем права закрывать на это глаза.
Исторически империализм существует в двух разновидностях:
либеральной и диктаторской — фашистской. Они различаются
формой политического устройства, но экономическая основа у
них одна. Всякий империализм решает задачу умножения капи
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тала за счёт эксплуатации целых стран и народов. Как свидетель
ствует история, либерализм легко перерождается в фашизм.
Сегодня человечество оказалось перед крайне ответственным
выбором. Либо, помня о Великой Победе в мае 1945го, оно ска
жет решительное «нет» фашистской реставрации, либо империа
лизм увлечёт мир в пучину нового военного конфликта. Задача
всех прогрессивных сил — сплотиться в борьбе с угрозами, кото
рые порождают силы реакции и неофашизма.
Положение Российской Федерации в этих условиях весьма
сложное. Победа контрреволюции и установление буржуазного
строя обернулись для страны многочисленными бедами и колос
сальными разрушениями. Многие отрасли экономики отброше
ны на десятилетия назад. За последние 15 лет численность работ
ников в промышленности сократилась более чем на 2 миллиона
человек. В отечественном капитале доминируют два сектора:
экспортносырьевой и банковский. Другие сектора экономики,
особенно наукоёмкие, беспощадно уничтожались при прямом
участии транснациональных монополий. Больше всего пострада
ли производства, конкурентоспособные на мировом рынке. Став
во многом сырьевым придатком Запада, Россия утратила свою
экономическую независимость и национальную безопасность.
КПРФ оценивает реставрированный в России капитализм как
регрессивный и паразитический, олигархический и компрадор
ский. Как следствие, он нежизнеспособен и исторически обре
чён. Интеграция в систему «глобального капитализма» оберну
лась закабалением страны со стороны мирового капитала.
Капитализм вновь, как и столетие назад, расколол нашу страну
на два основных, противостоящих друг другу класса: буржуазию
и пролетариат. Расслоение российского общества доведено до не
бывалой имущественной поляризации. В зоне бедности — почти
треть граждан России.
При всевластии частной собственности рабочий класс в нашей
стране вновь стал угнетённым и эксплуатируемым. Вот почему он
объективно заинтересован в социалистическом переустройстве
России. В октябре 2014 года пленум ЦК КПРФ внимательно рас
смотрел вопрос о работе партии в пролетарской среде. В укреплении
своих связей с рабочим классом и другими пролетарскими слоями
видим мы гарантию успешного воплощения в жизнь программной
цели КПРФ — строительства обновлённого социализма.
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Наша партия хорошо понимает: только сформировав пролетар
ское классовое сознание у большинства рабочих, мы сформиру
ем его и в близких им слоях общества. Нам жизненно необходим
прочный союз промышленного рабочего класса, пролетариев ум
ственного труда, трудового крестьянства, полупролетарских сло
ёв города и деревни и сферы малого бизнеса. В остром противо
стоянии с крупным капиталом только этот союз позволяет нейт
рализовать «верхние слои» мелкой буржуазии и среднюю буржу
азию, обеспечит уверенный переход к социализму в противобор
стве с крупной буржуазией.

Дорогу укажет опыт Октября
Важный опыт мирной и немирной борьбы за социализм дала
нам Великая Октябрьская социалистическая революция. В 2017
году мы отметим её столетний юбилей. Дата — выдающаяся. Она
требует длительной и основательной подготовительной работы. В
марте этого года мы такую работу начали. Революционное насле
дие Великого Октября и задачи КПРФ были в центре внимания
последнего пленума Центрального Комитета партии.
Как и сто лет назад, правящая в России олигархическобюрокра
тическая верхушка не в состоянии вывести страну из кризиса. На
рубеже ХХ—ХХI веков российский правящий класс пытался вести
линию на «конвергенцию элит», на слияние с мировой олигархией.
Ради этого в России насильственно проводились либеральные ре
формы и шаг за шагом демонтировались завоевания социализма.
Столкнувшись с агрессией со стороны западных империалис
тов, российская власть и олигархия оказались дезориентированы
и расколоты. Одна их часть, увидев угрозу своим капиталам, пы
тается сопротивляться. Другая — готова ради спасения своего по
ложения к окончательному демонтажу суверенитета России. Обе
эти группировки далеки от интересов трудящихся. Основную тя
жесть глубокого социальноэкономического кризиса несут на се
бе широкие народные массы.
От советского социализма современная Россия получила в на
следство мощную экономику. Но нынешний политический ре
жим не смог сохранить достигнутые рубежи. Чтобы оправдать
собственную неэффективность, правящие круги и их идеологи
ческая обслуга обрушивают шквал грязи на советское прошлое.
Антисоветизм — фирменный знак правящего в России режима.
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КПРФ ведёт с этим явлением настойчивую борьбу. Мы свято хра
ним память об уникальном вкладе советского народа в мировую
цивилизацию. Это наследие — наше важное идейное оружие в
борьбе с классовым противником.
КПРФ осознаёт: капиталистическая реставрация отбросила
Россию далеко назад. Мы убеждены, что нам снова предстоит
пройти путём Октября. Наше важнейшее наследие — это уни
кальная практика первопроходцев социализма. На первое место
здесь можно смело ставить опыт восстановления разрушенного
войной народного хозяйства. Большевики уверенно решили эту
сложнейшую проблему дважды.
Задача КПРФ: вновь развернуть Россию на рельсы социализма.
Для этого нам предстоит преодолеть нынешнюю хозяйственную
разруху и догнать ушедшие вперёд страны. Чтобы мобилизовать
народ на решение этой труднейшей задачи завтра, нам необходи
мо уже сейчас завоевать самое широкое народное доверие. Мы
обязаны убедить рабочий класс, инженерный корпус, учёных,
учителей, всех трудящихся в том, что мы способны быть авангар
дом крупных преобразований.
С этой целью наша партия разработала свою Антикризисную про
грамму и ведёт её активную пропаганду. В качестве первоочередной
меры в борьбе с кризисом мы требуем формирования Правительства
народного доверия. Фракция КПРФ в Государственной думе разра
ботала и внесла законодательные инициативы о новой промышлен
ной политике, о национализации, о социальных гарантиях трудя
щихся. Для укрепления своих позиций в обществе мы расширяем ар
сенал агитационных возможностей партии, используем передовые
технологии. Получил официальную регистрацию и начинает своё
вещание партийный телевизионный канал «Красная линия». Второй
год работает Центр политической учёбы ЦК партии, который ведёт
обучение наших молодых товарищей. Развёрнута целенаправленная
работа по разоблачению фальсификаций советской истории.
Спустя 100 лет после победы Великого Октября сторонники пе
реустройства общества на началах социальной справедливости
накопили богатый опыт борьбы и побед. Новые поколения бор
цов за лучший мир вдохновляют имена Владимира Ленина и Ио
сифа Сталина, Эрнста Тельмана и Георгия Димитрова, Георгия
Жукова и Константина Рокоссовского, Сергея Королёва и Юрия
Гагарина, Эрнесто Че Гевары и Фиделя Кастро, Хо Ши Мина и
130

Сальвадора Альенде, Даниэля Ортеги и Уго Чавеса. Отсвет Крас
ного знамени Великого Октября и Великой Победы над фашиз
мом находит себя в романтике Кубинской революции, в сего
дняшних успехах Китая и Вьетнама, в поступательном развитии
трудолюбивой Белоруссии, в краснеющей Латинской Америке.
По убеждению КПРФ, только социализм может составить реаль
ную, а не реакционноутопическую альтернативу глобальному «ми
ровому порядку». В этом отношении особое значение имеет едине
ние классовой борьбы трудящихся за социальное освобождение с
борьбой народов за независимость, свободное, демократическое и
самобытное развитие. В этой борьбе прогрессивные силы мира
должны быть вместе. Ради достижения своих целей необходимо
единство молодёжных, женских, профессиональных, экологичес
ких и других организаций, всех объединений, ведущих борьбу за
мир и дружбу народов, за справедливость и общественный прогресс.
Российские коммунисты уверены, что, укрепляя своё единство,
прогрессивные силы мира способны придать максимально ши
рокий размах антиимпериалистическому движению. Это движе
ние призвано действовать по следующим направлениям.
За освобождение труда от эксплуатации и социальную справед
ливость.
За интернационализм и патриотизм как основополагающие
ценности человеческого и международного общежития. Против
шовинизма и космополитизма.
За национальную и государственную независимость.
За соблюдение прав человека, как гражданских и политичес
ких, так и социальноэкономических: права на труд и отдых, на
образование и медицинскую помощь, на социальную защиту.
За свободу слова и информации. Против информационного то
талитаризма и культурного империализма.
За защиту природной среды от разрушительного воздействия «по
требительской гонки» и современного мирового разделения труда.
За право народа на восстание, на самозащиту от агрессии и во
оружённую борьбу с угнетателями и интервентами.
Против международного терроризма. За чёткое разграничение
терроризма и национальноосвободительной борьбы.
Против расовой и национальной дискриминации, всех форм
апартеида.
Против долговой кабалы.
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За ликвидацию тотального полицейского контроля над лично
стью.
За роспуск агрессивных военнополитических блоков.
Всё это — задачи борьбы широкого фронта антиимпериалисти
ческих, подлинно демократических сил.
Мы обязаны добиться успеха, объединения усилий рабочего
класса, трудового крестьянства, демократической интеллиген
ции, борцов за национальное освобождение.
70летие Победы над фашизмом и предстоящее 100летие Ве
ликого Октября — хорошие стимулы для продолжения нашего
общего дела, для оптимистического взгляда в будущее, для уве
ренности в наших новых победах!
Правда, 8—13 мая 2015 г.

Перед президентскими выборами
запрещена Компартия Казахстана
Власти Республики Казахстан в очередной раз приостановили де
ятельность Коммунистической партии. В предыдущий раз она была
приостановлена перед парламентскими выборами, сейчас — перед
президентскими. Чтобы проверить, связаны ли эти два события, по
звонил первому секретарю ЦК КПК Т.С.Махыжанову. Толеубек
Сатылханович с сожалением заметил, что интервью давать ему по
ка нельзя.
Казахстанские товарищи, как и положено в этой ситуации, не
сомневаются: такие совпадения ну не иначе как чистая случай
ность. Им невозможно не поверить: в образцово правовом госу
дарстве, возглавляемом бывшим членом Политбюро ЦК КПСС,
первым секретарём Центрального Комитета Коммунистической
партии Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, бе
зукоризненное торжество демократии. Даже временно запрещая
нынешнюю КПК, суд любезно предостерегает:
«Одновременно суд считает необходимым разъяснить ответчи
ку, что в период приостановления деятельности политической
партии руководителям и членам партии запрещается выступать
от её имени в средствах массовой информации, организовывать и
проводить собрания, митинги и другие публичные выступления,
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а также приостанавливаются расходные операции по банковским
счетам политической партии, за исключением расчётов по трудо
вым договорам, возмещению убытков, причинённых в результа
те её деятельности, и уплате штрафов».
Следовательно, интервью с Т.С.Махыжановым отложим до бо
лее подходящего случая.
А пока надо объяснить читателям «Правды», на каком основа
нии приостановлена деятельность Коммунистической партии Ка
захстана. Придётся для этого использовать бюрократический при
ём и цитировать официальную бумагу. Дело в том, что первый се
кретарь ЦК КПК Т.С.Махыжанов 23 января 2015 года обжаловал
решение Специализированного межрайонного экономического
суда г. АлмаАта, принятое 25 декабря 2014 года по исковому заяв
лению министерства юстиции Республики Казахстан «О приоста
новлении деятельности общественного объединения «Коммунис
тическая партия Казахстана». Обращаясь к апелляционной жало
бе, направленной им в Апелляционную судебную коллегию по
гражданским и административным делам г. АлмаАта, мы, думает
ся, можем получить ответы на многие вопросы, касающиеся су
дебного вердикта о приостановлении деятельности КПК.
Почему потребовалось обращаться в апелляционную судебную
инстанцию с жалобой?
«С вынесенным решением суда первой инстанции, — одно
значно отвечает на этот вопрос в апелляционной жалобе Т.С. Ма
хыжанов, — я не согласен и считаю его необоснованным и неза
конным… Решение суда требованиям норм ст. 218 ГПК РК
(Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.
— В.Т.) и п. 5 Нормативного постановления Верховного суда Ре
спублики Казахстан № 5 О судебном решении от 11 июля 2003 го
да не соответствует».
Это означает, что в досудебных процедурах и судебном слуша
нии были процессуальные нарушения? Какие?
«В частности, в решении суда говорится о том, что ответчик
был надлежащим образом извещён, однако по неизвестной при
чине на судебное заседание не явился и, согласно акту судебного
пристава, отказался брать исковое заявление и повестку, поэтому
суд посчитал возможным рассматривать дело в отсутствие ответ
чика. Между тем я являюсь первым секретарём ОО (обществен
ного объединения. — В.Т.) «Коммунистическая партия Казахста
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на» (далее — КПК) и никаких уведомлений, повесток и даже ис
кового заявления не получал, о существовании какихлибо актов
об отказе в получении повестки мне не известно. О состоявшем
ся суде я узнал только 9 января 2015 года (через полмесяца после
того, как он состоялся. — В.Т.), когда по почте получил письмо от
Департамента юстиции города Алматы. Более того, доводы истца
об основаниях поданного искового заявления в описательной и
мотивировочной частях судебного решения отсутствуют».
И как на это отреагировал суд первой инстанции?
«В судебном решении говорится о том, что в филиалах КПК в
ходе проведения проверок проверяющим не были представлены
личные заявления членов партии».
Это с точки зрения законодательства Республики Казахстан се
рьёзное нарушение?
«Данный вывод суда является не соответствующим нормам
Конституции Республики Казахстан и законодательству о поли
тических партиях.
Требование проверяющих о выдаче им подлинников заявлений
от граждан, вступивших в Коммунистическую партию, является
незаконным и антиконституционным, так как каждый вправе
указывать или не указывать свою партийную принадлежность, и
требование таких сведений является вмешательством в частную
жизнь граждан, а также не соответствует требованиям нацио
нального законодательства. Законом Республики Казахстан „О
персональных данных и их защите” установлено: „Никто не
вправе требовать для формирования электронных информаци
онных ресурсов от физических лиц предоставление сведений об
их частной жизни,.. касающихся их происхождения, здоровья,
взглядов, политических и религиозных убеждений, или получать
такие сведения иным образом помимо их воли”».
Какието другие процессуальные нарушения в ходе проверки
ещё допускались?
«В соответствии с нормами приказа Генерального прокурора
Республики Казахстан, „при регистрации акта о назначении вне
плановой проверки сотрудник государственного органа пред
ставляет подлинник и копию документа, послужившего основа
нием для проведения проверки” за исключением случаев, преду
смотренных законами Республики Казахстан. Подлинник доку
мента, послужившего основанием назначения проверки, возвра
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щается сотруднику государственного органа, а копия остаётся в
органе по правовой статистике и социальному учёту.
Однако в нарушение установленных правил подлинники докумен
тов в регистрирующий орган и филиалам КПК не представлялись.
В уведомлении о проведении проверок не указаны вид провер
ки и нормы права, на основании которых такая проверка прово
дится. Такие действия региональных департаментов являются на
рушением ст. 5, ст. 16 Закона „О государственном контроле и
надзоре в Республике Казахстан”. Проверки проводились также
при отсутствии проверочных листов. Между тем проверочный
лист включает в себя исчерпывающий перечень требований к де
ятельности проверяющих субъектов, установленных законода
тельством Республики Казахстан».
О политических причинах учинённой властью проверки КПК
можно догадаться. Но что могло быть конкретным поводом для
её организации министерством юстиции?
«Хотя проверяющие так и не определились с видом проведённой
проверки, вполне очевидно и не требует никаких доказательств, что
данная проверка является внеплановой, так как проводится по „за
явлениям” неких лиц, которые именуют себя коммунистами.
В соответствии с нормами Закона «О государственном контро
ле и надзоре в Республике Казахстан» «основаниями внеплано
вой проверки проверяемых субъектов являются: получение ин
формации… об угрозе причинения существенного вреда жизни,
здоровью человека, окружающей среде и законным интересам
физических и юридических лиц, государства».
Между тем в представленных ксерокопиях якобы поданных за
явлений, написанных как под копирку и абсолютно идентичных
как по тексту, так и по пунктуации, не указывается о причинении
либо об угрозе причинения существенного вреда жизни, здоро
вью человека, окружающей среде и законным интересам физиче
ских и юридических лиц, государства.
Таким образом, нет и не было никаких оснований для проведе
ния внеплановой проверки КПК. Кроме того, представленные и
незаверенные ксерокопии документов в виде заявлений от лиц, не
указавших свой адрес регистрации, в соответствии с нормами Зако
на „О порядке рассмотрения обращений физических и юридичес
ких лиц”… являются анонимными и не подлежат рассмотрению.
Утверждение проверяющих о том, что в КПК не соблюдена ре
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гистрационная форма списков членов КПК… является несостоя
тельным, так как, вопервых, проверка формы списков партии не
является предметом проверки, вовторых, данное требование
распространяется на регистрацию и перерегистрацию юридичес
ких лиц, а КПК является зарегистрированным субъектом права.
Отсутствие сведений в электронных носителях также не явля
ется предметом проведённой незаконной проверки».
***
Несмотря на аргументированные возражения, изложенные в
апелляционной жалобе первым секретарём ЦК Коммунистичес
кой партии Казахстана Т.С.Махыжановым, Апелляционная су
дебная коллегия по гражданским и административным делам г.
АлмаАта не отменила решение суда первой инстанции.
Виктор ТРУШКОВ.
Правда, 27—30 марта 2015 г.

Война в Европе? Нет, спасибо!
Заявление Левой партии Франции
После провокационных манёвров, направленных против Рос
сии, американские военные начали пропагандистское турне ат
лантизма, ориентированное на население Восточной Европы.
120 транспортных средств Stryker и 520 военнослужащих, которые
участвовали в учениях в Польше, Литве и Эстонии, должны пере
сечь часть Восточной Европы, чтобы вернуться на базу Вильзек в
Германии.
Эти упражнения являются частью атлантической операции
Resolve с целью провокационной демонстрации силы в направле
нии России. Военный парад НАТО с участием американских сол
дат проходил в двухстах метрах от границы с Россией — в эстон
ской Нарве.
В Чешской Республике группы антивоенных активистов и об
щественные движения при поддержке Компартии Чехии и Мо
равии, третьей политической силы в стране, чтобы противосто
ять прохождению конвоя, призвали провести демонстрацию в
Праге под девизом «Танки? Нет, спасибо!»
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Пересечение территории на самом деле было санкционировано
правительством коалиции социалдемократов, либералов и кон
серваторов даже без обсуждения в парламенте, делая, таким об
разом, ситуацию с конвоем исключительной мерой, ориентиро
ванной на войну.
Левая партия Франции, выступая категорически против амери
канского вмешательства в Европе и поэтому против создания фе
деральной европейской армии, дополняющей гегемонию США,
присоединяет свой голос к немецкой Левой партии, чтобы под
держать действия этих борцов за мир, общественных движений и
Компартии Чехии и Моравии против демонстрации силы амери
канских войск и введения в заблуждение населения.
Тактика США, направленная на обострение ситуации на Укра
ине, ни в коем случае не должна быть продолжена!
Народы не должны расплачиваться за происки американского
империализма и за его сознательные помехи выходу из конфликта!
Правда, 31 марта — 1 апреля 2015 г.

Империалисты!
Руки прочь от Украины
В Мехико прошёл XIX международный семинар «Политиче;
ские партии и новое общество». Он собрал 250 участников,
представлявших более 50 стран мира. В семинаре участвова;
ли члены правительства Мексики и послы ряда государств.
Собравшиеся приняли предложенное Партией труда Мексики
обращение, осуждающее империалистическую агрессию про;
тив народа Украины.

Обращение участников XIX международного семинара
«Политические партии и новое общество»
После вооружённого переворота в феврале 2014 года власть на
Украине захватили ультраправые олигархические кланы, опира
ющиеся на радикальные националфашистские силы, компра
дорский капитал, финансовополитическую поддержку мирово
го империализма (прежде всего США и их сателлитов), а также
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на поддержку международных финансовых спекулянтов в лице
МВФ и других подобных структур.
В результате Украина скатилась в пропасть диктатуры, политиче
ского террора и мракобесия. Из страны с мощнейшим промышлен
ным, научным и культурным потенциалом она стремительно пре
вращается в обнищавшую неоколонию транснациональных корпо
раций, управляемую и контролируемую марионеточным правитель
ством из местных коллаборационистов и иностранных граждан.
Попытки власти переписать историю, превратив вояк ОУН
УПА — предателей своего народа и пособников гитлеровских на
цистов — в героев, а советских воинов, освободивших Европу от
«коричневой чумы», объявив оккупантами, резко усилили раскол
в обществе, привели к эскалации гражданского противостояния.
Участники XIX международного семинара «Политические пар
тии и новое общество» поддерживают усилия Коммунистической
партии Украины, направленные на мирное урегулирование кон
фликта в Донбассе, прекращение гражданской войны, децентра
лизацию власти и расширение прав территориальных общин,
вплоть до перехода к федеративному государственному устройству.
Мы призываем власти Украины:
— прекратить политические гонения и преследование инако
мыслящих;
— освободить всех политических заключённых;
— неукоснительно придерживаться женевских и минских дого
ворённостей по прекращению огня и мирному урегулированию
конфликта в Донбассе;
— отказаться от экономических и социальных реформ по ре
цептам МВФ, которые неизбежно ведут к уничтожению нацио
нальной промышленности и обнищанию граждан;
— выполнить данные властью во время президентских и парла
ментских выборов обещания по децентрализации и расширению
прав территориальных общин;
— гарантировать свободное использование русского языка и язы
ков национальных меньшинств во всех сферах общественной жизни.
Мы обращаемся к главам государств «нормандской четвёрки» с
призывом не допускать двойных стандартов при оценке ситуации
и определении виновных в нарушении минских мирных догово
рённостей. Мы призываем ООН и ОБСЕ приложить максимум
усилий для прекращения кровопролития на Украине.
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Мы обращаемся к прогрессивной мировой общественности с
призывом оказывать всеми законными способами давление на
правительства своих стран, чтобы не допустить поставок на Укра
ину оружия, которое может быть использовано для эскалации
конфликта и продолжения войны.
Правда, 3—6 апреля 2015 г.

О недопустимом антикоммунистическом
решении парламента Украины.
Заявление ЦК
Коммунистической партии Греции
Компартия Греции категорически осуждает недопустимое
решение украинской Верховной Рады отождествить комму
низм с фашизмом, запретить деятельность коммунистов и рас
пространение коммунистических идей, одновременно истори
чески оправдывая местных фашистов, так называемую Укра
инскую повстанческую армию.
Всем известно, что депутаты нынешней украинской Рады
были избраны на выборах, которые состоялись в условиях на
силия, фальсификации и гражданской войны. Эти обстоятель
ства возникли вследствие открытого вмешательства в дела Ук
раины США и ЕС.
Политические силы, создавшие правительство и имеющие
большинство в нынешнем украинском парламенте, стремятся
принятием антикоммунистического закона следовать «моде
ли» прибалтийских стран, где подобные законы, приравнива
ющие коммунизм к фашизму, появились более 20 лет назад.
Это решение пользуется идейнополитической поддержкой
США и ЕС, что доказывают соответствующие заявления Евро
парламента и Совета Европы.
Этот закон появился в момент ухудшения социальноэкономи
ческого положения трудящихся, принятия антирабочих, антина
родных мер и усиления, разработки планов не прекращения, а
продолжения гражданской войны на юговостоке Украины.
Власть стремится распространить политический террор против
сопротивляющихся нынешнему реакционному режиму Киева.
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Нынешнее греческое правительство (СИРИЗААНЭЛ) в
этой ситуации выглядит неприглядно, поскольку оно активно
поддерживает Киев в рамках ЕС, о чём свидетельствует доку
мент «Выводы Европейского совета о внешнеполитических
отношениях» от 19 марта 2015 года.
Компартия Греции выражает солидарность с коммунистами
Украины и уверенность в том, что борьба народа республики
через 70 лет после победы над гитлеровским фашизмом сокру
шит и эти антикоммунистические и антинародные планы.
Правда, 16 апреля 2015 г.

No pasaran! Фашизм не пройдёт!
[Заявление Коммунистической партии
Великобритании, Коммунистической
партии Германии, КПРФ,
Коммунистической партии США,
Коммунистической партии Франции]
2015 год — это год 70;летия Победы сил свободы над фашистской
тиранией в Европе. Победа была достигнута благодаря боевому со;
трудничеству народов Советского Союза, Великобритании, США,
Франции и коммунистическому Сопротивлению в Европе, Китае и
Юго;Восточной Азии.
Никогда ещё не было так много жертв, как во Второй мировой
войне: погибли миллионы солдат, огромные потери понесло
гражданское население. Жестокость нацистов и их союзников
навсегда оставила «коричневое пятно» на истории человечества.
Даже школьник может увидеть связь между гитлеризмом и тем,
что, может быть, слишком упрощённо называют холокостом. В
Советском Союзе и в еврейских общинах, особенно стран Балтии
и Восточной Европы, погибли десятки миллионов невинных лю
дей. По всей Европе систематически истребляли инвалидов, тех,
кто подвергался остракизму за свою сексуальную ориентацию, и
этнические меньшинства, такие, как цыгане. Мы должны быть
уверены, что будущие поколения молодых людей не забудут эти
чудовищные преступления.
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В 1920—1930х годах прозвучал тревожный набат. Фашизм, поощ
ряемый правящим капиталистическим классом Европы и получаю
щий от него поддержку и помощь, перешёл в наступление против
демократии и мира. Он стремился окружить и уничтожить первое
Советское государство рабочих. История не забудет фашистский
переворот в Риме, фальсификацию поджога германского рейхстага,
вторжение в Абиссинию и газовые атаки, фашистский путч в Испа
нии, предательство западных демократий в Мюнхене. В 1930е годы
коммунисты боролись за то, чтобы собрать вместе честные, поря
дочные, храбрые и демократически настроенные силы, которые са
ми смогли бы остановить волну варварства.
Победа была достигнута благодаря героической и жертвенной
борьбе в тылу и на фронте, на суше, на море и в воздухе, на заво
дах, в городах и в лесах, где ширилось антифашистское Сопро
тивление. Мы помним Победу как торжество жизни над смертью
и утверждение жизнеспособности демократии во главе с трудя
щимися и их союзниками.
В Нюрнберге мир осудил фашизм. Фраза «никогда снова» про
катилась по планете мощным эхом. 1945 год ознаменовал реши
тельный поворот в сторону прогресса, против сил реакции. Со
ветский Союз являлся маяком для демократических сил мира, он
вдохновлял тех, кто боролся против колониализма и империа
лизма. Вместе с новыми Объединёнными Нациями была создана
единая Всемирная федерация профсоюзов. С энтузиазмом была
воспринята Всеобщая декларация прав человека 1948 года.
Мы, нижеподписавшиеся коммунистические партии Российской
Федерации, Великобритании, Франции, США и Германии, вновь
заявляем о нашей гордости за героическое самопожертвование на
ших членов и их сторонников, которые были на переднем крае
борьбы. Коммунисты были первыми, кого подвергали пыткам в
концлагерях, они были среди первых добровольцев, ушедших сра
жаться в долинах Испании, как и под Сталинградом, когда они пер
выми поднимались в атаку под девизом «Ни шагу назад!»
Спустя 70 лет фашизм и расизм снова подняли голову, они снова
на марше. Есть провокаторы, которые агитируют за то, чтобы пе
реписать историю войны, чтобы перекроить современные межго
сударственные границы. К этому их подталкивают военачальники
НАТО. А те же правящие классы, которые практически без сопро
тивления сдались гитлеризму и сотрудничали с фашизмом и до, и
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во время Второй мировой войны, сегодня настаивают на «красно
коричневом» приравнивании коммунизма к фашизму.
Государственный переворот на Украине и убийство профсоюз
ных активистов в Одессе — это эхо Мадрида 1936 года. Есть влия
тельные силы в правящих кругах буржуазии, которые желают ви
деть современную Россию окружённой, изолированной и подав
ленной. Это делается во многом ради того, чтобы отвлечь внимание
миллионов трудящихся от хронической неспособности капитализ
ма решать проблемы занятости, здравоохранения, жилья, образо
вания и удовлетворения других общественных потребностей новых
поколений. Повсюду брошен вызов суверенитету народов, милли
оны людей оторваны от своих корней и перемещаются по разным
континентам в отчаянных поисках мира, работы и безопасности.
Поэтому коммунисты вновь в авангарде, чтобы предупредить о
смертельной опасности, которую порождает капиталистическая
система в условиях кризиса. Социальные и политические дости
жения, завоёванные на волне Великой Победы в 1945 году, под
вергаются нападкам, социальные достижения классовой борьбы
отняты у трудящихся, общество отброшено назад. Народы Евро
пы должны вновь быть бдительными и готовыми дать бой шови
низму, расизму, фашизму и милитаризму, которые плодятся в ус
ловиях капиталистического кризиса и жёсткой экономии.
Мы приветствуем всех, кто борется за мир, против безработи
цы, за свободу, против тирании. Мы призываем всех людей труда
сыграть свою ведущую роль в исторической борьбе за новый и
справедливый общественный порядок, за социализм.
Nopasarаn!
Они не пройдут!
Правда, 15—18 мая 2015 г.

Трудящиеся планеты, будем бдительны!
Заявление коммунистических
и рабочих партий
70летие Победы над нацизмом и фашизмом, освобождение
Берлина советскими войсками в мае 1945 года знаменуют исто
рическое достижение всего прогрессивного человечества. Это —
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победа над самой жестокой формой классового господства, по
рождённой капитализмом. Эта победа устранила непосредствен
ную причину самой страшной в истории войны, в ходе которой
погибли десятки миллионов человек. Решающую роль в Великой
Победе сыграли Советский Союз, его Красная Армия, его народ,
которым руководила Коммунистическая партия. Именно Вос
точный фронт определил исход Второй мировой войны, там ве
лись основные сражения.
Отметить 70ю годовщину Победы — значит вспомнить геро
изм, мужество и решимость миллионов советских мужчин и жен
щин, которые ценой огромных жертв (27 миллионов погибших)
внесли решающий вклад в разгром нацистского варварства. От
метить 70ю годовщину Победы — значит почтить память и вос
славить героизм, мужество и решимость миллионов других бор
цов Сопротивления и антифашистов всего мира, которые отдали
свои жизни в борьбе за Победу.
Германский фашизм был грубым инструментом крупного ка
питала, призванным навязать свою власть миру. Реакционная
буржуазия воспользовалась этим инструментом, когда столкну
лась с глубоким кризисом капитализма после Первой мировой
войны. Общий кризис капитализма, вызванный победой Вели
кой Октябрьской социалистической революции, был усугублён
мировым экономическим кризисом 1929—1933 годов.
Антикоммунизм всегда был определяющей характерной чертой
фашизма. Везде его первыми жертвами были рабочий класс, на
родное сопротивление и особенно коммунисты, так как именно
коммунистические партии были в первых рядах сопротивления
фашизму.
Сегодня на фоне углубляющегося кризиса капитализма, кото
рый является результатом его внутренних непримиримых проти
воречий, мир стал свидетелем возрождения фашизма и роста ре
альной опасности новой широкомасштабной войны. Крупный
капитал пытается вновь выйти из кризиса при помощи силы,
эксплуатации, покушения на суверенитет народов и независи
мость государств. Крупные империалистические державы стре
мятся навязать свою гегемонию военными средствами. Украина
переживает последствия государственного переворота, совер
шённого неофашистами при активной поддержке США, Евро
пейского союза и их военного крыла — НАТО.
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Под видом «борьбы с коммунизмом» капиталистическая реак
ция осуществляет ревизию результатов Второй мировой войны,
используя исторические фальсификации, цинично и бесстыдно
отождествляя фашизм и коммунизм. Тем самым она создаёт ус
ловия для реабилитации нацизма. Поэтому жизненно важно по
мнить уроки истории, преступления фашизма, не забывать о его
классовой природе и опасности его возрождения. Трагедия Вто
рой мировой войны не подлежит забвению. Только так можно
предотвратить новую грозящую катастрофу.
Коммунистические и рабочие партии призывают трудящихся и
народы всего мира в целом развивать свою борьбу с империализ
мом и возрождением фашизма, а 70я годовщина Победы над фа
шизмом превратилась в мощное утверждение единства и борьбы
за мир, против угрозы фашизма и войны, вновь нависшей над че
ловечеством.
Заявление подписали коммунистические и рабочие партии Авст;
ралии, Албании, Алжира, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Бразилии,
Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Галисии, Герма;
нии, Греции, Индии, Ирака, Ирана, Ирландии, Испании, Италии,
Канады, Каталонии, Кипра, Кубы, Ливана, Люксембурга, Мальты,
Мексики, Нидерландов, Пакистана, Перу, Португалии, Российской
Федерации, Сербии, Сирии, Словакии, Турции, Украины, Уругвая,
Филиппин, Франции, Хорватии, Чехии и Моравии, Чили, Швейца;
рии, Южно;Африканской Республики.
Правда, 19—20 мая 2015 г.
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