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СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 
ЦК и ЦКРК КПРФ
(26 марта 2016 г.)

Информационное сообщение

26 марта в Подмосковье состоялся X (мартовский) совместный Пле�
нум Центрального Комитета и Центральной контрольно�ревизионной
комиссии КПРФ. Участие в его работе приняли свыше шестисот чело�
век. Среди гостей Пленума — руководители народных предприятий,
главы выборных штабов партии, лидеры молодёжных организаций,
представители Союза коммунистических партий — КПСС и другие
приглашённые.

Пленум избрал рабочий президиум в расширенном составе. Вместе с
руководителями КПРФ в его состав были включены первый секретарь
ЦК Коммунистической партии Украины П.Н.Симоненко, первый секре�
тарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии И.В.Карпенко, губерна�
тор Орловской области В.В.Потомский, мэр города Новосибирска
А.Е.Локоть, руководители народных предприятий и профсоюзных орга�
низаций Е.А.Анохин, И.А.Богачёв, Н.Г.Веселова, Р.И.Володина, П.Н.Гру�
динин, И.И.Казанков, С.М.Пантелеев.

Продолжая добрую традицию, Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
вручил партийные билеты вступившим в ряды КПРФ молодым комму�
нистам города Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской, Туль�
ской и Калужской областей. Геннадий Андреевич тепло приветствовал
их и пожелал успехов в деле борьбы за власть трудового народа.

Орденом «За заслуги перед партией» были награждены директора оте�
чественных предприятий и руководители профсоюзов Е.А.Анохин,
Р.И.Володина, С.М.Пантелеев, К.В.Ратников, О.Н.Сударев, В.И.Таранин.

В ходе работы Пленума были рассмотрены следующие вопросы:
1. Развитие народных предприятий — важнейший приоритет Анти�

кризисной программы КПРФ.
2. О созыве XVI (внеочередного) съезда Коммунистической партии

Российской Федерации.



3. Об итогах финансово�хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в
2015 году и утверждении сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на
2016 год.

4. Об утверждении сводного финансового отчёта КПРФ за 2015 год.
С политическим докладом по основному вопросу повестки дня 

выступил Г.А.Зюганов. В прениях по докладу приняли участие:
В.Н.Иконников (Орловская обл.), В.П.Исаков (Тульская обл.),
В.И.Таранин (директор ЗАО «Дашковка»), П.Н.Симоненко, Е.Б.Бала�
шов (Иркутская обл.), П.П.Медведев (Красноярский край), И.И.Ка�
занков (Республика Марий Эл), В.Б.Ожерельев (Ленинградская обл.),
С.И.Рудаков (Воронежская обл.), С.М.Пантелеев (председатель
профсоюза работников ОАО «Кировский завод»), Г.П.Камнев (Пен�
зенская обл.), Н.И.Осадчий (Краснодарский край), Н.В.Коломейцев
(Ростовская обл.).

В ходе работы Пленума его участникам были продемонстрированы
видеоматериалы производства телеканала «Красная линия».

Итоги обсуждения подвёл в своём заключительном слове Г.А.Зюга�
нов. Он подробно охарактеризовал ряд задач, являющихся для партии
приоритетными. В их числе — широкая пропаганда экономической
программы КПРФ, впервые представленной на Орловском экономиче�
ском форуме. Геннадий Андреевич призвал актив партии мобилизовать
все свои усилия для того, чтобы предложения Компартии стали достоя�
нием всех граждан страны. Для этого планируется использовать целый
ряд крупных общественно�политических мероприятий, которые прой�
дут в ближайшие месяцы по всей стране.

От имени редакционной комиссии Пленума выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Принято постановление «Разви�
тие народных предприятий — важнейший приоритет Антикризисной
программы КПРФ».

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил член Пре�
зидиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В.Афонин. В соответствии с требо�
ваниями Устава КПРФ и действующего законодательства Пленум
принял решение о созыве XVI (внеочередного) съезда Коммунисти�
ческой партии Российской Федерации в течение двух недель с мо�
мента принятия решения о назначении даты выборов в Государст�
венную думу ФС РФ.

Участники Пленума заслушали доклад управляющего делами ЦК
КПРФ А.А.Пономарёва. Пленум утвердил итоги финансово�хозяйст�
венной деятельности Центрального Комитета в 2015 году, смету дохо�
дов и расходов ЦК на 2016 год и сводный финансовый отчёт КПРФ за
2015 год.
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Развитие народных предприятий — 
важнейший приоритет 

Антикризисной программы КПРФ
Доклад Председателя ЦК КПРФ 

Г.А.ЗЮГАНОВА 

Уважаемые товарищи!
Россия находится на перепутье. Как былинный богатырь, стоит

она на перекрёстке дорог. Одна из них ведёт всё дальше в капитали�
стическое болото, к обнищанию и деградации. На этом пути тонет
всё доброе, что создавалось ратным подвигом, трудом и талантом
многих поколений нашего народа. Вторая дорога — широка и
светла. На ней есть простор для развития всех без исключения
граждан страны, а не только кучки новоявленных господ. Эта до�
рога ведёт в лучшее будущее, ведёт к подлинному народовластию
и социализму. Именно за это мужественно сражается наша пар�
тия, все народно�патриотические силы.

Чтобы Россия сделала правильный выбор, нам предстоит утроить
усилия. Каждого из нас ждёт большая и сложная работа. Перспек�
тивность подходов КПРФ несомненна. Доказывать её можно и
нужно убедительными примерами и реальными делами. Именно
им и посвящён наш Пленум.

Мы говорим сегодня о народных предприятиях. Мы видим 
их среди тех крепких опор, которые способны помочь стране вы�
браться из колониальной трясины и начать строительство новой
России — державы справедливости и прогресса, державы достоин�
ства и ярких побед.

Уже совершенно очевидно: воровской капиталистический рынок
оказался плохой средой для создания и развития народных предпри�
ятий. Им очень нужна поддержка: политическая, информационная,
законодательная — самая разная. И мы, Коммунистическая партия
Российской Федерации, протягиваем им руку, чтобы вместе рабо�
тать во имя возрождения Отечества.

Реставрация капитализма — удар по России

В конце этого года наступит скорбный юбилей: четверть века
предательского разрушения нашей Родины — Советского Союза.
В прошлом году мы часто вспоминали начало «перестройки»,
обернувшейся многими трагедиями. Тридцать лет назад наших
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сограждан поманили привлекательными лозунгами ускорения,
демократизации и гласности. На самом же деле начали рушить
крепкие основы социалистической экономики и открывать
шлюзы реставрации капитализма. Страну рвали на части под
лживые сказки о рыночном «процветании».

В итоге Советский Союз был разрушен. Грохот танковых ору�
дий в октябре 1993�го знаменовал расправу с остатками Совет�
ской власти. Одновременно растаскивался на куски уникальный
народнохозяйственный комплекс. Гигантские предприятия —
гордость страны — отдавались назначенным олигархам за сотые
доли их реальной стоимости.

Вакханалия приватизации нанесла сильнейший удар по промыш�
ленности. По экономическому потенциалу мы перестали быть ве�
дущей державой планеты, на долю которой приходилось 20 про�
центов мирового промышленного производства. За годы рыноч�
ных «реформ» Россия лишилась целых отраслей: станкострое�
ния, сельхозмашиностроения, приборостроения, электроники.
Значительно сократилась армия квалифицированных рабочих и
инженеров — элиты страны. Те, что остались, получают мизер�
ную зарплату, страдают от произвола хозяев, трудятся в условиях,
не отвечающих элементарным требованиям безопасности.

Сами промышленные предприятия работают почти исключи�
тельно благодаря запасу прочности, оставленному в наследство от
Великой Советской Эпохи. Но их оборудование неизбежно изна�
шивается. Всё меньше на производстве хорошо подготовленных
специалистов. ЕГЭшное фурсенско�ливановское образование
клепает кого угодно, но всё меньше готовит настоящих инжене�
ров, конструкторов и технологов.

Тяжелейший урон нанесён сельскому хозяйству. Десятки милли�
онов гектаров пашни зарастают чертополохом. Резко снизилось
поголовье домашнего скота. Россию завалили привозным продо�
вольствием, зачастую скверного качества. Обслуживая интересы
забугорного капитала, власть позабыла о собственных крестья�
нине и фермере, добровольно отказалась от продовольственной
безопасности.

Либерально�олигархический режим покуражился всласть, изде�
ваясь над народом и круша экономический базис государства. При�
меры его преступных деяний можно перечислять долго. Я не зря
напомнил о годовщине «перестройки» и разрушения Советского
Союза. 25—30 лет — немалый срок. Нашей стране под руководст�
вом И.В.Сталина и партии большевиков удалось за одно предвоен�
ное десятилетие преодолеть экономическую отсталость от Запада и
выйти на второе место в мире. Индустриальный рывок и духовный
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взлёт позволили одержать победу в Великой Отечественной вой�
не, выйти в космос, добиться ракетно�ядерного паритета, создать
уникальные социальные гарантии.

Не менее впечатляющи результаты Китая последнего времени. 
Из аграрной страны, где большинство населения довольствова�
лось миской риса, Поднебесная под руководством КПК превра�
тилась в промышленного лидера. Теперь КНР — это мировая дер�
жава, которую уважают даже вашингтонские ястребы. А всё пото�
му, что все силы китайского общества были направлены на разви�
тие. Государственные интересы здесь ставятся выше выгоды оли�
гархов и чиновников.

Для нашей страны три последних десятилетия стали временем
упущенных возможностей. «Чёрная дыра» «лихих 90�х» едва не
привела к уничтожению России как суверенного государства. Ког�
да�то многие наши наивные сограждане связывали надежды на
возрождение Отечества с уходом Ельцина. Однако выбраться из
протоптанной им грязной и вороватой колеи так и не удалось.
Его дело живёт и поныне. Оно не только воплотилось в строи�
тельство баснословно дорогого Ельцин�центра. К несчастью, со�
храняется и сам социально�экономический курс разрушения и
дальнейшей деградации.

В начале 2000�х годов «золотой дождь» нефтедолларов позволил 
на время сгладить остроту экономических проблем и снизить накал
социальной напряжённости. Но доходы от продажи углеводородов
не пошли на модернизацию и долгосрочные инвестиции в произ�
водство, не обеспечили научно�технического рывка. Львиная доля
прибыли осела в карманах олигархата. На неё строились дворцы, а
не заводы, покупались яхты, а не станки, ублажалась челядь, а не
училась талантливая молодёжь. И даже то, что доходило до казны,
расходовалось крайне неэффективно. Либеральный блок правитель�
ства поставил крест на планах диверсификации экономики, ещё глуб�
же посадил её на нефтегазовую иглу.

Но одумались ли наши американизированные министры? Куда
там! Сегодня они напоминают сразу нескольких гоголевских пер�
сонажей. Тут вам и хвастун�пустозвон Хлестаков, и автор бесплод�
ных проектов Манилов, и авантюрист Чичиков с его мёртвыми ду�
шами. Мелькает меж ними берущий взятки борзыми щенками
Ляпкин�Тяпкин. А ведь в руках этих ляпкиных�тяпкиных из прави�
тельства оказалась судьба всей страны!

Падение цен на нефть и газ стало концом гайдаровской сказки о
грядущем процветании России на рельсах капитализма. Прошлый
год закончился резким снижением ВВП, сжатием промышлен�
ного производства, падением доходов населения. В нынешнем
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году положение не улучшится. Об этом открыто говорят даже в
кабинете министров, привыкшем делать хорошую мину при пло�
хой игре. Тот самый тупик сырьевой экономики, о котором КПРФ
много лет предупреждала общество, стал реальностью.

Продолжение нынешнего курса чревато всеобщей трагедией.
Дальнейшее ослабление России играет на руку глобалистам, ко�
торые спят и видят нашу страну раздавленной и разделённой.
России как воздух необходимы левоцентристский поворот, поворот
к обновлённому социализму. Успешный опыт правительства Прима�
кова—Маслюкова—Геращенко стучится во все двери. Всё, что бу�
дет работать на перемены к лучшему, должно быть решительно и де�
ятельно поддержано нашей партией.

Нам предстоит энергично содействовать всем зёрнам здоровой
политики, всем элементам экономического и культурного развития
России.

Наш долг — настойчиво объединять силы созидания в единый па�
триотический фронт борьбы за интересы Родины, за права трудя�
щихся.

Наша задача — отправить носителей либерального вируса, жули�
ков и казнокрадов на задворки общественного развития.

В повестке дня — смена социально�экономического курса и
формирование Правительства народного доверия!

Альтернатива предложена

В чём же состоит сегодня главный вопрос партийно�политической
работы? Он в том, чтобы наша созидательная программа вывода
страны из кризиса овладела массами. Чтобы она стала достоянием
миллионов людей, получила их деятельную поддержку. Эта про�
грамма десяти конкретных шагов одобрена Орловским экономичес�
ким форумом и Всероссийским советом трудовых коллективов.

Прежде всего наши подходы гарантируют России экономичес�
кий суверенитет. Для этого необходим государственный кон�
троль над банковской системой и валютными операциями.
Центральный банк не должен действовать как филиал Феде�
ральной резервной системы США. Стране предстоит отвязать�
ся от доллара и избавиться от давления ВТО. В Россию нужно
вернуть 7 триллионов рублей, вложенных в американскую эко�
номику, и пресечь увод российских предприятий в офшоры.
Это — первое.

Вторая задача — создание мощного государственного сектора 
в экономике. Одна только национализация минерально�сырьевой
базы поднимет доходы бюджета с 13 до 20 триллионов рублей. На�
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ционализация электроэнергетики, железных дорог, систем связи и
ряда других отраслей не только поможет пополнять госбюджет, но
и придаёт планомерность и сбалансированность экономическому
развитию страны.

Третье. России нужна новая индустриализация на основе высо�
ких технологий. Долю обрабатывающей промышленности в объ�
ёме ВВП необходимо поднять до 70—80%. Губительные рефор�
мы в сфере науки пора заменить активной поддержкой исследо�
вательских работ отечественных учёных. Восстановление науки
и образования призвано резко повысить «человеческий капи�
тал» страны.

Четвёртое. Пристального внимания требует сельское хозяйство.
Ввоз половины потребляемого продовольствия — позорное 
для России явление. Не менее 10 процентов расходной части фе�
дерального бюджета должно идти на развитие агропромышлен�
ного комплекса, на поддержку не только крупных, но и коллек�
тивных, кооперированных и личных подсобных хозяйств.

Пятое. Наступает время максимально активно использовать опыт
народных предприятий. Свою эффективность они продемонстри�
ровали на практике.

Шестое. Для возрождения России требуется мобилизация кре�
дитных ресурсов. На конец прошлого года золотовалютные резер�
вы страны, средства её Резервного фонда и Фонда национально�
го благосостояния составляли 36 триллионов рублей. Серьёзно
расширит финансовые возможности государства борьба с утеч�
кой капитала. Только за два последних года она превысила 200
миллиардов долларов. Все эти средства способны помочь разви�
тию производства и социальной сферы, максимальной поддерж�
ке творческой инициативы граждан.

Седьмое. Цены на топливо, товары первой необходимости и лекар�
ства должно регулировать государство. Прошлогодний рост цен на
продукты питания на 20—25 процентов абсолютно неприемлем.
Кроме того, пора вернуть, наконец, госмонополию на производство и
реализацию спиртосодержащей продукции. Это даст более 3 трилли�
онов рублей в бюджет и защитит тысячи граждан от отравлений.

Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему. Наличие НДС
ведёт к существенному удорожанию отечественной продукции,
лишает её конкурентоспособности. Налог на имущество и зе�
мельный налог с кадастровой стоимости больно бьют по малому
бизнесу и сельскому хозяйству, разоряют граждан. Этот разбой
следует прекратить. Выпадающие доходы бюджета компенсирует
прогрессивный налог на доходы физических лиц. Треть нацио�
нальных богатств России захвачена сегодня сотней толстосумов.
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Все, кто имеют сверхдоходы, если желают стабильности, просто
обязаны раскошелиться.

Девятое. Наш принцип: «Забота о стране — это забота о людях».
Даже по официальной статистике число нищих в России уже до�
стигло 20 млн. человек. Каждый второй живёт на 15 тысяч руб�
лей в месяц и менее. А это ведь тоже нищенское прозябание.
Меры социальной поддержки нужно не сворачивать, а расши�
рять. Мы говорим «нет» оптимизации здравоохранения, настаи�
ваем на принятии законов «Образование для всех» и о «детях
войны», требуем строительства социального жилья и отмены по�
боров за капремонт. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 про�
центов дохода семьи. России пора стать действительно социаль�
ным государством.

Десятое. Нужно решительно изжить гнусности антисоветизма и
русофобии, защитить культурно�нравственные основы общества,
оградить нацию от пропаганды насилия и пошлости. Наш народ всё
активнее тянется к истинным ценностям. Именно поэтому он
так дружно приветствует возвращение Крыма и Севастополя в
родную гавань, поддерживает антибандеровскую борьбу Донецка
и Луганска, уверенно встаёт в ряды Бессмертного полка, подни�
мает на щит советские ценности. Данный народный порыв тре�
бует всемерной поддержки.

КПРФ убеждена: важным подспорьем в деле спасения страны мо�
гут и должны стать народные предприятия. К тем из них, что суще�
ствуют именно в такой организационно�правовой форме, мы до�
бавляем как производственные кооперативы, так и ряд других
предприятий со схожими подходами в организации труда и жиз�
недеятельности коллектива. Чаще всего это достигается благода�
ря их руководителям — управленцам советского типа. Такие лю�
ди не только глубоко мыслят. Они наделены чувством сострада�
ния и горячо болеют за судьбу страны.

Скажем прямо: народные предприятия сегодня — лишь отдельные
островки в российской экономике. Но это островки развития и ста�
бильности на фоне шторма. Даже в условиях кризиса и санкцион�
ного давления они демонстрируют поразительную устойчивость.
Такие коллективы способны двигаться вперёд, когда остальные
сползают вниз. Секрет успеха заключён в природе подобных
предприятий. Они имеют коренное отличие от объектов частно�
го бизнеса. Цель частного собственника — максимальная прибыль
любыми путями. У народного, коллективного предприятия на пер�
вый план выходят человек труда и его интересы. Здесь проявляют
особую заботу о детях и ветеранах. 
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Марксизм�ленинизм 
и коллективные формы хозяйства

Коллективные предприятия не являются новинкой последних де�
сятилетий. Мы непременно убедимся в этом, если обратимся 
к истории. Их появление стало закономерным ответом на разви�
тие капитализма с его родовыми чертами: эксплуатацией и расту�
щим отчуждением человека от результатов его труда.

В капиталистическом обществе работник — это всего лишь вин�
тик, используемый для извлечения выгоды. Несмотря на изнури�
тельный труд, он получает мизерную долю от созданного им про�
дукта. Капиталист же становится полновластным хозяином и
этого продукта, и самого общества. Классовый антагонизм имеет
конкретное следствие: работник относится к своему труду как к
принудительному процессу. Здесь нет свободного раскрытия ду�
ховных и физических качеств личности. Это подметили ещё со�
циалисты�утописты.

«Каждый коммерсант — это корсар, живущий за счёт грабе;
жа», — писал Шарль Фурье. Он критиковал абсолютизацию ком�
мерческой прибыли, несправедливое распределение благ и от�
сутствие в рабочем человеке увлечения своим трудом. В противо�
вес этому Фурье разработал систему фаланстеров — коммун, чьи
работники трудятся вместе для взаимной выгоды.

Схожие позиции занимал Роберт Оуэн. Будучи управляющим
фабрики, он считал ненормальным положение, когда капиталис�
ты купаются в роскоши, а рабочие живут в нищете. Оуэн пропа�
гандировал кооперативы, состоящие из полноправных членов.

Однако только марксизм открыл объективные закономерности
капиталистического способа производства. Он же выработал пути
преодоления классового антагонизма и отчуждения.

Карл Маркс в «Капитале» подчёркивал, что централизация
производства и обобществление труда достигают точки несовме�
стимости с капитализмом. «Капиталистическое производство, —
пишет Маркс, — порождает с необходимостью естественного
процесса своё собственное отрицание… Оно восстанавливает не
частную собственность, а индивидуальную собственность на осно;
ве достижений капиталистической эры: на основе кооперации и об;
щего владения землёй и произведёнными самим трудом средствами
производства». То есть возрастание доли общественной собствен�
ности — важная предпосылка социализма.

При этом будет вульгарным упрощением считать, что построе�
ние социализма является простым и прямолинейным процессом.
Этот трудный путь сопровождается как прорывами, так и отступ�
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лениями. В.И.Ленин не уставал критиковать «самодовольных до�
ктринёров», которые считают себя счастливыми обладателями
совершенных «чертежей» нового общества.

Ведя поиск путей к социализму, его теоретики внимательно изуча�
ли опыт общин, артелей и кооперативов. В этой связи чрезвычайно
интересны размышления Карла Маркса о русской общине. Он
писал: «Привычка крестьянина к артельным отношениям облегча;
ет ему переход от парцеллярного хозяйства к хозяйству коопера;
тивному». Маркс подчёркивал, что, обогащая общинные прин�
ципы хозяйствования, Россия способна миновать многие лише�
ния, неминуемо связанные с капитализмом. При этом была выра�
жена убеждённость: чтобы спасти общину и обеспечить её свобод�
ное развитие, нужна русская революция.

Эти слова оказались гениальным прозрением. «Привычка к ар�
тельным отношениям» сделала своё дело после завоевания влас�
ти большевиками. Общинная собственность на землю стала
предтечей общественной собственности в условиях социалисти�
ческого строительства.

Созвучные Марксу мысли высказывались и в самой России.
Николай Чернышевский считал, что рабочие могут освободиться
от эксплуатации, только если сами станут хозяевами производст�
ва, соединят функции собственника и работника. Он утверждал,
что несомненные преимущества России — общинное землевла�
дение и артельные принципы организации труда.

Его поддерживал Дмитрий Менделеев, заявлявший: «Легче со;
вершить все крупные улучшения, исходя из исторически крепкого об;
щинного начала, чем идя от развитого индивидуализма к началу об;
щественному». Артельно�кооперативный способ преодоления
капитализма великий учёный считал наиболее эффективным для
России. Ненавидя наживу и эксплуатацию, Менделеев выдвигал
собственный идеал народного предприятия. Ими должны были
стать «заводы и фабрики, основанные на складочных капиталах, по;
ступивших от самих же работников и потребителей».

Развитие народных предприятий, основанных на кооперации, —
важный элемент борьбы за социализм, за торжество общественной
собственности. Прогрессивность этих предприятий — в отрица�
нии эксплуатации человека человеком, в отказе подчинять свою
деятельность извлечению прибыли любой ценой. Важнейшим
условием социалистического строительства является реальное
соединение работника с собственностью на средства производст�
ва, с управлением процессом производства.

В сентябре 1917 года В.И.Ленин пишет поистине гениальную
работу «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». В ней он вы�
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сказал чрезвычайно важную мысль: требовать социалистических
мер можно и нужно даже в рамках буржуазного общества. Лидер
большевиков настаивает на необходимости добиваться от Вре�
менного правительства государственного контроля над банками,
национализации синдикатов и ряда других шагов.

Этот ленинский подход для нас исключительно актуален. Дей�
ствуя в условиях капитализма, КПРФ не может ограничить свои
требования мерами улучшения буржуазного общества. Поступая
так, мы скатились бы на позиции эсеров и меньшевиков, или, что
ещё хуже, на уровень лжесоциалистов вроде «Справедливой Рос�
сии». Вот почему мы требуем государственного контроля над Цент�
робанком и национализации минерально�сырьевой базы страны. Та�
кие меры ещё укладываются в систему буржуазных отношений, но
они позволяют России перейти к госкапитализму, а значит, продви�
гают нас к социализму.

Настойчивость КПРФ в осуществлении своих программных
установок уже дала определённые результаты. Активность нашей
фракции в Государственной думе позволила принять законы 
«О промышленной политике», «О стратегическом планировании»,
«Об оборонном заказе» и ряд других.

К блоку важнейших требований мы относим и вопросы под�
держки народных предприятий. Да, в ответ наша партия рискует
получить упрёки в увлечённости идеями малых дел и в стремле�
нии «улучшить» российский капитализм. Эта критика неверна.
Чтобы увидеть это, достаточно познакомиться с нашими про�
граммными документами. Мы вовсе не пытаемся высчитать, ка�
кая доля народных предприятий в экономике страны обеспечит
переход к социализму: 50 или 75 процентов? Такие рассуждения,
разумеется, дело пустое и ненадёжное. Переход к социализму тре�
бует решения целого ряда принципиальных вопросов, и прежде все�
го вопроса о власти.

В деле поддержки народных предприятий мы чётко различаем за�
дачи дня сегодняшнего и дня завтрашнего. Завтра эти предприятия
станут одной из основ социалистического производства. В бур�
жуазно�олигархическом сегодня они выступают его зародышем.
Очень важно, что в них сохраняются трудовые коллективы, рож�
дённые практикой Советской власти.

Социализм невозможен без воспитания способных к самоуправ�
лению граждан с широким кругозором и глубоким пониманием об�
щественных интересов. Благоприятные условия для формирования
этих качеств создаются именно на народных предприятиях. Они
служат важной опорой КПРФ в деле внесения социалистического
сознания в массы.
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Коллективные предприятия 
и практика социализма

Товарищи!
Почти сто лет назад, в октябре 1917 года, мир вступил в переход�

ный период от капитализма к социализму. За это время цепь капи�
тализма не раз рвалась под мощным натиском рабочего класса и
его союзников. В рамках переходного периода развиваются сего�
дня Китай и Вьетнам, Куба, КНДР и Лаос. Политическая власть
при этом находится в руках коммунистических партий.

Закономерностью переходного периода является многоуклад�
ность хозяйства. Как минимум три уклада присутствуют в эконо�
мике на этом этапе: социалистический, крупнокапиталистичес�
кий и мелкотоварный. Социалистический уклад при этом целе�
направленно формируется как господствующий. Одновременно
идёт социализация мелкотоварного уклада как в деревне, так и в
городе. Оптимальной формой здесь выступает кооперирование.

Эффективность коллективных предприятий и разных форм коо�
перации доказала практика социалистического строительства 
в нашей стране. В период преодоления последствий Гражданской
войны и перехода к нэпу кооперативы производили львиную до�
лю потребительских товаров. К 1940 году кооперативная торгов�
ля уже обеспечивала около 60% товарооборота СССР. Потребко�
операция превратилась в мощную отрасль, которая занималась
не только торговлей, но и заготовительной деятельностью, спо�
собствуя развитию села. Занималась она и производством, вклю�
чая пошив одежды, меховых и кожаных изделий, изготовление
консервов, соков, мясных продуктов. Управление этой деятель�
ностью осуществлял Центросоюз, входивший в состав Междуна�
родного кооперативного альянса.

Даже после сворачивания нэпа и начала индустриализации в
Советском Союзе существовал мощный негосударственный сек�
тор экономики. И представлен он был не только колхозами. К
1953 году в стране действовали 114 тысяч артелей, промкоопера�
тивов и мастерских. Число занятых в них достигало 2 миллионов
человек. Артели и кооперативы занимали важную нишу в целом
ряде отраслей — от пищевой промышленности до металлообра�
ботки. На их долю приходилось 40 процентов производившейся
в СССР мебели, более трети трикотажа, почти все детские иг�
рушки. В годы Великой Отечественной войны артели выпускали
даже вооружение. В негосударственном секторе были сосредото�
чены около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальные
лаборатории и два научно�исследовательских института.
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Вопреки антисоветской пропаганде, после революции власть 
не препятствовала частной инициативе, а оказывала артельно�коопера�
тивному движению всемерную поддержку. В 1941 году Совнарком и
ЦК ВКП(б) специальным постановлением закрепили обязательную
выборность руководства промкооперативов на всех уровнях. Их ог�
радили от бюрократического вмешательства и освободили от боль�
шинства налогов.

В послевоенные годы поддержка кооперативного движения
была продолжена. И.В.Сталин призывал крайне осторожно под�
ходить к негосударственному сектору. В своей работе «Экономи;
ческие проблемы социализма в СССР» он подчёркивал, что по мере
движения к коммунизму товарное обращение уступит место про�
дуктообмену, а колхозная и кооперативная собственность — об�
щенародной. Вместе с тем, Сталин подчёркивал: «в настоящее
время эти явления с успехом используются нами для развития соци;
алистического хозяйства и они приносят нашему обществу несо;
мненную пользу».

Принципиально важно то, что негосударственный сектор в Совет�
ском Союзе базировался не на спекулятивно�ростовщических прин�
ципах капиталистического рынка. Он строился на производствен�
ных и трудовых принципах. В этом смысле он был помощником в
строительстве справедливого общества.

В целом, в 1950�е годы советский социализм уже обладал благо�
приятными условиями для всемерного развития коллективного сек�
тора. Однако Хрущев стал действовать в обратном направлении.
Артели и промкооперативы стали ликвидировать. Колхозы пре�
вращали в совхозы. Одновременно резко уменьшили площадь
приусадебных участков. Здравый смысл приносился в жертву во�
люнтаристским экспериментам.

А ведь коллективные предприятия могли стать серьёзным под�
спорьем в деле совершенствования общественного строя. Они
были способны обеспечить широкий доступ своих работников к
управлению собственностью. Это помогало бы всё эффективнее
включать трудящихся в управление и экономикой, и обществен�
ной жизнью. Кооперативные предприятия были исключительно
полезны и для ускоренного внедрения научно�технических до�
стижений в производство. Однако в оценке задач и потребностей
социалистического строительства были допущены серьёзные
ошибки и перекосы.

Тем не менее развитие кооперативных форм хозяйства 
при Сталине сформировало ценнейший исторический опыт.
Крайне поучительны и наработки потребительской коопера�
ции в СССР. В десятках стран мира действуют сегодня народ�
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ные предприятия, продолжающие практику артелей и промко�
операции в Советском Союзе.

С 1974 по 1994 год конгресс США принял 25 законодательных
актов, стимулирующих процесс превращения работников в соб�
ственников акционерного капитала. Порядка 14 млн. человек
трудятся сегодня в американских компаниях, работники которых
совместно владеют контрольными пакетами акций. Разумеется,
эта практика внедрялась на условиях крупного капитала и в его
интересах. Не зря бывший президент США Рейган называл это
лучшим ответом Карлу Марксу. Но не стоит забывать: элементы
социализации жизни в США прямо диктовались необходимостью
выдерживать конкуренцию с Советским Союзом.

В Испании вот уже несколько десятилетий существует корпо�
рация «Мондрагон» — седьмая по величине бизнес�группа в стра�
не. У неё больше двухсот подразделений. Количество работников
превышает 70 тысяч. Номенклатура выпускаемой продукции —
от собственных автобусов и бытовой техники до станков и авто�
матических линий для заводов «Форд» и «Рено». У корпорации
сотни магазинов по всей Испании, собственный университет и
пятнадцать центров профессионально�технической подготовки.

А теперь — о главном. 85 процентов рабочих компании «Мон�
драгон» являются её совладельцами. На их долю приходится по�
ловина уставного капитала. Значительную часть подразделений
корпорации составляют кооперативы. Решения в них принима�
ются по принципу «один человек — один голос». Помимо зарпла�
ты среди работников распределяется часть прибыли. Получают
они и дополнительную пенсию помимо государственной. 10 про�
центов прибыли корпорация инвестирует в социальные проекты.
Например, создаёт рабочие места для людей с ограниченными
возможностями.

На схожей основе строят свою работу целый ряд других иност�
ранных компаний. Например, финский концерн «Валио» объеди�
няет 22 молочных кооператива. В них трудятся 11 тысяч ферме�
ров. Продукция экспортируется в 40 стран мира. Годовой оборот
компании достигает двух миллиардов евро.

В Бельгии врачи многопрофильной клиники «Эдит Ковель» со�
здали народное предприятие, выкупив акции у государства. В ле�
чебном заведении работают уже более 700 человек. Клиника изве�
стна на всю страну. В ней трудятся четыре нобелевских лауреата.

Для содействия подобным компаниям под эгидой Евросоюза
создана Федерация работников;собственников. Она объединяет
национальные ассоциации и союзы более 50 стран. Членам ЕС
рекомендовано развивать программы участия работников в уп�
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равлении производством и распределении результатов труда. В
Германии и Франции приняты законы о правовом регулирова�
нии акционерных обществ, использующих принцип совместных
решений. Подобные законы действуют также в Великобритании,
Дании, Испании, Италии, Швеции и ряде других стран.

Народные предприятия или самоуправляющиеся кооперативы
играют важную роль в экономике Аргентины. На волне острого
экономического кризиса в стране в начале 2000�х годов крупный
бизнес стал активно выводить капиталы за рубеж. В ответ на это
рабочие стали брать производство в свои руки. Кооперативами
стали керамический завод «Занон», швейная фабрика «Брукман»,
четырёхзвездочный отель «Бауэн» и другие компании.

В Китае в 1992 году принят закон «О коллективных предприяти;
ях в городе и коллективных предприятиях на селе». Спустя уже три
года доля коллективного сектора в валовой продукции КНР пре�
высила 40 процентов.

Стоит отметить, что коллективные формы труда находятся в
центре внимания западной науки. В 2009 году Нобелевскую пре�
мию по экономике присудили американке Элинор Остром. Её
работы посвящены управлению общей собственностью, не при�
надлежащей частнику или государству. Многолетними исследо�
ваниями в разных странах Остром доказала, что самоуправляе�
мые сообщества, включая трудовые коллективы, могут эффек�
тивно управлять коллективной собственностью. И они способны
это делать, не прибегая к рыночным схемам. Это, в частности,
позволяет сохранять экологический баланс. Увы, дальновидное
решение Нобелевского комитета и лучший мировой опыт не
привлекли внимания ни правительства страны, ни «Единой Рос�
сии». Внедрению передовых практик противодействует и домо�
рощенная олигархия, всё больше закабаляющая трудящихся.

Рентабельность 
и социальная ответственность

Итак, товарищи, развитие коллективно�кооперативной собствен�
ности — важная тенденция современного мира. Многие тысячи
предприятий в мире находятся в совместной собственности работ�
ников. Эти люди участвуют в управлении предприятиями, распо�
ряжении капиталами, контроле над расходами.

В России 1990�х годов возобладала иная тенденция. Гайдаров�
ско�чубайсовская команда ломала советский народнохозяйст�
венный комплекс и раздавала куски общенародной собственнос�
ти избранной кучке будущих олигархов. Проводя тотальную при�
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ватизацию, власть и слышать не хотела о коллективных предпри�
ятиях. Не интересовал её ни опыт родной страны, ни практика
десятков государств мира. В преступном омуте сгинули не только
тысячи предприятий, но и целые отрасли промышленности.
Миллионы людей остались без работы. Страна оказалась «у раз�
битого корыта».

Только в 1998 году по инициативе КПРФ был принят Феде�
ральный закон «Об особенностях правового положения акционер;
ных обществ работников (народных предприятий)». Согласно за�
кону, более 75 процентов уставного капитала народного предпри�
ятия должны принадлежать его работникам. Концентрация ак�
ций в руках узкого круга сотрудников исключена. Один работник
не может владеть количеством акций, номинальная стоимость
которых превышает 5 процентов уставного капитала. Решения
принимаются общим собранием акционеров по принципу «один
акционер — один голос». Это обеспечивает демократизм в управ�
лении предприятием. Размер оплаты труда генерального дирек�
тора строго ограничен и привязан к среднему окладу работников.
При увольнении работник�акционер обязан продать свои акции
предприятию, а оно обязано их выкупить.

Этот закон стал глотком чистого воздуха в затхлой атмосфере
ультрарыночной стихии. В стране появились народные предприя�
тия, которые уверенно соединяют экономическую эффективность 
с социальной ответственностью. В отличие от своих зарубежных
аналогов, они не получают помощи от государства, но чувствуют
себя много лучше иных объектов частного бизнеса.

Никаких чудес в этом нет. Владеют народными предприятиями
отнюдь не олигархи, которые лишь вытрясают барыши и выводят
деньги в офшоры. Истинный хозяин здесь — трудовой коллектив. В
его руках находятся управление, владение и распоряжение собст�
венностью. Работник народного предприятия одновременно являет�
ся производителем и акционером. Он совладелец трудовой, 
а не спекулятивной собственности. Участвуя в управлении и при�
нятии решений, он несёт солидарную ответственность за произ�
водственные результаты. Такой баланс прав и обязанностей —
одно из важных преимуществ в конкурентной борьбе.

Практика деятельности народных предприятий приводит к об�
щему знаменателю интересы управленцев, инженерно�техничес�
кого персонала и простых рабочих. Каждый из них видит, что до�
ходы не тратятся на замки и «Майбахи» для избранных, а инвес�
тируются в производство и в социальную сферу. Вопреки «здраво�
му смыслу по�капиталистически», народные предприятия возводят и
содержат столовые, школы, детские сады, здравпункты, базы отды�
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ха. Некоторые из них строят жильё для работников. Многие ли ча�
стные предприятия могут похвастать этим? Вопрос риторический!

Эффективно работает комбинат «Знамя» в Свердловской облас�
ти. Народное предприятие выпускает полный ассортимент асбе�
стоцементной продукции. Оно является крупнейшим произво�
дителем труб, кровли и фасадов на Урале и в Сибири. Не прохо�
дит года, чтобы завод не получил очередную международную на�
граду. Приз «Новое тысячелетие» за достижения в строительной
сфере привезён из Мадрида, премия «Лидер экономического раз�
вития» и почётное звание «Лидер отрасли» — из Москвы.

Крупнейшее народное предприятие России — Набережночелнин�
ский картонно�бумажный комбинат имени С.П.Титова. Коллектив
сохранил свой завод и добился несомненных успехов. Сегодня 
он входит в десятку крупнейших целлюлозно�бумажных пред�
приятий страны. Для Набережных Челнов это второе по значе�
нию бюджетообразующее предприятие. Сто процентов акций
принадлежат работникам. Они — совладельцы комбината. И
каждый понимает, что его благосостояние напрямую зависит от
результатов, достигнутых им лично и всем коллективом.

Широко известен агрохолдинг «Звениговский» в Республике Ма�
рий Эл. Его основатель — наш товарищ Иван Иванович Казанков.
Хозяйство производит 30 тысяч тонн мяса и мясной продукции в
год. Средняя зарплата у 1300 работников составляет 38 тысяч руб�
лей. Это лучший показатель среди крупных предприятий региона.
Коллектив стал победителем авторитетного европейского кон�
курса. Оборот его продукции превысил 11 миллиардов рублей.

«Островком социализма» называют ЗАО «Совхоз имени В.И.Ле;
нина» в Подмосковье. На постоянной основе здесь трудятся более
300 человек. Средняя зарплата превысила 70 тысяч рублей. Дей�
ствует полный набор социальных благ. Это предприятие во главе
с Павлом Николаевичем Грудининым лидирует в садоводстве и вы�
ращивании земляники. Его продукция многие годы удостаивает�
ся наград на международных конкурсах и выставках.

В Ставропольском крае успешно развивается колхоз «Тернов;
ский». Руководит им ветеран нашей партии Иван Андреевич Бога�
чёв. Колхоз устойчиво демонстрирует хорошие показатели. Его
работники обеспечены стабильным доходом. Частные земельные
паи по настоянию Богачёва скупаются в пользу колхоза, форми�
руя неделимый фонд хозяйства для будущих поколений.

Гордостью Приангарья в советское время был Усольский свино;
комплекс — крупнейший в Восточной Сибири. Во времена поваль�
ной приватизации его не разделили на акции или паи. С согласия
членов коллектива основные средства производства остались в их
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общей неделимой собственности. Зарплата директора и всех спе�
циалистов зависит от среднего заработка рабочих. Сегодня в Усо�
лье выращивают 170 тысяч голов свиней в год. Более 90 процентов
продукции кооператив реализует через собственную торговую
сеть. Ассортимент — порядка 120 наименований. Бессменным ру�
ководителем предприятия является член бюро Иркутского обкома
КПРФ Илья Алексеевич Сумароков.

Конечно, народные предприятия различаются и по объёму, и
по характеру выпускаемой продукции. У каждого из них есть
свои достижения и свои проблемы. Вместе с тем мы имеем воз�
можность выделить общие для них характерные черты.

Первая — это экономическая эффективность. Показатели на�
родных предприятий, как правило, выше средних по отрасли.
Это касается объёмов производства и реализации продукции,
рентабельности и среднемесячной зарплаты. За последние десять
лет народные предприятия увеличили объёмы производства в
среднем в четыре�пять раз. Выросли также производительность
труда и зарплата.

Вторая черта: главным источником финансирования народных
предприятий являются средства акционеров. Менее трети их фи�
нансовых потребностей приходится на внешние источники. На
ряде предприятий развитие осуществляется полностью за счёт
собственных средств, что способствует росту чистых активов, со�
кращению убытков, повышению рентабельности.

Третья «родовая черта» этих предприятий — целенаправленное
инвестирование в развитие производства. До половины прибыли
по решению трудовых коллективов идёт на обновление основных
фондов и технологическую модернизацию.

Почти 60 процентов чистой прибыли направляет на обновле�
ние оборудования Набережночелнинский картонно�бумажный
комбинат. Ему удалось отказаться от покупных материалов и
полностью перейти на собственное сырьё при производстве гоф�
роящиков.

Специальная установка для получения цемента запущена на
заводе «Знамя». Теперь народное предприятие самостоятельно
выпускает цемент нужного качества. Причём обходится он на 
20 процентов дешевле покупного.

Регулярно реконструирует и перевооружает производство
«Усольский свинокомплекс». Ежегодно на эти цели расходуется
около 300 миллионов рублей.

Четвёртая черта народных предприятий — повышенная социаль�
ная ответственность. Конечно, они также стремятся к рентабель�
ности. Однако здесь максимизация прибыли не превращается в
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фетиш. Этим предприятиям не свойственно «сбрасывать» с себя
социальные обязательства. На нужды людей они направляют не
менее трети своей прибыли. К тому же обязательный выкуп ак�
ций у работников, уходящих на пенсию, помогает людям пре�
клонного возраста поправить здоровье, сделать необходимые по�
купки, помочь детям и внукам.

Особое внимание социальным проектам уделяется в совхозе
имени В.И.Ленина. Его специалисты обеспечены жильём. Введе�
но в строй несколько прекрасных многоквартирных домов. В об�
разовательных учреждениях — бесплатное горячее питание и
кружки творчества. Несколько лет назад построен лучший в стра�
не детский сад «Замок Детства». В настоящее время возводятся
бассейн и уникальная школа.

Асбестоцементный комбинат «Знамя» имеет на балансе под�
шефную школу, базу отдыха и детский сад. Есть здесь и заводской
здравпункт, больше похожий на профилакторий. Избавляться от
социальных объектов предприятие не собирается. Напротив, оно
заботится об улучшении жилищных условий работников и их се�
мей. В этом году будет сдан 36�квартирный дом, построенный
собственными силами. Квартиры в нём вдвое дешевле, чем в бли�
жайшем городе Сухой Лог. К тому же на их приобретение пред�
приятие даст рассрочку.

Картонно�бумажный комбинат в Набережных Челнах — един�
ственное предприятие города, развивающее «социалку». На его
балансе: санаторий�профилакторий, база отдыха, летний дет�
ский лагерь, спортклуб. Есть даже детский Дворец культуры, где
в кружках занимаются полтысячи детей. Расходы на социальные
программы достигают 90 миллионов рублей в год.

Пятая черта народных предприятий — это преодоление отчужде�
ния, свойственного капитализму. Капитализм выжимает из работ�
ника физические и нравственные соки, превращает его в молча�
ливый придаток машины. Народные предприятия разрывают
этот порочный круг. Они поощряют сотрудников совершенство�
вать производство. Здесь стабильно появляются рационализатор�
ские предложения, защищённые патентами и авторскими свиде�
тельствами. Чаще всего они касаются энергосбережения, эконо�
мии сырья и материалов, механизации ручного труда, разработки
и внедрения новых видов продукции.

Только за 2013—2014 годы работники Набережночелнинского
комбината подали около двух сотен различных предложений. Их
реализация принесла экономический эффект в 11 миллионов
рублей. При этом авторы предложений и внедряющие их работ�
ники получают достойное вознаграждение.
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Отношениям солидарности в коллективе способствует система
обучения и подготовки рабочих, инженерно�технического и уп�
равленческого персонала. Это прямо влияет на качество и произ�
водительность труда.

Соединение в одном лице работника, хозяина и управленца даёт
прекрасный эффект, укрепляет коллективистские ценности. Это
помогает преодолевать индивидуализм и ту жажду наживы, 
что так разъедают российское общество.

Коллективные предприятия — надёжные хранители лучших черт
и традиций нашего народа. Их можно и нужно рассматривать как
ядро новой солидарной экономики. Только с нею Россия сможет вы�
стоять и возродиться.

Решать проблемы, преодолевать барьеры

Уважаемые участники Пленума!
Опыт народных предприятий чрезвычайно поучителен. 

Но на пути развития коллективного сектора производства возведено
множество преград и барьеров. Для их преодоления требуются спе�
циальные усилия.

Нужно хорошо понимать: все хозяйствующие субъекты встро�
ены в ткань российской экономики. Они прямо зависят от таких
факторов, как состояние законодательной базы, налоговая сис�
тема, принципы кредитования, уровень инфляции или курс руб�
ля. Всё это сказывается на них не меньше, чем на жизни промы�
шленных гигантов или отдельных фермеров. Им тоже приходит�
ся сталкиваться с коррупцией и криминалом, с попытками рей�
дерских захватов. Защищаться от бандитских налётов приходи�
лось и И.И.Казанкову, и П.Н.Грудинину, и И.А.Богачёву и мно�
гим другим.

КПРФ настойчиво борется за интересы коллективного сектора
российской экономики. С 1990�х годов наша фракция в Государст�
венной думе последовательно работает над тем, чтобы подвести 
под его деятельность прочную законодательную основу. Вместе с
правительством Примакова—Маслюкова—Геращенко мы актив�
но способствовали появлению и развитию народных предприя�
тий. Помимо профильного закона о них мы добились принятия
законов «О сельскохозяйственной кооперации» и «О производствен;
ных кооперативах».

КПРФ остаётся единственной политической силой, активно
распространяющей опыт народных предприятий. Партия посто�
янно ставит эти вопросы в Госдуме и на заседаниях Государствен�
ного совета, в работе с научным и экспертным сообществом. По�
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рой приходится грудью вставать на защиту этих предприятий от
произвола, ограждать их от действий откровенных уголовников.

Выделю важнейшие проблемы, с которыми сталкиваются народ�
ные предприятия, и пути решения, которые предлагает КПРФ.

1. Совершенствование законодательной базы.
Эту работу нужно провести тщательно, но оперативно: время

не терпит! Напомню, что единственному закону о народных
предприятиях уже почти двадцать лет. С той поры воды утекло
много. Немалые изменения произошли в экономике. За этот пе�
риод Государственная дума приняла более 4 тысяч законов. По�
рядка 80 процентов из них вносят изменения и дополнения в уже
действующие законы. Но закон о народных предприятиях словно
забыт. А поправки в него давно напрашиваются.

Исходя из наработанной практики, совместно с представите�
лями народных предприятий КПРФ предлагает следующее:

Во�первых, организовать экономическую и юридическую экс�
пертизу действующего закона с привлечением к ней всех заинте�
ресованных сторон.

Во�вторых, внести в закон изменения, позволяющие самим ра�
ботникам определять конкретный метод расчёта стоимости ак�
ций с учётом экономического положения предприятия.

В�третьих, снять запрет на создание народных предприятий в
некоммерческой сфере деятельности.

В�четвёртых, упразднить ограничения на создание народных
предприятий в аграрном секторе экономики.

В�пятых, снять запрет на создание народного предприятия в слу�
чае, если его работники имеют на руках более 49 процентов акций.

Нужно отрегулировать и целый ряд других проблем. Так, во�
просы функционирования народных предприятий совершенно
не отражены в Гражданском кодексе.

2. Необходимость государственной поддержки.
Власть должна, наконец, повернуться лицом к народным пред�

приятиям, перестать игнорировать накопленный ими опыт. На�
стало время разработать и осуществить Федеральную целевую про�
грамму развития коллективных форм хозяйствования. Аналогич�
ные программы должны появиться и в регионах России. Чтобы
дать стимул этим процессам, предлагаем провести специальное за�
седание Госсовета. Особо следует поддержать коллективные хозяй�
ства на селе. Здесь пока средства бюджетной поддержки доходят
только до крупных агрохолдингов.

3. Защита народных предприятий.
Административное давление в их отношении — не редкость.

Предпринимаются попытки недружественного поглощения на�
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родных предприятий, их преобразования в коммерческие струк�
туры другой формы собственности. В феврале этого года была
предпринята попытка рейдерского захвата народного предприя�
тия «Измалковский элеватор» в Липецкой области. Подобные
явления нужно пресекать на корню. Недопустимо, чтобы ради
чьих�либо корыстных интересов разрушались уникальные про�
изводства и ломались судьбы людей.

4. Активно пропагандировать накопленный опыт.
КПРФ не устаёт и — могу вас заверить — не устанет занимать�

ся этой важной работой. Опыту народных предприятий, конкрет�
ным результатам их деятельности мы уделяем большое внимание.
Информация об этом регулярно публикуется в «Правде» и «Со�
ветской России», в наших региональных газетах, размещается в
партийных интернет�СМИ.

Интересные и поучительные репортажи готовит телеканал
«Красная линия». Фильм под названием «Народное „Знамя”» рас�
сказывает об асбестоцементном комбинате из Свердловской об�
ласти. Репортаж «Бумажный солдат» посвящён работе картонно�
бумажного комбината в Набережных Челнах. Эти фильмы — яр�
кий и убедительный материал. Советую всем использовать их как
можно активнее. Они дополнили целую линейку документалис�
тики о работе народных предприятий в России и Белоруссии. В
их числе: «Родной земли хранители», «Белорусское село», «Формула
Грудинина», «ПодниМАЙ», «Как Иван Казанков Европу покорил» и
другие.

По инициативе КПРФ проблемы народных предприятий регу�
лярно обсуждаются на конференциях, семинарах и «круглых сто�
лах». В ноябре прошлого года в Торгово�промышленной палате
мы активно участвовали в форуме «Народные предприятия и раз;
витие коллективных форм хозяйствования». Было признано, что
ставка на развитие коллективных хозяйств может стать эффектив�
ным элементом антикризисного плана правительства. Но пока что
мы видим полное неприятие этой логики шуваловыми, дворковича�
ми и улюкаевыми. Погрязшие в трясине ультрарыночных догм,
прогнозах�дурилках, купле�продаже всего и вся, они не желают
признать перспективность развития народных предприятий. По�
рочность их подходов всё острее ставит вопрос о замене министров�
капиталистов профессионалами�государственниками, понимающи�
ми, что для России благо, а что — зло.

Позиции власти мы должны противопоставить широкую научно�
исследовательскую, законотворческую и пропагандистскую дея�
тельность в интересах развития народных предприятий. Подходить
к этому следует максимально широко. Популяризацию успехов
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коллективного сектора экономики нужно сочетать с прославле�
нием честного труда как основы развития здорового общества.

В своё время А.П.Чехов писал: «Без труда не может быть чис;
той и радостной жизни». К сожалению, в криминально�буржуаз�
ной России этот подход забыт. На экранах телевизоров можно
увидеть кого угодно — бандитов, колдунов�экстрасенсов, звёзд
шоу�бизнеса, но только не рабочего и крестьянина, достойного
учителя, врача, инженера или учёного. Миллионы людей стоят у
станков и трудятся в поле. Но их игнорируют так, словно они и
не существуют. Телезрителям упорно предлагают 821�ю серию
про богатых, которые тоже плачут, и 1205�ю серию про ментов�
ские войны. Эта недобрая тенденция разлагающе действует на
наше общество. Ситуация абсолютно неприемлема, и согласить�
ся с нею мы категорически не можем.

Сегодня мы уверенно говорим: КПРФ и народные предприятия
крайне заинтересованы в укреплении взаимных связей. Коллектив�
ным предприятиям нужна сильная левая партия для политической
защиты и выражения их интересов. Партия, которая отчётливо по�
нимает: страна очень нуждается в укреплении действующих и созда�
нии новых народных предприятий.

Уже сейчас многие такие хозяйства стали «опорными пункта�
ми» отделений КПРФ по работе с рабочим классом и трудовым
крестьянством. Усиление коллективного сектора в российской эко�
номике позволило бы поднять эту деятельность на новый уровень,
упрочить нашу социальную базу и расширить поддержку конструк�
тивных предложений партии.

Мы бы хотели, чтобы С.Г.Левченко, В.В.Потомский, А.Е.Локоть
и все, кто представляют нас в органах исполнительной власти, пода�
ли яркий пример содействия в развитии народных, коллективных
предприятий. Это серьёзно помогло бы партии в борьбе за вывод стра�
ны из тяжелейшего кризиса, за переход России к стабильному и уве�
ренному развитию.

* * *
Уважаемые товарищи!

Время неумолимо движется вперёд. Ход истории стал ещё быст�
рее благодаря победе Великой Октябрьской социалистической ре�
волюции. Мы с вами уже начали активную подготовку и 
к 100�летию этого грандиозного события, и к вековой годовщине со�
здания Ленинского комсомола, и к юбилею образования Сою�
за ССР. И это не только наш долг перед отцами и дедами. В выдаю�
щихся успехах Советской страны кроются ответы на многие вопро�
сы современности.
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События «лихих 90�х» отбросили Россию далеко назад. Нашу
страну вынудили идти против законов времени, истории и природы.
Её заставили погрязнуть в криминальном болоте рыночных псевдо�
реформ.

Сегодня тысячи учёных и практиков по всему миру разраба�
тывают и внедряют принципы и методы мотивации труда. Их
выводы закономерно совпали: высшая мотивация человека —
работа на себя и коллектив, когда производящий продукцию яв�
ляется и её собственником.

Исследуя этот опыт, мы должны помнить: то, что для многих
стало открытием последних десятилетий, гораздо раньше вопло�
тила в жизнь наша страна. Советское государство продемонстриро�
вало эффективность коллективных форм хозяйствования. Сегодня
эту традицию успешно продолжают народные предприятия. Даже в
условиях господства компрадорского капитала они убедительно до�
казывают свою эффективность.

Хочу напомнить прекрасные строки Н.А.Некрасова:

Воля и труд человека
Дивные дивы творят!

Именно это целиком и полностью подтверждают народные
предприятия. Ещё раз хочу напомнить: их достоянием стали
участие работников в управлении, финансовая прозрачность,
мотивация к производительному и творческому труду, достой�
ная заработная плата, забота о сотрудниках и их семьях, высо�
кая социальная ответственность в целом. Всё это свидетельст�
вует в пользу самого широкого внедрения коллективных форм
производства в хозяйственную практику страны.

Впереди — выборы в Государственную думу. КПРФ идёт к ним,
предлагая реальный выход из социально�экономического кризиса.
Наша предвыборная программа хорошо проработана. У нас нет со�
мнений в её эффективности. Её воплощение в жизнь позволит воз�
родить разрушенное и приумножить лучшее, что есть у нас в стране
и мировой практике.

Успех КПРФ будет означать рост экономического и научно�тех�
нического потенциала страны. На принципиально иной уровень под�
нимутся социальные гарантии. Человек труда закономерно превра�
тится в хозяина своего Отечества. И пусть ни у кого не будет сомне�
ний: реализация нашей программы сделает народные предприятия
важной частью крепкой конструкции российского государственного
дома, созидающего общество справедливости и прогресса.

Задачи вывода страны из кризиса полностью совпадают с целями
возрождения социалистической Родины. Только такой Россия будет
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способна отвечать на любые вызовы и угрозы. Только тогда она об�
ретёт подлинный суверенитет и безопасность, гарантирует достой�
ные условия жизни своему народу.

Именно в этом состоят наша общая миссия и наша великая ответ�
ственность. Так пусть же каждый из нас проникнется этой идеей в
полной мере!

Успехов нам всем в этой большой, многотрудной, но благородной
работе!

Постановления:

«Развитие народных предприятий —
важнейший приоритет 

Антикризисной программы КПРФ»

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюга�
нова, Пленум отмечает, что правящие круги продолжают вести
Россию либеральным курсом, влекущим её дальнейшую соци�
ально�экономическую деградацию. Правительством Медведева
провалено выполнение задач по диверсификации экономики и
импортозамещению. Сырьевая зависимость страны не только со�
храняется, но и усиливается. Падение мировых цен на углеводо�
роды привело российский сырьевой криминально�олигархичес�
кий капитализм на грань банкротства.

Экономические показатели свидетельствуют об углублении
кризисных явлений. Режим санкций, введённых странами Запа�
да в отношении России, ещё более осложняет положение. Сни�
жается ВВП страны. Особенно быстрый спад происходит в ре�
альном секторе экономики.

Стремительно нарастают социальные проблемы. Уменьшают�
ся реальные доходы населения. Декларации первых лиц государ�
ства о создании 25 миллионов новых рабочих мест на деле обер�
нулись ростом безработицы. Политика введения всё новых и но�
вых поборов проводится одновременно со свёртыванием соци�
альных гарантий. В результате большинство граждан России ока�
зались абсолютно беззащитными перед нарастающими кризис�
ными явлениями. Уровень жизни стремительно идёт вниз.

Продолжение либерального экономического курса прямо угро�
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жает национальной безопасности. Дальнейшее ослабление страны
неминуемо ведёт к росту агрессивных намерений империалисти�
ческих сил. На повестке дня — защита национальной независимо�
сти и борьба за историческую перспективу народов России.

Левый поворот стал сегодня насущным требованием времени.
Переход к социализму является единственной гарантией нацио�
нального возрождения. КПРФ предложила обществу реальную
программу вывода страны из кризиса. Она была представлена на
Орловском экономическом форуме и одобрена его участниками.
Единодушную поддержку программным мерам Компартии ока�
зал Всероссийский совет трудовых коллективов.

Важной предпосылкой реализации Антикризисной програм�
мы КПРФ является созидательная деятельность народно�патри�
отических сил в сфере производства. Успехи коллективных пред�
приятий России демонстрируют их жизнеспособность. Задача
партии — защитить эти ростки грядущего обновления страны и
оказывать им всемерную поддержку.

Перспективность коллективных форм хозяйствования нагляд�
но подтверждает работа народных предприятий, возглавляемых
коммунистами и сторонниками КПРФ. Сегодня они вынуждены
развиваться в буржуазном окружении. Государственная поддерж�
ка их деятельности отсутствует. Тем не менее им удаётся показы�
вать убедительные результаты экономической эффективности.
Устойчивость в условиях кризиса народные предприятия сочета�
ют с высокими стандартами социальной защиты своих работни�
ков. Отношения внутри их трудовых коллективов создают благо�
приятные условия для жизни и развития человека. Своим приме�
ром они опровергают либеральные мифы о преимуществах част�
ной собственности на средства производства.

Активным защитником интересов народных предприятий вы�
ступает КПРФ. Поддержка их партией определяется нескольки�
ми причинами.

Во�первых, это бесспорные маяки в области эффективного хо�
зяйствования.

Во�вторых, они являются опорными пунктами в сфере внесе�
ния социалистического сознания в массы трудящихся.

В�третьих, они убедительно демонстрируют, что коллективизм
выступает важным фактором достижения успехов в сфере произ�
водства.

В�четвёртых, в них выращиваются кадры квалифицированных
руководителей, крайне необходимые для преодоления реставра�
ции капитализма и решения масштабных задач социалистичес�
кого возрождения.
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В активе КПРФ — законодательное обеспечение деятельности
народных предприятий, политическая и правовая поддержка их
коллективов, пропаганда опыта их работы через партийные сред�
ства массовой информации. По инициативе партии проблемы и
перспективы развития народных предприятий регулярно изуча�
ются в ходе «круглых столов», конференций и парламентских
слушаний. В условиях обострения кризиса в России КПРФ гото�
ва наращивать свою работу на данном направлении.

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ п о с т а н о в л я ю т :
1. Партийным комитетам всех уровней считать вопрос о под�

держке коллективных, народных предприятий одним из приори�
тетных направлений реализации Антикризисной программы
КПРФ. Продолжить популяризацию положительного опыта их
работы. С целью расширения связей с ними провести серию
встреч с их руководителями. Деятельно противодействовать по�
пыткам рейдерских захватов таких предприятий, используя для
этого разнообразные формы политической борьбы.

2. Газете «Правда» (Б.О.Комоцкий), официальному сайту ЦК
КПРФ www.kprf.ru (С.П.Обухов), журналу «Политическое про�
свещение» и интернет�сайту www.politpros.com (М.С.Костриков,
В.Ф.Грызлов), телеканалу «Красная линия» (В.В.Миллер) про�
должить работу по широкой пропаганде деятельности народных
предприятий, активно использовать в агитации достижения кол�
лективов, руководимых коммунистами.

3. Региональным и местным комитетам КПРФ, отделам ЦК по
социально�экономической политике (Н.В.Арефьев), по промы�
шленной политике (П.С.Дорохин) продолжить обобщение опыта
работы народных предприятий в Российской Федерации, выра�
ботку и реализацию мер их поддержки. Президиуму ЦК КПРФ в
первом полугодии 2017 года рассмотреть вопрос о ходе выполне�
ния настоящего постановления.

4. Отделу ЦК КПРФ по работе с депутатским корпусом, регио�
нальной политике и местному самоуправлению (В.С.Шурчанов)
совместно с депутатским корпусом партии разных уровней прове�
сти критический анализ действующего законодательства на пред�
мет его совершенствования в интересах народных предприятий.

5. Фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ (С.Н.Ре�
шульский) совместно с отделом ЦК КПРФ по социально�эко�
номической политике (Н.В.Арефьев) обеспечить оформление
предложений партии по созданию системы государственной
поддержки народных предприятий в виде законодательных
инициатив и программных мер для рассмотрения Государст�
венным советом РФ.
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6. Общероссийскому штабу по координации протестных дей�
ствий (В.И.Кашин), отделу рабочего, профсоюзного движения и
по связям с общественными организациями ЦК КПРФ (В.М.Са�
вин) при подготовке и проведении массовых акций протеста пре�
дусмотреть выдвижение и поддержку требований в интересах
коллективных, народных предприятий.

7. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ оказать необходимое
содействие инициативной группе, выступающей за создание об�
щероссийского объединения народных, коллективных предпри�
ятий.

8. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв) продолжить
работу по правовой поддержке коллективов народных предприя�
тий, оперативно реагировать на факты создания противозакон�
ных препятствий в их работе.

9. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский)
продолжить практику знакомства проходящих обучение слуша�
телей с работой народных предприятий.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления воз�
ложить на Президиум ЦК КПРФ.

«О созыве XVI (внеочередного) съезда 
Коммунистической партии 

Российской Федерации» 

Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :  
1. Созвать XVI (внеочередной) съезд Коммунистической партии

Российской Федерации по утверждению Предвыборной про�
граммы (платформы) и списков кандидатов в депутаты в Государ�
ственную думу ФС РФ седьмого созыва в течение двух недель с
момента опубликования Указа о назначении выборов. 

2. Внести в повестку дня XVI (внеочередного) съезда Коммуни�
стической партии Российской Федерации следующие вопросы: 

1. Об участии избирательного объединения «Политическая
партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» в
выборах депутатов Государственной думы Федерального собра�
ния Российской Федерации седьмого созыва. 

2. О Предвыборной программе политической партии «Комму�
нистическая партия Российской Федерации». 
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3. О наименовании политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» и её эмблеме, используемых в из�
бирательных документах по выборам депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого
созыва. 

4. О выдвижении федерального списка кандидатов в депутаты
Государственной думы Федерального собрания Российской Фе�
дерации седьмого созыва от политической партии «Коммунисти�
ческая партия Российской Федерации». 

5. О выдвижении кандидатов в депутаты Государственной ду�
мы Федерального собрания Российской Федерации седьмого со�
зыва по одномандатным избирательным округам от политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

6. О назначении лица, уполномоченного заверять федеральный
список кандидатов в депутаты Государственной думы Федераль�
ного собрания Российской Федерации седьмого созыва от поли�
тической партии «Коммунистическая партия Российской Феде�
рации». 

7. Об образце печати для документов политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» и её регио�
нальных отделений. 

8. Об избирательном фонде политической партии «Коммунис�
тическая партия Российской Федерации» и её региональных от�
делений. 

9. О назначении уполномоченных представителей политичес�
кой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

10. О назначении уполномоченных представителей политичес�
кой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
по финансовым вопросам. 

11. О назначении уполномоченных представителей региональ�
ных отделений политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» по финансовым вопросам. 

12. О делегировании полномочий съезда партии Президиуму
ЦК КПРФ по решению некоторых вопросов, связанных с участи�
ем политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» в выборах депутатов Государственной думы Феде�
рального собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

13. О делегировании полномочий съезда партии региональным
и местным отделениям КПРФ по решению некоторых вопросов,
связанных с участием политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» в выборах депутатов Государст�
венной думы Федерального собрания Российской Федерации
седьмого созыва. 
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3. Утвердить следующую норму делегирования на XVI (внеоче�
редной) съезд КПРФ: три делегата от каждого регионального отде�
ления партии. 

4. Провести отчётные конференции в региональных отделени�
ях КПРФ до 23 мая 2016 года. 

5. Предусмотреть, что выборы делегатов на XVI (внеочередной)
съезд КПРФ проводятся на конференциях республиканских,
краевых, областных, окружных, Московского, Санкт�Петербург�
ского и Севастопольского городских отделений КПРФ тайным
голосованием. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз�
ложить на Президиум ЦК КПРФ. 
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ФРАКЦИЯ КПРФ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Что необходимо сделать
Выступление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.ЗЮГАНОВА на пленарном заседании 

Государственной думы 
19 января 2016 г. 

Прежде всего хочу обратиться к председателю Госдумы и к
фракции «Единой России», представляющей правящую партию.
От вашей позиции в этом году будет зависеть стабильность в
стране. Во многом эта стабильность держится на личном автори�
тете президента. Но сегодня его государственно�патриотическая
линия в международной политике жёстко столкнулась с либе�
рально�криминальной линией, которую во многом проводит ны�
нешнее правительство. Мы обязаны всё сделать, чтобы сохранить
стабильность, но я не разделяю оптимистичной оценки тех, кто
заявляет, что в стране всё заведомо будет спокойно. Если так пой�
дёт дальше, спокойно не будет.

Давайте внимательно посмотрим на итоги прошедшего года и
взвесим, что мы имеем и что нам необходимо сделать.

В послании президента было заявлено о необходимой спло�
чённости на фоне войны на Ближнем Востоке и санкций против
России, но раскол в обществе достиг катастрофического размера.
10 процентов самых богатых захватили 90 процентов собственно�
сти и не хотят делиться. Они не готовы даже уплачивать нормаль�
ные налоги.

Вслушайтесь: за прошлый год мы обогнали по покупке яхт су�
перкласса даже американцев, у которых валовой продукт больше



в 15 раз. В среднем такая яхта стоит 275 миллионов долларов. С
учётом курса это 21 миллиард рублей. Сумма за 7 яхт позволяет
полностью рассчитаться с «детьми войны». Чтобы у них была
обеспеченная старость, им надо выделить 140 миллиардов рублей.

Производство. У нас спад такой, что по этому показателю Рос�
сию перегнала только Украина.

Финансы. Мы — единственная страна в мире, в которой наци�
ональная валюта подешевела на сто с лишним процентов.

Резервы. 240 миллиардов долларов ухнули, но не в одной от�
расли не стало лучше.

Образование. Наши школьники продули все международные
конкурсы, а те контрольные, которые давались в стране, каждый
второй написал на «двойку».

Культура. Даже «Тихий Дон» превратили в русофобскую анти�
советскую поделку, хотя Шолохов всегда был убеждённым ком�
мунистом и считается гением в области литературы.

Доходы. У нас самый большой спад доходов населения за по�
следние 20 лет. Но именно на граждан взвалили капремонт, пя�
тую шкуру дерут с транспортников.

Путин, выступая на сессии ООН, особо подчеркнул, что нас
берут в клещи. Да, нас берут в клещи, и если Россию выдавят с
рынков Европы и не пустят в Азию, от нашего бюджета не оста�
нется и следа. Хочу напомнить вам фразу из обращения прези�
дента к натовцам: «Вы хоть поняли, что натворили?». Но США
прекрасно понимают, что они натворили. В результате Первой
мировой войны они получили 50 процентов золотовалютных ре�
зервов мира, в результате Второй мировой — 60 процентов, в ре�
зультате «холодной войны» разгромили СССР с помощью «пятой
колонны».

Сегодня они решают проблему: не допустить появления влия�
тельных конкурентов в мире. Пока в военно�политическом пла�
не можем сопротивляться мы, в финансово�экономическом —
китайцы. Поэтому нас будут душить беспощадно, как бы при
этом ни хлопали по плечу. Мы должны это прекрасно понимать.
В связи с этим наша задача: самим разобраться в том, что натво�
рили «реформаторы» и «перестройщики» за последние 25 лет в
нашей стране. Тем более что в этом году будем отмечать 25�летие
прихода Ельцина вместе с его угоревшей от безответственности
командой к власти. И, на мой взгляд, Ельцин�центр, который от�
крыли в конце прошлого года, — это вызов всем гражданам стра�
ны и плевок в лицо всему «Бессмертному полку», продемонстри�
ровавшему подлинную солидарность нации и желание служить
Победе, а не криминалу и всяким мерзавцам.
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Как ветеран политической жизни, хочу вам напомнить некото�
рые страницы недавнего прошлого. Я поражался, в какую при�
ветливую упаковку вмонтировали те идеи предательства, кото�
рые привели нашу страну к такому состоянию. Помню, как в хо�
де совещания на Старой площади говорили: давайте откажемся
от Восточной Европы, она обходится в 20 миллиардов долларов.
Отказались. В результате натовцы уже в Прибалтике, и платим в
пять раз больше. Говорили, что нечего нам делать на Севере и за
Полярным кругом. Пять полков перехватчиков МиГ�31 стояли от
Мурманска до Дудинки, все ликвидировали. Сейчас посчитайте,
сколько мы платим, чтобы сберечь эту кладовую. Заявляли: не
нужна единая энергетика, будет настоящий рынок. Разрезали
Единую энергосистему на 266 кусков. В результате у нас киловатт
электроэнергии дороже, чем в Европе. Какой деловой человек
выдержит такие тарифы? Сегодня нефть падает в цене. Ну что же
вы ни на бензин, ни на солярку цены не снизили ни на копейку?
Тогда ситуацию удалось бы выправить к лучшему за счёт внутрен�
него рынка.

Говорили, что нам не нужна большая армия, не нужна новая
техника. Сделанное Сердюковым вы и сейчас не хотите расследо�
вать. А ведь только теперь, с приходом Шойгу, хоть как�то по�
правляем ситуацию. Что бы было при нынешней обстановке, ес�
ли бы в министерстве обороны и сейчас сидели сердюковы?

На науку и образование сначала посадили Фурсенко, а потом
Ливанова, который их добивает. Завод можно отстроить заново,
поле можно вспахать, но если вы подготовите безграмотное по�
коление, то это надолго. Мы в срочном порядке завершили под�
готовку закона об образовании для всех. Поддержите — и мы вы�
правим положение. У нас во фракции блестящие специалисты в
этой области.

Особое внимание нужно уделить экономике и финансам. По�
смотрите на гайдаровский форум. Какие там предлагались ре�
цепты? Секвестр бюджета, который и так обрезали по самую
хряпку. Лезть в долги, но мы уже в этом году заплатим 645 милли�
ардов процентов по долгам. И распродажа последнего. Ну что ж,
продайте Сбербанк, где у вас счета большинства граждан. Вам че�
рез неделю грамотный человек организует такой Майдан, что ма�
ло не покажется.

Я считаю, что этот состав Думы под руководством Нарышкина
пытался что�то изменить в лучшую сторону. Мы с вами продави�
ли закон о промышленной политике. Но правительство палец о
палец не ударило, чтобы он заработал. Не поддержали даже оте�
чественное станкостроение. Мы с вами приняли закон о страте�
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гическом планировании. Но ни в одном министерстве нет мето�
дики, каким образом можно решать эту задачу. Мы приняли за�
кон о территориях опережающего развития. Харитонов тысячу
раз вам говорил о необходимости развивать Дальний Восток, но
даже на эти цели расходы обрезали по самую ручку.

Мы с вами приняли закон о народных предприятиях. Двести
таких предприятий оказались лучшими в стране. Ну покажите
хотя бы те пять фильмов, которые мы подготовили об опыте их
работы. Они оказались лучшими даже в нынешних условиях. По�
чему их не поддержать, не показать, не раскрутить?

Закон об оборонном заказе сейчас начинают опять обрезать.
Что тогда будет послезавтра?

Мы подготовили закон об экологических стандартах, он поз�
воляет внедрить самые современные технологии в этой сфере.
Давайте хоть его заставим работать.

Нам опять втюхивают совершенно идиотскую идею: ещё год не
начался, пора обрезать бюджет. Но там нечего обрезать! Надо ду�
мать, каким образом увеличить доходную часть, и мы вам это
предложили.

Мы должны прежде всего поддержать регионы, у нас есть такая
возможность.

По закону о «детях войны» будем сегодня голосовать. Мы им
задолжали, так давайте примем наконец решение.

Образование для всех. Если мы с вами проведём этот закон, то
поддержим лучшие традиции классической русской и советской
школы.

Нами предложен закон о торговле. Он позволяет избавить ма�
лоимущих от тех диких цен, которые они не в состоянии уже вы�
держивать.

О наполнении бюджета. Мы же вносили ещё на прошлой сессии
четыре закона. Если бы их приняли, у нас бюджет был бы не 16, а
25 триллионов. Если тот, кто получает по миллиону рублей в день,
станет получать по 600—700 тысяч, он не обеднеет. Зато всем ос�
тальным можно будет дышать, хоть как�то жить и работать.

Мы должны с вами выступить против русофобии и антисоветиз�
ма. Эта волна снова поднимается. Нас же не взяли ни Наполеон,
ни Гитлер. Нас расколотили антисоветизмом, русофобией и аме�
риканской либеральной экономикой, которая на наших просторах
не может прижиться — у нас другой климат, другая ситуация.

Мы считаем, что надо немедленно принять ряд конкретных
программ по земле, по селу и по лесу, по воде, по строительству.
Если вы сегодня свернёте стройки, то у вас остановятся 10 тысяч
предприятий. Что вы будете делать завтра?
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Меня поражает, что уничтожают реальные производства, кото�
рые дают налоги, рабочие места, зарплату, позволяют создавать
ценности. Всё это могло бы работать на страну.

Прошу вас внимательно отнестись к 100�летнему юбилею
Транссиба, который будет отмечаться в этом году. Когда Алек�
сандр III, напоминаю, принимал решение о его строительстве,
многие считали, что он с ума сошёл. Но в 1941�м Транссиб нас
спас. Мы шесть дивизий перебросили под Москву и тысячу заво�
дов отправили за Урал в течение трёх месяцев.

Сегодня существует потребность наращивания взаимодейст�
вия между Европой и Азией. Если мы с вами реализуем эту про�
грамму, у нас появится реальная возможность стать тем мостом,
который позарез нужен, чтобы и страну собирать, и быть конку�
рентоспособными в мире.

Остановить пресловутую 
«оптимизацию»!

Депутаты фракции КПРФ в Государственной думе во главе с
Г.А.Зюгановым направили Обращение президенту РФ В.В.Путину
«О пересмотре принципов проводимой исполнительной властью ре�
формы здравоохранения».

«Реализуемая правительством Российской Федерации и регио�
нальными администрациями так называемая „программа опти�
мизации здравоохранения“, — отмечается в нём, — негативно
сказывается на количестве медицинских организаций, врачей и
мест в больницах, что в конечном счёте создаёт опасность для
жизни и здоровья граждан.

Соответствующие выводы сделаны Счётной палатой Россий�
ской Федерации в результате проверки исполнения соглашения
между минздравом и высшими органами исполнительной власти
регионов России по достижению целевых показателей оптимиза�
ции сети государственных и муниципальных медицинских орга�
низаций в 2013—2014 годах.

Как выяснили аудиторы, сокращение медицинских работни�
ков в регионах проводится без предварительного планирования и
учёта возможных последствий. Наибольшее сокращение косну�
лось врачей клинических специальностей — более 19 тысяч чело�
век (без учёта врачей, работающих в медицинских организациях
Крымского федерального округа).
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Проверка Счётной палаты РФ показала, что в ходе «оптимиза�
ции» регионы проводят активное сокращение численности мед�
работников. По данным Росстата, их число снизилось за год на 90
тысяч человек при сохранении высокого уровня совместительст�
ва — около 140%.

О недопустимости подобных мер предупреждал, в частности,
президент Национальной медицинской палаты, директор НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии профессор Лео�
нид Рошаль: «Катастрофа заключается в двух проекциях: недо�
статочное число врачей, их число уменьшается из года в год, ог�
ромная нагрузка ложится на тех врачей, которые остаются, рабо�
тают на 1,5—2 ставки». Он прямо заявил: «Я против такой опти�
мизации».

При этом коллегия Счётной палаты РФ подчеркнула, что рост
уровня средней заработной платы медицинских работников вы�
зван не фактическим увеличением размера оплаты их труда, а
ростом нагрузки на одного работника, когда вместо положенных
8 часов врач порой работает больше 12 часов.

Более того, несмотря на тот факт, что по итогам 2014 года часть
высвобожденных за счёт проведения „оптимизационных меро�
приятий“ средств направлена на повышение заработной платы
работников, указанная сумма составила менее 1% фонда оплаты
труда, то есть практически не улучшила финансовое обеспечение
ни организаций, ни работников.

Стоит отметить, что сокращение числа медицинских работни�
ков на фоне роста количества «потребителей услуг» неминуемо
приводит не только к избыточной интенсивности труда, но и к
снижению доступности и качества предоставляемых услуг.

Сроки ожидания оказания медицинской помощи по целому
ряду регионов превышают необходимые в два и более раз. На�
пример, в Пензенской области выявлено превышение предель�
ных сроков ожидания при оказании первичной специализиро�
ванной медико�санитарной помощи в плановой форме более чем
на 20 дней приёма врачей: кардиологов, неврологов, офтальмо�
логов, эндокринологов, гастроэнтерологов, ревматологов и он�
кологов. По ряду медицинских организаций ожидание по записи
на ультразвуковое исследование превышает 1,5 месяца.

Под мероприятия по «оптимизации» подпадают 952 медицин�
ские организации, из них 472 — в 2015 году (49,6%). Из 952 ме�
дицинских организаций за 2014—2018 годы предполагается лик�
видировать 41 медицинскую организацию, реорганизовать в ка�
честве филиалов 911 медицинских организаций. В 2014 году в
мероприятиях по «оптимизации» участвовали 359 медицинских
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организаций, из них были ликвидированы 26, а 330 потеряли
свою самостоятельность. До конца 2018 года планируется за�
крыть ещё 15 медорганизаций и реорганизовать 581. В основном
это больницы и поликлиники. В результате к концу 2018 года по
сравнению с 1 января 2014 года численность больничных орга�
низаций сократится на 11,2%, амбулаторно�поликлинических
организаций — на 7,2%.

По медицинским организациям государственной и муници�
пальной систем здравоохранения регионов уже на конец 2014 го�
да сокращено 33757 коек.

В Москве за два года сокращено около 20 тысяч коек. Вопреки
острой нехватке медицинских работников, происходят увольне�
ние более 8 тысяч медиков, закрытие более четверти больниц, на
ремонт и оснащение современным оборудованием которых за�
трачены многие миллиарды рублей. И это в условиях кризиса,
при росте хронических заболеваний.

В регионах же до 2018 года планируется сократить фельдшер�
ские и фельдшерско�акушерские пункты (ФАПы), заместив их
частично «офисами» врачей общей практики. Ограничение до�
ступности медицинской помощи населению, в том числе первич�
ной медико�санитарной помощи, коснулось и сельских жителей.
Согласно результатам проверки, в России 17 с половиной тысяч
населённых пунктов вообще не имеют медицинской инфраст�
руктуры, из них более 11 тысяч расположены на расстоянии свы�
ше 20 км от ближайшей медорганизации, где есть врач. 879 малых
населённых пунктов не прикреплены ни к одному ФАПу или
«офису» врачей общей практики.

Утверждение, согласно которому число врачей и коек на 10 ты�
сяч населения в России выше, чем в странах ЕС, — ошибочно. С
учётом заболеваемости, плотности населения, если не брать в
расчёт число стоматологов, санврачей, лаборантов и управлен�
цев, эти данные совпадают. Не выдерживает никакой критики те�
зис представителей исполнительной власти о переизбытке вра�
чей. Расчёты, проведённые специалистами незадолго до рефор�
мы, показали нехватку десятков тысяч врачей.

Отрицание «реформаторами» очевидного приводит к совер�
шенно недопустимым последствиям. Аудиторы отметили рост
как внутрибольничной летальности, связанный, в частности, с
тем, что из�за отсутствия или нехватки мест в отделениях интен�
сивного лечения производится в обычное терапевтическое отде�
ление госпитализация больных с тяжёлыми заболеваниями, так и
умерших на дому, в том числе из�за снижения доступности «ме�
дицинских услуг».
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Так, число пациентов, умерших на дому, в 2014 году по сравне�
нию с аналогичным показателем за 2013 год увеличилось: в Ли�
пецкой области — на 1955 человек, в Московской области — на
1519, в Орловской области — на 580, в Архангельской области (без
автономного округа) — на 544, в Республике Дагестан — на 518, в
Кабардино�Балкарской Республике — на 1120, в Республике Се�
верная Осетия — Алания — на 2157, в Чеченской Республике — на
1862, в Республике Татарстан — на 1425, в Тюменской области
(без автономного округа) — на 17, в Республике Хакасия — на 608,
в Забайкальском крае — на 197, в Омской области — на 235.

Если сравнивать показатели января—февраля 2015 года с ана�
логичным периодом 2014 года, то рост смертности населения со�
ставил 2,2%.

Политика сокращения персонала медицинских организаций и
ликвидации самих юридических лиц является недальновидной и
должна быть коренным образом переосмыслена. Тем не менее
исполнительная власть, вопреки данным статистики, продолжа�
ет твердить об эффективности проводимой реформы. Возможно,
это отчасти обусловлено негласными планами по постепенному
внедрению платной медицины в Российской Федерации, что
также отмечено аудиторами Счётной палаты. В таком случае про�
грамма «оптимизации» здравоохранения нарушает не только
право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, но и
посягает на конституционный принцип, согласно которому ме�
дицинская помощь в государственных и муниципальных учреж�
дениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.

Основа современного здравоохранения — лекарственные пре�
параты. 90% врачебных назначений — лекарственная терапия.
Но только 8—10 миллионов граждан могут получить вне стацио�
нара лекарства, оплаченные из бюджета. У многих просто нет
средств на покупку лекарств за свой счёт.

Так или иначе, выявление Счётной палатой прямой взаимо�
связи между реализацией правительством Российской Федера�
ции и региональными администрациями программы и повыше�
нием смертности говорит о необходимости срочного изменения
медицинской политики в целях обеспечения фундаментального
права граждан России на жизнь. Вместо повального сокращения
числа медицинских организаций, врачей и мест в медицинских
учреждениях необходимо решать реальные проблемы отрасли.

Система обязательного медицинского страхования не соответ�
ствует современному уровню и не стала страховой. Страховые ор�
ганизации выполняют функции посредников при движении фи�
нансовых средств. Они не мотивированы на повышение качества
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помощи и практически не несут за неё никакой ответственности.
Доходы страховых компаний складываются из штрафов, которые
они налагают на медицинские организации по любым, даже са�
мым незначительным поводам. Размер штрафов доходит до 100%
тарифа, и оказание медицинской помощи, которую получил па�
циент, не оплачивается. Эти средства не используются для улуч�
шения качества медицинской помощи.

Высокотехнологичная помощь ушла в систему обязательного
медицинского страхования с 2015 года, что грозит сокращением
её финансирования и снижением доступности для населения.
Необходимо оставить её на финансировании из федерального
бюджета.

2 миллиона безнадёжно больных нуждаются в паллиативной
помощи, им необходимы сильнодействующие анальгетики. Но
70% больных их не получают, в 25 регионах получают 2—10%
нуждающихся, в 36 — менее 2%.

Необходимо создавать систему оплаты труда медиков по про�
фессиональным квалификационным группам, исключать нео�
правданный разрыв (в ряде случаев в 200 раз) между доходами
медицинских работников и руководства больниц.

Применение принципа реальной ответственности медицин�
ских чиновников за состояние здоровья населения должно пре�
дупредить реализацию необдуманных и вредных реформ».

Депутаты призывают президента «принять меры, направлен�
ные на пересмотр принципов реформы здравоохранения в целях
остановки сокращения числа медицинских организаций, врачей
и мест в медицинских учреждениях, а также решения накопив�
шихся проблем отрасли».

Правда, 26—29 февраля 2016 г.
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ОРЛОВСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

(12 февраля 2016 г.)

12 февраля 2016 года в Орле состоялся экономический форум «Соци�
альное и экономическое развитие России. Проблемы и пути решения».
Его открыл Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в
Государственной думе Г.А.Зюганов. В работе форума приняли участие
более 1000 человек. Среди них депутаты различных уровней, представи�
тели министерств, ведомств, органов власти субъектов Российской Фе�
дерации, органов местного самоуправления, руководители народных
предприятий, эксперты Союза промышленников и предпринимателей,
Торгово�промышленной палаты, представители профсоюзов, общест�
венных организаций, учреждений образования, науки и культуры, зару�
бежные эксперты. Мероприятие проходило под эгидой КПРФ и Адми�
нистрации Орловской области. 

С основным докладом «Развитие страны — выход из кризиса» на пле�
нарном заседании форума выступил Г.А.Зюганов. С содокладом «Рачи�
тельное хозяйствование — ключ к успеху» выступил заместитель Пред�
седателя ЦК КПРФ В.И.Кашин.

На пленарном заседании также выступили губернатор Орловской об�
ласти В.В.Потомский; первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, мэр города Новосибирска А.Е.Локоть; член Президиума ЦК
КПРФ, губернатор Иркутской области С.Г.Левченко; президент ассо�
циации «Росагромаш» К.А.Бабкин; учёный�экономист, публицист и
политический деятель Ю.Ю.Болдырев; академик РАН Р.И.Нигматулин;
член Президиума ЦК КПРФ Н.М.Харитонов; директор совхоза им. Ле�
нина П.Н.Грудинин; представитель Партии левых ФРГ Андрей Хунко;
советник�посланник Посольства КНР в РФ Хань Вэй; председатель
Московского областного профсоюза лёгкой и текстильной промыш�
ленности Н.Г.Веселова и другие.

В ходе форума состоялись заседания «круглых столов» по темам:
«Экономическая модель для вывода России из кризиса», «Пути к уско�
ренному восстановлению промышленного потенциала страны», «Раз�
витие села и укрепление продовольственной безопасности Российской
Федерации», «Сохранение и развитие социальных институтов как усло�



вие конкурентоспособности России», «Новая денежно�кредитная по�
литика — локомотив инвестиционного развития экономики».

По итогам обсуждения были приняты рекомендации. 
С заключительным словом к участникам форума обратился Г.А.Зюга�

нов. Перед участниками заседания также выступил министр иностран�
ных дел ДНР А.И.Кфоман.

Развитие страны — 
выход из кризиса

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВА 
на Орловском экономическом форуме — 2016

Уважаемые товарищи!
Мои земляки и соотечественники!

Смысл проведения Орловского экономического форума состоит в
том, чтобы активизировать поиск путей вывода России из кризиса. Увы,
положение дел в нашей стране близко к критическому. В этом году ис�
полняется 25 лет прихода Ельцина к власти. За это время мы пережили
много испытаний. Был расстрел парламента. Воровская приватизация.
Был дефолт 1998 года. По стране прокатился всплеск терроризма: Дуб�
ровка, Беслан, взрывы в московском метро. Разразился мировой фи�
нансово�экономический кризис, больно ударивший по России. Но ны�
нешняя ситуация куда опаснее. Если не принять срочных мер, она
обернётся самыми тяжёлыми последствиями.

Облик мирового кризиса
Системный кризис в нашей стране вызван как внешними, так и внутрен�

ними причинами. Мир вновь вошёл в полосу потрясений. Джордж Сорос, а
он знает, что говорит, не преминул заявить: сегодня ситуация на рынках
подобна той, которая сложилась в 2008 году. В основе мировой неста�
бильности — всё те же противоречия между трудом и капиталом, между
интересами узкого круга господ и всего остального населения планеты.

За последние два века капитализм пережил двенадцать кризисов. Два
самых острых из них завершились страшными мировыми войнами. Из
Первой мировой человечество вытащил Великий Октябрь во главе с Ле�
ниным. Из второй — Великая Победа во главе со Сталиным. Развязы�
вая конфликты, стравливая народы и уничтожая целые цивилизации,
мировой капитал пытается устоять, ищет новую пищу для своего без�
донного чрева. Нынешний кризис — не исключение. Пресловутая
«арабская весна» ввергла в пучину кровавых междоусобиц Ближний
Восток. Провоцируется вражда между различными течениями в исламе.
На древних землях Ирака и Сирии полыхают войны.
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Накаляется обстановка и на другом конце евразийского континен�
та. Соединённые Штаты пытаются ослабить Китай. Их не устраивает
тот факт, что «красный дракон» превратился в ведущую экономику
мира и бросил вызов гегемонии США. Совсем недавно американский
эсминец вошёл в территориальные воды Китая. Пекин назвал это на�
рушением суверенитета, но в Вашингтоне демонстративно проигно�
рировали протест. Уверен, что подобные провокации продолжатся и
дальше. Транснациональным монополиям не нужны конкуренты. Для
борьбы с ними мировая олигархия активно опирается на мощный воен�
но�полицейский аппарат.

Делу пресечения конкуренции служат и два международных согла�
шения, проталкиваемых американцами: Трансатлантическое и Транс�
тихоокеанское партнёрства. Речь идёт о попытках крупнейших запад�
ных корпораций установить полную и непререкаемую власть над миро�
вой экономикой. Странам и народам предлагают отказаться от самосто�
ятельного курса и отстаивания своих национальных интересов. Неуди�
вительно, что названные соглашения готовились в строжайшей тайне.
Даже депутаты Европарламента не знали, какого кота в мешке им под�
сунут из Вашингтона.

США используют своё политическое влияние и возможность печатать
доллары, чтобы дирижировать мировой экономикой. Резко упали цены на
нефть. Страны ОПЕК стали наращивать её добычу, чтобы залатать бю�
джетные дыры. На мировой рынок «чёрного золота» вновь выходит
Иран. Спустя 40 лет запрет на экспорт нефти сняли и США. Её избы�
точное предложение способствует дальнейшему снижению цен.

Россия находится в числе лидеров списка стран, приговорённых импери�
алистическим монстром. Нам уже не раз выносят «чёрную метку» за то,
что мы являемся мировой кладовой богатейших природных ресурсов.
Вспомним, как пытались уничтожить молодую Советскую республику
полчища Антанты: 14 государств выступили тогда против истерзанной и
обескровленной страны!

В той ситуации Россию от гибели спасла Советская власть. Больше�
вики дали по зубам интервентам и их прихлебателям. Объединив мил�
лионы людей на основе идей социальной справедливости, равенства и
братства, они совершили невозможное: собрали распавшуюся страну, а
затем утвердили её единство союзным договором. В невиданно корот�
кие сроки СССР построил исключительно эффективную народнохо�
зяйственную систему, позволившую победить фашизм, вывести челове�
ка в космос и создать ракетно�ядерный щит.

Именно за это ненавидят большевиков вся сволочь мира и местные
компрадоры. Но грязь антисоветизма и русофобии не пристаёт к вели�
ким свершениям. У каждого российского патриота есть основание низ�
ко поклониться трудовому народу за великие победы и верность исто�
рической правде. Для её торжества КПРФ делает всё возможное. В свя�
зи с этим всем рекомендую следить за новинками нашего телеканала
«Красная линия». Сейчас на нём выходит крайне поучительный четы�
рёхсерийный фильм «Модель Сталина». Он наглядно показывает, как
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стремительно наша страна превратилась в мощнейшую индустриаль�
ную и культурную державу.

Факты истории ценны своими уроками для настоящего и будущего.
Вот и в современном мире не выжить без самостоятельной политики, без
реального суверенитета, без сильной и эффективной экономической систе�
мы. Или удастся её создать, или нас уничтожат, сомнут, растопчут!

Сегодня Россия вновь столкнулась с агрессивностью Запада. Новая
Антанта в лице НАТО вышла на наши границы и окружила военными
базами. Натовские танки стоят в эстонской Нарве — в 140 километрах
от нашей Северной столицы! Противники провоцируют антироссий�
скую истерию, вводят санкции, разжигают конфликты у рубежей стра�
ны, стравливают братские народы. На Украине при непосредственной
поддержке США и их сателлитов к власти пришёл фашистско�банде�
ровский сброд.

При этом крайне важно понять: в том, что происходит в мире, нет ни�
чего случайного и удивительного. Как нельзя отучить волка питаться
мясом, так и глобализм немыслим без экспансии, агрессии и войны. В
этой исключительно ответственной ситуации Россия должна ответить на
судьбоносный для неё вопрос: как защитить себя, как сохранить право на
самостоятельное развитие? Как обеспечить достойное будущее своим де�
тям и внукам?!

Либеральный тупик
История России, да и всего мира, показывает: встав на рельсы «свобод�

ного рынка» и американского либерализма, из тупика не выбраться. Это
означает принять заведомо невыгодные правила игры, подписать стране
смертный приговор. Нынешнее руководство России этого как будто не по�
нимает. По сути своей оно продолжает социально�экономический курс,
начатый Горбачёвым и Яковлевым, Шеварднадзе и Ельциным, Гайда�
ром и Чубайсом. Этот курс привёл к разрушению СССР и разгулу «ли�
хих девяностых». Либерально�демократическая свора растащила уни�
кальный советский народнохозяйственный комплекс, повела страну
путём деградации и обнищания.

Свежий опрос «Левада�центра» свидетельствует: только 14 процентов
россиян положительно отзываются о Ельцине и лишь 11 процентов хо�
рошо относятся к гайдаровским реформам. Подавляющее большинство
населения считает этих людей предателями, убийцами Советской стра�
ны и социалистической экономики. Народ вынес свой вердикт. Он от�
вёл Горбачёву, Ельцину и их приспешникам ту самую нишу перевёрты�
шей и предателей Родины, в которую уже давно помещены гетман Ма�
зепа, атаман Краснов и генерал Власов.

Сильнейший патриотический запрос общества позволил сегодня внести
серьёзные коррективы в российскую внешнюю политику. Но свернула ли
страна с гибельного пути? Внутри России бал по�прежнему правят либера�
лы. Высокие цены на нефть помогли на какое�то время прикрыть зия�
ющие бреши и погасить нараставшее недовольство масс. Однако реше�
нием системных проблем власть не занималась. Большая часть доходов
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от продажи минерально�сырьевых ресурсов шла в карманы нуворишей,
вкладывалась в покупку замков, особняков и суперъяхт, но никак не в
развитие промышленности, оборонного комплекса и сельского хозяй�
ства. Все эти годы только ленивый не говорил о диверсификации эко�
номики, но слова так и остались красивым лозунгом.

Похмелье наступило, когда цена барреля нефти упала со 140 до 30
долларов. Зависимость от экспорта сырья, об опасности которого все
эти годы предупреждала КПРФ, предстала во всей красе. Валовой вну�
тренний продукт по итогам года сократился на 4%. Произошёл резкий
спад промышленного производства. Ушли в пике реальные доходы на�
селения и потребительский спрос. Стало ясно, что мнимое благополу�
чие многих рядовых граждан держалось на нефтегазовых огрызках с
олигархического стола. Упали цены на сырьё — и населению сказали:
затягивайте пояса! Платите за капремонт! Ждите повышения пенсион�
ного возраста!

Это хорошо видно на примере государственного бюджета текущего
года. Правительство подсунуло нам бюджет�обрубок с доходной частью
меньше 14 триллионов рублей. Дефицит — больше 2 триллионов. По
целому ряду статей произошло не просто существенное, а прямо�таки
обвальное сокращение. Это при том, что из 20 триллионов рублей, вы�
рученных за проданное сырьё, в бюджет попали только восемь!

Власть решила экономить на самых социально незащищённых слоях.
Вдвое сокращено финансирование сферы ЖКХ. Расходы по капиталь�
ному ремонту перекладываются на плечи жителей. Пенсию индексиру�
ют всего на 4%. И это при том, что инфляция была 13%.

Сокращаются инвестиции в реальный сектор экономики. О диверсифи�
кации, импортозамещении и сползании с нефтяной иглы приказано за�
быть. Как тут не вспомнить о великом опыте нашей страны, когда за 10
предвоенных лет было построено 9 тысяч передовых предприятий. Бук�
вально с нуля создавались целые отрасли: станкостроение, машиност�
роение, самолётостроение. Только вдумайтесь: в третьей пятилетке
каждые 7 часов в строй вводился новый завод или новая фабрика!

Что, возможностей тогда было больше? Нет. Просто руководство
страны во главе со Сталиным понимало: если топтаться на месте, нас
уничтожат. Великая Отечественная война доказала мудрость и своевре�
менность этой политики. Сразу после войны Советский Союз строил
по полторы тысячи заводов и фабрик в год. В кратчайшие сроки страна
восстановила производственный потенциал и наполнила бюджет. Од�
новременно были освоены новейшие технологии в атомной энергетике
и проложена дорога в космос. Всё это — несомненная заслуга оболган�
ной «перестройщиками» Советской власти и плановой экономики. Ны�
нешние рыночные рельсы, насильно навязанные стране либералами, ока�
зались крайне неповоротливыми, кривыми, ведущими в никуда.

Выход существует
Выход один: нужно менять всю экономическую и социальную политику.

Необходимо разворачивать курс от спекулятивной экономики к реальному
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производству. Как это сделать наиболее эффективно? Сегодня мы име�
ем хорошую возможность обсудить это здесь, на Орловском форуме.
Тем более что у нас накоплен очень интересный опыт.

Правительство страны демонстрирует поразительную узколобость.
Надев на себя американские шоры, оно не способно адекватно оценить
обстановку. Не слушая здравых советов, оно прёт по пути, в конце кото�
рого — пропасть. Смешнее любого кавээна выглядят люди, давшие де�
сятки разноречивых прогнозов, ни один из которых не сбылся. Вспом�
ните Алексея Улюкаева, вещавшего о прохождении Россией «дна кризи�
са». Это улюлюканье уже вызывает всеобщее раздражение. Весь Интер�
нет заполнен насмешками на эту тему!

Жутко наблюдать за теми, кому доверена власть, но кто не в состоя�
нии управлять страной. Корабль под названием «Россия» они ведут не
по чёткой и ясной карте, а по каким�то обрывкам из старых либераль�
ных учебников. Недавний Гайдаровский форум это ещё раз подтвердил.
Вот выступает первый зампред правительства Игорь Шувалов и уверяет,
что в 2015 году «мы ни разу нигде не предоставили никакой ложной ин�
формации». И это при том, что экономические прогнозы многократно
пересматривались, а бюджет корректировался четыре раза. Идём даль�
ше. Оказывается, кризис полезен для России, потому что люди «стали
думать» в рублях, а не в долларах. Вот уж действительно великое дости�
жение! Кроме того, Шувалов обмолвился, что падение цен на нефть и
обрушение курса рубля позволят «перейти к более диверсифицирован�
ной экономике». Подобные заклинания повторяются больше 15 лет и
порядком набили оскомину.

Реально правительство не предлагает ни конкретных мер, ни путей
выхода из кризиса. Происходит обратное. На том же Гайдаровском фо�
руме премьер Дмитрий Медведев предложил резко сократить бюджет�
ные расходы и приватизировать госактивы. Да это чудовищно, но речь
идёт о новом витке приватизации! Впечатление такое, что человек, име�
нем которого назвали форум, до сих пор незримо присутствует среди
членов правительства и нашёптывает им свои губительные рецепты.

Крупнейшая экономика мира — китайская — совершила свой рывок
благодаря ведущей роли государства. Даже на Западе сегодня всё чаще
признают: рыночная стихия разрушительна. Вчитайтесь в материалы по�
следнего Давосского форума. Его состав никто не заподозрит в комму�
нистичности. Тем не менее участники встречи признали: перед миром
никогда не стояло столько проблем и вызовов, как сейчас. Одна из фун�
даментальных опасностей — неконтролируемый свободный рынок. Как
заявил президент Швейцарии Йохан Шнайдер�Амманн, «бизнес нужда�
ется в качественных государственных институтах». Он призвал увеличить
инвестиции в образование и бросить силы на поддержку не олигархии,
а среднего класса.

Ещё конкретнее высказался лауреат Нобелевской премии Джозеф
Стиглиц. Он подверг резкой критике меры жёсткой экономии и под�
черкнул: ключевыми проблемами современных экономик являются
растущий уровень неравенства и невозможность самореформирования
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рыночных структур. В его речи содержится призыв обеспечить приоритет
государственного регулирования перед своеволием рынка. Именно государ�
ство, по мнению Стиглица, должно контролировать направления развития
бизнеса.

Позорным диссонансом с этими здравыми мыслями прозвучали в Да�
восе выступления членов российской делегации. Её глава, зампред пра�
вительства Юрий Трутнев заявил о «позитивных последствиях кризиса
для России». Это называется делать хорошую мину при плохой игре.

Свой приговор капитализму вынесла и Парижская конференция по кли�
мату, состоявшаяся в конце прошлого года. Она показала, что господству�
ющая в мире социально�экономическая система может породить гло�
бальную экологическую катастрофу.

Но то, что для мира всё очевиднее, для нашего правительства — дре�
мучий лес. Нас упорно хотят вернуть в «лихие девяностые» с их нище�
той, разгулом преступности, произволом чиновников и олигархов. Нас
опять пытаются убедить в том, что только свободный рынок может спа�
сти Россию. Всё! Хватит! Наелись! Нам нужен другой путь.

Страна обязана найти выход из кризиса. Если его не ищет власть, то это
призван сделать сам народ. Ради этого нужно объединить все государст�
венно�патриотические силы, включать все интеллектуальные возмож�
ности, привлечь к совместной работе самое широкое экспертное сооб�
щество. Лучшие умы России должны вести поиск путей к её достойному
будущему. И я уверен, что вместе мы сможем не только предложить, но
и реализовать альтернативу губительным неолиберальным концепциям.

Чем скорее произойдёт кардинальная смена курса развития страны, тем
меньше потерь понесёт Россия. Левоцентристское правительство народно�
го доверия и программа экономического роста — вот ближайшие задачи
российской повестки дня.

События 1998 года уже прочно вписаны в новейшую историю
страны. Именно тогда экономика России, доведённая «до ручки» чу�
байсами и гайдарами, была спасена правительством Примакова—
Маслюкова—Геращенко. Оно решительно пресекло отток капиталов
и валюты за границу, ограничило олигархическую вольницу, дало
толчок промышленному развитию. И это, напомню, в условиях, ког�
да баррель нефти стоил 15 долларов, а правительству дали поработать
считаные месяцы. Едва ситуация стабилизировалась, левоцентрист�
ский кабинет был отставлен Ельциным. Но опыт его деятельности
остался с нами.

По нашему убеждению, левый поворот сегодня — единственный
выход для страны. Нужно выявить и объединить силы, способные та�
кой поворот совершить. КПРФ готова к этой многогранной работе, к
сложению усилий всех прогрессивных, национально�ориентирован�
ных сил. Мы открыты к самому широкому обсуждению назревших
проблем. Общими усилиями мы должны сформировать тот прочный и
убедительный национальный консенсус, который определит новый век�
тор развития страны. Надеюсь, что Орловский форум внесёт в это дело
свой достойный вклад.
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«Левый поворот» —спасение страны
Олигархи и сращенные с ними чиновники превратили экономику

России в донора для своих утех и банковских счетов. Чтобы обеспечить
развитие страны, предстоит вырвать её из корыстных рук, поставив
власть на службу народу. Полагаю, что программу необходимых антикри�
зисных мер можно выразить в десяти пунктах.

Первое. Необходимо восстановить экономический суверенитет и реаль�
ную независимость страны.

Для этого прежде всего предстоит установить должный государствен�
ный контроль над банковской системой и валютными операциями.
Только, по данным статистики, за последние 14 лет из России легально
вывезено 789 миллиардов долларов, или 39 триллионов рублей. Добавь�
те к этому различные «серые» схемы. Весь этот возмутительный отток
капитала и валюты за кордон пора прекратить.

Центральный банк должен служить интересам России, делу развития
её экономики, промышленности и сельского хозяйства. Крайне важно
вывести его из�под влияния ФРС США и прямо подчинить российским
властям.

В перспективе необходимо отвязаться от доллара. Почему Россия
должна покупать пустую бумажку за 75 рублей? В своё время Сталин не
стал тратить деньги на зелёные фантики, а приравнял рубль к золотому
эквиваленту. Так была обеспечена защита Советского Союза от кризи�
сов и санкций.

Стоит вопрос и о выходе России из ВТО. За три года в составе этой
организации потери бюджета страны достигли почти 800 миллиардов
рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона. Смирительную
рубашку ВТО с нашей экономики следует снять.

Второе. Минерально�сырьевая база России обязана служить народу.
Выручка от экспорта сырья должна идти в казну, а не обогащать оли�

гархов и их челядь. Мы уверены, что 90% избирателей проголосуют на
референдуме за решение о национализации минерально�сырьевой базы
страны. Только это позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 трил�
лионов рублей и сделать его бездефицитным.

Назрела задача создания мощного государственного сектора в экономи�
ке. Для этого необходима национализация не только нефтегазового ком�
плекса, но и других ведущих отраслей, таких, как электроэнергетика,
железнодорожный транспорт, система связи. Во�первых, сильный гос�
сектор будет служить целям пополнения госбюджета. Во�вторых, он
придаст предсказуемый, плановый характер экономическому развитию.

Выход из кризиса диктует необходимость перевода экономики на
плановые начала с использованием государственного и муниципально�
го заказов. В минувшем году по инициативе депутатов�коммунистов
принят закон «О стратегическом планировании». Первый шаг сделан. Те�
перь необходимо вводить тактическое планирование на 5 лет, стратеги�
ческое — на 10 и более лет. Только в этом случае в полной мере зарабо�
тает и закон «О промышленной политике». Фракция КПРФ в Госдуме
смогла добиться его принятия.
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Пора открыть дорогу к новой индустриализации, к четвёртой промы�
шленной революции. Чтобы не зависеть от внешних рисков, долю об�
рабатывающей промышленности в объёме ВВП России необходимо по�
высить с 14,5% до 70—80%. Напомню, что в современной Германии этот
уровень составляет 83%.

Хватит пустых заклинаний о «создании инвестиционного климата и
конкурентной среды». Нужно строить и поддерживать конкретные
предприятия, такие, как Петербургский тракторный завод во главе с
С.А.Серебряковым. Даже в это непростое время коллективу завода уда�
лось разработать и изготовить 8 новых образцов универсальной техники.
Своих потребителей она находит не только в России, но и за рубежом.

Третье. Экономика должна стать наукоёмкой, развиваться на основе вы�
соких технологий и новейших достижений.

Пора остановить губительные реформы в сфере науки. Предстоит на
порядок увеличить финансирование исследований отечественных учё�
ных, довести удельный вес организаций, осуществлявших инновацион�
ные разработки, с 10 до 40%. Именно так обстоит дело в развитых странах.

Мы не можем согласиться с тем, что на образование и науку выделя�
ется по 3% от ВВП. Причём даже эти жалкие средства тратятся на ред�
кость бездарно. Ливановская «ЕГЭ�идиотизация», эта «баба�яга», и по�
гром в Российской академии наук ведут в тупик. «Вход в школу через
кассу» — эта горькая шутка всё чаще появляется на устах у родителей.
Если большевики за двадцать предвоенных лет добились практически
всеобщей грамотности населения, то нынешняя власть действует в об�
ратном направлении. Раньше наши школьники и студенты стабильно
занимали первые места на международных конкурсах, а сегодня многие
и читать толком не умеют.

Высокое качество школьного образования необходимо возродить.
Это нужно и для промышленности, и для развития науки, и для подня�
тия культурного уровня нации. Также на данном этапе крайне важно
восстановить систему профтехобразования по всем профилям обуче�
ния, вернуть престиж техническим и педагогическим вузам.

Две недели назад вместе с И.И.Мельниковым, Ж.И.Алфёровым и
О.Н.Смолиным мы представили в Государственной думе проект нового
закона «Образование для всех». Этот документ впитал всё лучшее из рус�
ской и советской школы. Если он будет принят, ситуация в сфере обра�
зования изменится качественно. Закон предусматривает доступность
образования, рост бюджетного финансирования, ликвидацию дикой
бюрократии, которая поразила школы и вузы.

Четвёртое. Срочных мер по спасению требует сельское хозяйство.
В стране 42 миллиона гектаров заросли бурьяном. Это уже треть всей

пашни. Учёными доказано, что Россия способна прокормить не только
собственное население, но и ещё свыше пятисот миллионов человек.
Вместо этого мы завозим половину продовольствия, зачастую негодно�
го качества. Стыд и позор!

Земли сельхозназначения необходимо вернуть в оборот. Предстоит
восстановить почти полностью утраченные семеноводство и племенное
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животноводство. Решить этот комплекс задач можно только на основе
реконструкции сельскохозяйственного производства. Давно доказано,
что крупные предприятия лучше адаптируются к постоянным измене�
ниям на продовольственном рынке. Их неоспоримые преимущества:
разноотраслевое производство, более высокая прибыль, наличие собст�
венных средств и ликвидного имущества. Для таких предприятий легче
получить кредит. Для них доступен лизинг. Им могут продать сырьё без
предоплаты. Да и малому бизнесу на селе легче выживать в связке с
крупными хозяйствами.

Продовольственную безопасность страны можно обеспечить за два�
три года. Для возрождения российского агропрома основную ставку
нужно делать на крупные коллективные хозяйства и кооперацию. Это
должно стать главной идеей государственной программы развития села.
На поддержку агропромышленного комплекса нужно выделять не ме�
нее 10% расходной части федерального бюджета. Кроме того, комплекс
мер должен предусматривать ликвидацию паучьей сети перекупщиков,
не позволяющих крестьянам попадать на рынки со своей продукцией.

Пятое. Необходимо всемерно поддерживать народные предприятия, яр�
ко демонстрирующие свою эффективность.

Вот почему мы неустанно пропагандируем опыт подмосковного ЗАО
«Совхоз имени Ленина» под руководством П.Н.Грудинина, СПК «Звени�
говский», созданного в Марий Эл И.И.Казанковым, Усольского свино�
комплекса в Приангарье, руководимого И.А.Сумароковым, колхоза «Тер�
новский», возглавляемого И.А.Богачёвым.

Свою перспективность народные предприятия демонстрируют не
только на селе, но и в промышленности. Достаточно упомянуть картон�
но�бумажный комбинат в Набережных Челнах или народное предприятие
«Знамя» в Свердловской области. Сам характер этих предприятий таков,
что они развивают не только производство, но и социальную инфраст�
руктуру. Уже в марте на Пленуме ЦК КПРФ мы намерены провести
большой разговор о роли народных предприятий.

Шестое. Наступило время мобилизовать кредитные ресурсы для воз�
рождения страны.

Нам надоело слушать, что у правительства нет денег. На декабрь 2015
года золотовалютные резервы России вместе со средствами Резервного
фонда и Фонда национального благосостояния составляли 36 триллио�
нов рублей. На депозитах в банках находилось ещё 22 триллиона. Таким
образом, помимо бюджета, имеется 58 триллионов рублей, которые
можно использовать на кредитование.

Седьмое. Мы не раз предлагали ввести контроль над ценами на товары
первой необходимости и лекарства.

В прошлом году наша фракция внесла поправки в закон о торговле,
предложив установить порядок формирования и размер торговой на�
ценки на отечественную продукцию. Этот порядок мог бы остановить и
рост потребительских цен, и общую инфляцию. Однако «единороссов»
такой подход не устроил. В результате цены на продукты питания за год
подскочили на 20—25%.
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И в царское, и в советское время доказала свою эффективность мо�
нополия государства на производство и реализацию винно�водочной
продукции. Сегодня же огромные деньги текут в карманы водочных ко�
ролей. Госмонополия на производство и реализацию спиртосодержащей
продукции даст в бюджет страны ещё 3,3 триллиона рублей. Кроме того,
она позволит остановить страшную тенденцию последних лет, когда ты�
сячи людей гибнут от палёной водки.

Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему.
Нынешнее налогообложение тормозит развитие экономики во всех

её отраслях. К примеру, налога на добавленную стоимость в СССР не
было. Нет его и в США. Наличие НДС приводит к удорожанию отече�
ственной продукции от 10 до 18%. Это делает её неконкурентоспособ�
ной, тормозит производство, развивает инфляцию и провоцирует кор�
рупцию. Фактически этот налог существенно уменьшает и зарплату на�
ших граждан.

Налог на имущество и земельный налог с кадастровой стоимости вы�
росли в несколько раз. Они больно бьют по малому бизнесу и сельско�
му хозяйству, углубляют нищету простого народа. Налоги на имущество
и поселенческую землю просто разоряют граждан и сгоняют их с род�
ных и обжитых мест. Это хуже ордынского ига. Тогда со двора брали де�
сятину. Этот разбой надо немедленно прекратить.

Выпадающие из бюджета доходы есть чем компенсировать. В десят�
ках стран мира важнейший источник пополнения госбюджета — про�
грессивный налог на доходы физических лиц. Он введён в США, Китае,
во Франции, в Германии, Швеции и во многих других государствах. Мы
просто обязаны ввести этот налог в России, где 110 человек захватили
более трети национальных богатств. Прогнозируемый экономический
эффект превышает 4 триллиона рублей. Кроме того, это будет более чем
справедливо. Не рабочие, учителя, врачи, военные, студенты и пенсио�
неры повинны в экономическом кризисе. Не они должны за него рас�
плачиваться. За дело рук своих пусть отвечают прежде всего олигархи и
их бездарные чиновники.

Девятое. Наш принцип: «Забота о стране — это забота о людях».
Когда 10% населения завладели почти 90% национального богатства,

не стоит удивляться огромным масштабам бедности. Пора превратить
Россию в социальное государство не только по записи в Конституции.

Нашей стране не ответить на смертельные вызовы с необразованным
и больным населением. Так называемая оптимизация здравоохранения
резко снизила доступность медицинской помощи. Уже в этом году
смертность в России может снова превысить рождаемость. Над страной
вновь навис тот самый «русский крест», что уже стоил нам миллионов
жизней.

Много лет КПРФ добивается принятия закона о «детях войны». Вся�
кий раз наша инициатива блокируется «Единой Россией». Там считают,
что те, кто пережил самую страшную войну и отдал свои силы на вос�
становление страны, могут жить и на 10—12 тысяч рублей в месяц. В по�
следний раз наш проект закона о «детях войны» набрал 205 голосов де�
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путатов Госдумы. Этого вновь не хватило. Но мы не отступим! Приня�
тие этого закона — дело чести всех патриотов!

Не только тормозом для развития экономики, но и непосильной но�
шей для населения стало состояние ЖКХ. По официальным данным, из�
нос оборудования в этой сфере составляет в среднем более 60%. Значи�
тельная его часть находится в аварийном состоянии. Дряхлеющая инфра�
структура не только не может принять новую нагрузку, но и не способна
справиться с существующей. По данным минрегионразвития, на восста�
новление предприятий ЖКХ требуется свыше 10 триллионов рублей. Не�
обходимо снести около 100 миллионов квадратных метров ветхого и ава�
рийного жилья и построить новое. Нужно построить ещё 1,6 миллиарда
квадратных метров жилья для нуждающихся. На всё это потребуется 65
триллионов рублей — пять нынешних годовых бюджетов страны!

Это означает, что проблемы модернизации объектов ЖКХ, строи�
тельства и ремонта жилого фонда не разрешить без участия государства.
Его же задачей должно стать строительство социального жилья. Тарифы
же с граждан не должны превышать 10% семейного дохода. Позорный
налог на капремонт должен быть отменён немедленно.

Десятое. На уже упомянутом Давосском форуме был затронут вопрос о
судьбе культурно�нравственных ценностей в современном мире.

Основатель и президент форума Клаус Шваб заявил о том, что над че�
ловечеством нависла угроза лишиться души и сердца. Для России эта уг�
роза более чем реальна. Души людей разлагают как пропагандой наси�
лия и безнравственности, так и при помощи антисоветизма и русофо�
бии. Отвратительные выходки некоторых известных деятелей — лишь
небольшой штрих в этой картине. По государственным телеканалам по�
прежнему крутятся лживые фильмы и передачи, мажущие грязью свя�
щенные страницы и образы нашей истории. И это — смертельно опас�
ная мина, закладываемая под будущее России. Но обезвредить её, безус�
ловно, можно. Главным нашим союзником в данном деле является сам
народ. Он уже показал это, уверенно встав в ряды «Бессмертного полка».

Мы — правы!
Мы — сможем!

На фоне кризиса политический маятник явно качнулся влево. В об�
ществе растёт запрос на патриотическую идею. Это показывают все
социологические опросы. Народ всё больше осознаёт негодность не�
олиберальных рецептов, блюда по которым способны испоганить
любой стол.

КПРФ не только критикует своих оппонентов, но и предлагает подроб�
ный антикризисный план, отраслевые программы развития страны. Они
затрагивают все стороны социально�экономической, политической и
культурной жизни. Наша цель — предложить людям альтернативу либе�
ральному словоблудию. Для этого у патриотов России есть возможность
опереться на конкретный опыт в истории и современности. Перспек�
тивность нашей программы развития подтверждена преимуществами со�
ветской экономики, практикой народного Китая и братской Белоруссии,

57



результатами работы правительства Примакова—Маслюкова, опытом на�
родных предприятий в России.

Надежды на программу перемен растут. Расширяется и доверие к тем,
кто выступает с позиций созидания, развития и подлинного народовла�
стия. Уверенно руководят своими территориями мэр Новосибирска
А.Е.Локоть, набирают обороты губернаторы Орловской и Иркутской
областей В.В.Потомский и С.Г.Левченко. Эти руководители доказывают
любовь к своей земле делом. Они не забывают держать совет с людьми,
с представителями партий и движений, с экспертным сообществом, со
всеми конструктивными силами. Это создаёт хорошую основу и для се�
годняшнего разговора.

В сентябре пройдут выборы в Государственную думу. По нашему мне�
нию, избирательная кампания призвана подстегнуть выработку пер�
спективной программы социально�экономического развития страны.
Основой для этого могла бы стать открытая и честная общественная
дискуссия. КПРФ не только готова к ней. Мы крайне заинтересованы в
самом широком общегражданском диалоге. Перед Россией стоят слиш�
ком серьёзные вызовы, слишком большие угрозы. Они требуют макси�
мальной концентрации сил и энергии российского общества.

Совместный поиск путей выхода из кризиса — смысл нашей орлов�
ской встречи. Наши усилия призваны помочь стране уверенно шагнуть
в будущее. «Мы правы! Мы сможем!» — эти слова должны стать главным
девизом национально�ориентированных сил России.

Рачительное хозяйствование — 
ключ к успеху

Содоклад заместителя Председателя ЦК КПРФ, 
председателя Комитета ГД РФ по природным ресурсам,

природопользованию и экологии академика РАН 
В.И.КАШИНА

Уважаемые товарищи!
Все мы обеспокоены судьбой нашей страны, её будущим. Почти 25

лет либеральные реформаторы трудились над превращением нашей
страны в сырьевой придаток развитых экономик мира. В итоге — глубо�
чайший кризис во всех сферах жизни нашего общества. Экономика в
разрухе, правительство демонстрирует полную неспособность к эффек�
тивным действиям, придерживаясь ошибочного курса на повышение
налогов, пенсионного возраста, удорожания кредитов с одновременной
экономией на образовании, медицине, науке. Слова «стагнация», «ре�
цессия», «девальвация», «коррупция», «фьючерсы», «волатильность»,
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«деривативы» и т. п. прочно вошли в быт страны. На этом фоне Россия
остаётся сырьевым придатком на обочине мирового развития. При этом
положительных перемен не ожидается, поскольку основная стратегия
власти — подождать роста цен на нефть. Более того, власти считают, что
кризис — это хорошо и идёт на пользу российской экономике.

Сформированный бюджет на 2016 год никаких надежд на выздоров�
ление не даёт.

Наблюдается полный провал экономической политики правительст�
ва. Доходы бюджета падают даже в номинале, не перекрывая инфляци�
онных потерь, не говоря уж о том, что рубль в 2014�м и даже в 2015 году
был совершенно другим по своей покупательной способности, которая
снизилась в 1,5 раза.

Экономика продолжает сидеть на нефтегазовой игле. Нефтегазовые
доходы хоть и снижаются, но остаются весьма весомыми в общем объёме
доходов. В связи с обвалом цен на углеводородное сырьё под большим
сомнением находится вообще выполнение доходной части бюджета.
Экспортные поставки энергетического сырья, скорее всего, смогут обес�
печить примерно половину запланированной правительством суммы.

«Подушка безопасности» сдувается. Объём Резервного фонда по
сравнению с 2014 годом снижается в 5 раз и на конец 2016 года составит
всего лишь чуть более 1 трлн. рублей. Однако, если курс рубля по отно�
шению к доллару сохранится на уровне 80—90 рублей за доллар, от Ре�
зервного фонда может вообще ничего не остаться, поскольку надо будет
чем�то покрывать дефицит бюджета.

Не лучше обстоят дела и с расходной частью федерального бюджета.
На 2016 год её объём составляет 16,098 трлн. рублей и по сравнению с
2014�м увеличивается на 1,3 трлн. рублей. Такой рост расходов далеко
не покрывает даже официальных показателей инфляции.

Финансирование одной из важнейших программ по обеспечению
здоровья нации не только не увеличено, а существенно урезано — на
12%. Финансирование подпрограммы «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико�
санитарной помощи» снижено на 42%, подпрограммы «Кадровое обес�
печение системы здравоохранения» — на 22% (и это при огромном де�
фиците медицинских кадров, особенно на селе), подпрограммы «Меди�
ко�санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» — на 19%,
подпрограммы «Управление развитием отрасли» — на 55%. И самому
большому урезанию подверглась подпрограмма «Развитие скорой ме�
дицинской помощи» — почти на 80%. Это уже не развитие, а скорее по�
хороны, и не только скорой помощи, но и всей отрасли.

По данным Счётной палаты РФ, только за 2014 год в стране ликвиди�
рованы 500 школ, 17,5 тыс. населённых пунктов уже не имеют учрежде�
ний медицинской помощи.

Вот вам и забота о здоровье людей. И как после этого верить заявле�
ниям председателя правительства об увеличении продолжительности
жизни и о естественном приросте населения, что используется как ар�
гумент в пользу повышения пенсионного возраста?
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Народное образование подвергается финансовому обрезанию. Об�
щее снижение его финансирования составляет почти 43 млрд. рублей,
или 10% относительно 2015 года. Сокрушительный удар нанесён по до�
школьному образованию, то есть по детям, по подрастающему поколе�
нию — будущему страны. Сокращение финансирования подпрограммы
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» составляет
96%! Как говорится, комментарии излишни. То же самое можно сказать
и по другим статьям расходов.

Так, например, подпрограмма «Модернизация и развитие социально�
го обслуживания населения» урезана почти на 9%, а подпрограмма
«Старшее поколение» — на 13,5%, программа о доступном и комфорт�
ном жилье урезана практически на 20%, «нулевое» финансирование це�
левой программы «Научные и научно�педагогические кадры инноваци�
онной России» на 2014—2020 годы только усугубит и без того кризисное
положение в научной сфере, финансирование программы «Экономиче�
ского развития…» урезано по сравнению с 2015 годом на 14%, но ещё
большему обрезанию подверглись ряд важных подпрограмм, таких, как
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» — на
30%, подпрограмма «Стимулирование инноваций» — на 53%, подпро�
грамма «Регулирование инфраструктурных отраслей» — на 99%, и т. д.

Приведённые данные убедительно показывают, что правительство
занимается не развитием, а удушением всех сфер жизни страны. Сего�
дня есть реальная возможность существенно увеличить доходную часть
бюджета. Россия — самая богатая страна в мире. Она обладает огром�
ным потенциалом. У неё есть всё для безотлагательного и эффективно�
го развития, вне зависимости от курса валют и цен на нефть. Наша стра�
на в 10 раз богаче ресурсами в пересчёте на душу населения, чем разви�
тые и развивающиеся страны мира. Россия располагает 120 млн. га сель�
хоз�угодий и самым богатым в мире запасом чернозёма. Страна не ис�
пытывает недостатка во всех необходимых природных ресурсах: энерге�
тических, минеральных, водных, в металлах, древесине и т. д. Пока что
сохраняется и уникальный человеческий ресурс, который обеспечивает
развитие России.

В таких условиях сформировать бюджет, отвечающий современным
вызовам, — задача сложная, но реализуемая. Нужна лишь политическая
воля власти. Мы неоднократно указывали на источники пополнения
бюджета, которые лежат буквально на поверхности. Это и национали�
зация ведущих отраслей, и монополия на производство и реализацию
алкогольной и табачной продукции, и прогрессивная шкала подоход�
ного налога, и рациональное использование лесных, водных ресурсов,
и внедрение новейших технологий и т. д.

Только повышение коэффициента извлечения нефти за счёт внедре�
ния современных методов добычи, например, на 1%, позволит увели�
чить наши запасы нефти на 1,3 млрд. тонн, обеспечить дополнительную
добычу до 60 млн. тонн в год и, соответственно, увеличить доходы фе�
дерального бюджета на сумму порядка 80 млрд. долларов

Предлагаемые нами меры позволят существенно увеличить доходную
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часть федерального бюджета, а следовательно, и его расходную часть.
Увеличение расходной части обеспечит достойное финансирование си�
стемообразующих расходных статей, включая здравоохранение, образо�
вание, науку, социальные выплаты и, что особенно важно, реальный
сектор экономики.

Ещё один огромный резерв — эффективное, рациональное использо�
вание имеющихся финансовых средств. И на этом необходимо остано�
виться поподробнее. В этой проблеме есть несколько аспектов. По
крайней мере, два из них весьма существенны.

Во�первых, это результативность распределённых по различным разде�
лам и программам средств, их отдача. В общей сложности сейчас утверж�
дены 40 государственных программ. Счётная палата РФ утверждает, что с
некоторой пользой из них работают только три, хотя и на «среднем уров�
не эффективности». Ещё у 17 программ отдача, как говорится, ничтожная.
При этом у 12 из них отдачу вообще не удаётся оценить. По словам главы
Счётной палаты РФ Т.Голиковой, «программы приняты, деньги успешно
тратятся, но ориентиров нет». Министры «по забывчивости» не указали,
как и зачем они что�то развивают и какой ожидается результат. То есть со�
зданы благоприятные условия для примитивного разворовывания бюд�
жетных средств, и они разворовываются в гигантских масштабах.

Приведу лишь один пример. В рамках госпрограммы поддержки ин�
новационного бизнеса было выделено 5 млрд. рублей некоему столич�
ному фонду развития малых форм предприятий в научно�технической
сфере. Этот фонд отстегнул 12 млн. рублей на проект «по производству
тропических ракообразных». Как записано в плане работ, продукт отно�
сится к «премиальному сегменту рынка деликатесных морепродуктов
верхней ценовой категории». В общей сложности в 2015 году инноваци�
онный фонд освоил 8,5 млрд. рублей. Кроме креветочного бизнеса, он
потратился на выпуск дверей класса «люкс», поддержал производство
загадочного катера�аэробота для состоятельных граждан, ряд других по�
добных «проектов». И всё это шло под лозунгом выполнения антикри�
зисного плана правительства!

В общем, власть щедро раздаёт миллиарды через всякого рода мутные
компании�прослойки, фонды и т. п., навострившиеся подставлять ко�
рыта и собирать денежные потоки.

А потоки эти огромные. В 2015 году бюджет потратил на госпрограм�
мы 8,7 трлн. рублей, в 2016�м эта цифра составляет 8,9 трлн. рублей. Из
40 программ пять с общим бюджетом 780 млрд. рублей работают на раз�
витие регионов. Как они «работают» на это «развитие», мы знаем не по�
наслышке. 12 программ, как заявлено правительством, «повышают ка�
чество жизни граждан», на что выделено 3,5 трлн. рублей. О «качестве
жизни» тоже говорить не приходится: 60% населения — нищие. Ещё 17
программ на сумму 2,3 трлн. рублей двигают медведевскую модерниза�
цию, которая вылилась в разрушение реального сектора экономики,
уничтожив её ключевые отрасли и передав внутренний рынок трансна�
циональным корпорациям. Четыре программы стоимостью 1,3 трлн.
рублей как бы «улучшают работу государства».
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Титул самой провальной получила программа «Доступное жильё». О
чём можно говорить, если с момента принятия программы (2005 год)
стоимость квадратного метра увеличилась на 80%? В крупных городах
она выросла в разы. Обещанный строительный бум обернулся глубоким
спадом. Посулили строить по 130 млн. кв. метров жилья в год, а дотяну�
ли только до 64 млн. Для сравнения напомню, что в 1986—1990 годах в
РСФСР было построено 344 млн. кв. метров жилья. В одном только
1990 году квартиры получили почти 1,3 млн. семей. В отличие от этих
результатов Счётная палата РФ в своём отчёте 2013 года отметила, что
по программе «Доступное жильё» в трубу вылетело более 2 млрд. рублей
бюджетных средств.

Самой бестолковой можно назвать программу развития Дальнего
Востока и Забайкалья. Большая проблема этого огромного края (41%
территории страны) — это демография. С 1992 года Дальний Восток по�
терял 1,5 млн. жителей. По сей день развитие идёт ни шатко ни валко.
Результаты скорее отрицательные, чем положительные, хотя денег по�
трачено немало.

В этом же ряду и программа охраны озера Байкал. Эффективность
освоения бюджетных средств составляет 70%. Эффективность реализа�
ции основных мероприятий — всего 30%. Несмотря на то, что одним из
основных условий сохранения экологии Байкала является создание си�
стемы очистных сооружений, за весь период реализации программы
они так и не построены. Также не построены важнейшие берегоукрепи�
тельные сооружения. Ну и вовсе абсурдным видится то, что до сих пор
не ликвидированы отходы, накопленные Байкальским ЦБК. Вся про�
ектная документация была утверждена ещё в 2013 году, на реализацию
было выделено 1,2 млрд. рублей, но так ничего и не сделано.

Самая запоздавшая — это программа развития лесного хозяйства. Ра�
бота над ней велась четыре года. Пока шли дискуссии о путях развития
отрасли, разразилась пожарная катастрофа лета 2010�го и последующих
лет, которая унесла заметную часть лесного фонда страны.

Вообще, по оценке Счётной палаты РФ, эффективность использова�
ния бюджетных средств не превышает 30%, то есть КПД деятельности
правительства в этой части — на уровне паровоза. В основном вся энер�
гия уходит в свисток безответственных обещаний и прогнозов.

Яркий пример неэффективности использования бюджетных средств
демонстрируют итоги выполнения Антикризисного плана на 2015 год.
По данным Счётной палаты РФ, из 60 утверждённых пунктов плана с
точки зрения социально�экономического результата выполнено 17, ча�
стично выполнен 21 и не выполнено 22 пункта. То есть реализация «ан�
тикризисных мер», с которыми правительство выступило в январе 2015
года, не оказала должного эффекта на социально�экономическое раз�
витие страны. Меры по обеспечению сбалансированности и сокраще�
нию уровня долговой нагрузки консолидированных бюджетов субъек�
тов Российской Федерации также результатов не дали. Государствен�
ный долг регионов страны вырос на 27 млрд. рублей и составил 2,117
трлн. рублей.
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Второй важный аспект эффективного использования бюджетных
средств — это определение приоритетов их инвестирования, создание
благоприятного инвестиционного климата. Задача более сложная, по�
скольку требует научного обоснования, исходя из потребностей разви�
тия страны. Это требует разработки целого комплекса документов пер�
спективного характера, касающихся развития производительных сил,
их размещения, развития промышленного, агропромышленного и во�
енного потенциалов, производства и средств производства, товаров на�
родного потребления, баланса спроса и потребления и т. д. В советское
время это реализовалось в планах социально�экономического развития
страны, которые принимались Верховным Советом СССР и Советами
союзных республик в виде соответствующих законов.

Нам предстоит восстановить модель устойчивого развития экономи�
ки, которая была в основе планового хозяйства страны. Она включала в
себя следующие элементы: мощный государственный сектор экономи�
ки; сбалансированное производство средств производства и потребле�
ния; доступные дешёвые кредиты; устойчивую государственную бан�
ковскую систему; развитые и рационально размещённые производи�
тельные силы, включая науку; благоприятный инвестиционный кли�
мат; высокую дисциплину труда и профессиональную ответственность
кадров за порученное дело; эффективную региональную политику; ко�
операцию и высокую координацию министерств и ведомств; высокий
уровень механизации и автоматизации производства; доступные, дешё�
вые энергоресурсы; жёсткую борьбу с коррупцией и хищением на каж�
дом этапе движения бюджетных средств; восстановление парламент�
ского и народного контроля.

Эффективность работы представленной модели подтверждается дея�
тельностью предприятий, которые используют в той или иной мере эти
элементы. Достаточно взглянуть на такие предприятия, как ПАО «Ниж�
некамскнефтехим», ЗАО «Воронежский комбинат строительных мате�
риалов» (ВКСМ) или ОАО «Предприятие «Емельяновка» — истинные
островки социализма, достигающие высоких результатов даже в теку�
щих нездоровых условиях функционирования экономики.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — крупнейший нефтехимический
комплекс в России со штатом, превышающим 16 тыс. человек, ведущий
игрок на внутреннем и внешнем рынках пластиков. ЗАО «ВКСМ» —
крупнейший в России производитель силикатных изделий со штатом
более 1000 человек. ОАО «Емельяновка» — крупнейшее сельскохозяй�
ственное предприятие Озёрского городского округа Московской обла�
сти, располагающее поголовьем скота в 4 тыс. голов, 1600 голов — дой�
ного стада, дающих надои более 8 тонн на 1 фуражную корову в год. В
2015 году предприятие собрало более 24 тыс. тонн картофеля.

Образцом социалистического хозяйствования являются СХПК «Зве�
ниговский», возглавляемый коммунистом, первым секретарём Марий�
ского рескома КПРФ И.И.Казанковым, совхоз имени Ленина в Подмо�
сковье, которым руководит П.Н.Грудинин, и другие.

Это абсолютно разные предприятия как по профилю, так и по мас�
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штабам производства. Но всех объединяет одно: в основе их эффектив�
ной работы лежит сформулированная выше система требований и под�
ходов к организации производства.

Остановлюсь на проблемах села. Текущая ситуация всем хорошо из�
вестна: около 41 млн. га пашни выведены из севооборота и заросли бу�
рьяном. По данным Счётной палаты РФ, не используются по целевому
назначению более 56 млн. га (14,5%) земель сельхозназначения. Почвы,
в первую очередь наши уникальные чернозёмы, стремительно утрачи�
вают плодородие. Объём инвестиций в основной капитал сельскохозяй�
ственных предприятий за последние 25 лет снизился в 5 раз, а уровень
государственных расходов на сельское хозяйство снизился в 10 раз. За�
кредитованность сельхозпредприятий уже превысила 2,2 трлн. рублей.

Эти и другие проблемы привели к тому, что мяса в убойном весе мы
сегодня производим лишь 1,6 млн. тонн (38% от показателя 1990 года),
свинины в убойном весе — 2,9 млн. тонн (85% от 1990 года), молока —
всего 30 млн. тонн (55% от 1990 года). Валовые сборы по таким важней�
шим культурам, как рожь, ячмень, овёс, просо, гречиха, зернобобовые
культуры, также значительно снизились и составляют от 19 до 70% ана�
логичных показателей 1990 года.

Решительно исправить ситуацию в отрасли можно, лишь реализовав
мероприятия, основанные на модели устойчивого развития. Бюджетное
финансирование отрасли на уровне не менее 1 трлн. рублей ежегодно
позволит в ближайшие 3—4 года: вернуть в оборот земли сельскохозяй�
ственного назначения; восстановить в полном объёме сельхозмашино�
строение; реконструировать сельскохозяйственные производства, а
также развивать мощности по переработке, хранению продукции; со�
здавая агрогородки и экопоселения, развивать сельхозрынки и сельхоз�
кооперацию; возродить систему сохранения плодородия почв и сель�
хозмелиорацию; восстановить коллективные хозяйства; восстановить
производственную и социальную инфраструктуру на селе; возродить
кадровый потенциал отрасли.

Реализовав представленную систему мер, уже в среднесрочной пер�
спективе мы сможем обеспечить значительный рост всех показателей
эффективности отрасли. Нам удастся производить 120 млн. тонн зерна,
40 млн. тонн картофеля, 20 млн. тонн овощей, 45 млн. тонн молока, 3,5
млн. тонн мяса говядины, 4,1 млн. тонн мяса свинины и птицы, 6,5 млн.
тонн рыбы, 45,5 млрд. штук яиц. Объёмы производства составят 3,8
трлн. рублей в ценах 2014 года. Это позволит увеличить количество ра�
бочих мест на селе на 80% и в 6 раз больше — в городе.

Продовольственная безопасность России будет полностью восста�
новлена.

Предлагаю взглянуть на перспективы реализации предложенной
нами модели устойчивого развития экономики и в контексте развития
промышленности. Бюджетное финансирование отрасли на уровне не
менее 3,5 трлн. рублей уже в среднесрочной перспективе позволит:
под строгим надзором государства восстановить и построить новые
предприятия (авиационные, станкостроительные, машиностроитель�
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ные и др.), обеспечив тем самым производственную базу для полно�
ценного импортозамещения; развивать народные предприятия; со�
здать все необходимые условия для развития малого и среднего бизне�
са (снизить налоговую нагрузку, создать комплексную систему про�
грессивного стимулирования производства); оказать помощь градооб�
разующим предприятиям; развивать глубокую переработку сырья;
развивать кадровый потенциал отрасли.

В итоге страна получит 5 млн. новых рабочих мест, увеличит ежегод�
ную выплавку стали до 106 млн. тонн, производство автомобилей — до
3 млн. в год, производство минеральных удобрений — до 30 млн. тонн в
год, производство химических нитей и волокон — до 230 тыс. тонн, про�
изводство бумаги и картона — до 12 млн. тонн, а также увеличит пло�
щадь строительства до 180 млн. кв. метров в год.

На основе предлагаемой модели устойчивого развития экономики
должны быть усовершенствованы подходы к управлению всеми без ис�
ключения отраслями народного хозяйства. При этом не только на феде�
ральном, но также и на региональном и местном уровнях. Только так
мы сможем обеспечить процветание России.

Реализация основных положений представленной социально�эконо�
мической программы КПРФ и широкого спектра левых патриотичес�
ких сил даст возможность увеличить ВВП до 105 трлн. рублей, сформи�
ровать достаточные бюджеты. Мы ликвидируем безработицу, удвоив
при этом среднюю заработную плату, пособия, стипендии, а также обес�
печив размеры пенсий в объёме не менее 40% от нового уровня заработ�
ной платы. Кроме того, страна перейдёт к бесплатным образованию и
здравоохранению, что гарантирует увеличение средней продолжитель�
ности жизни на 5 лет.

Россия — богатая страна и не имеет права держать народ в нищете, а
экономику в разрухе. Вопрос — во власти. Действующий режим полностью
обанкротился и не способен насквозь прогнившими коррупционными мето�
дами управлять страной. Нужна народная власть, нужно народное прави�
тельство, и только такая власть способна создать мощное государство с
развитой экономикой и передовой наукой.

Коммунисты готовы взять на себя ответственность за вывод страны из
кризиса!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

(5 марта 2016 г.)

5 марта, в Московской области в посёлке совхоза имени Ленина со�
стоялся Всероссийский совет трудовых коллективов. На открытии фо�
рума выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 

В мероприятии приняли участие около 600 человек из 82 субъектов
Российской Федерации. От имени участников совета была направлена де�
легация в Москву во главе с первым заместителем Председателя ЦК
КПРФ И.И.Мельниковым для возложения цветов к могиле И.В.Сталина.

Затем на сцену поднялся сводный строительный отряд Ленинского
комсомола во главе с первым секретарём ЛКСМ РФ Анатолием Долга�
чёвым. Лидер КПРФ Г.А.Зюганов принял рапорт молодёжи и пожелал
успехов на трудовом фронте. По словам Анатолия Долгачёва, под эги�
дой ЛКСМ РФ действуют 17 строительных отрядов, прошлым летом в
них участвовали более тысячи человек. Наши ребята и девчата работали
не только на российских стройках, но также в братской Белоруссии и на
сахарных плантациях Кубы.

Затем состоялось награждение видных государственных деятелей
СССР высшими партийными наградами КПРФ. Среди награждённых
— министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР, Герой Социалистического Труда А.А.Ежевский.

С докладом перед участниками Всероссийского совета трудовых кол�
лективов выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Затем состо�
ялись прения.

В обсуждении доклада участвовали директор подмосковного совхо�
за имени Ленина П.Н.Грудинин; председатель профкома Кировского
завода С.М.Пантелеев; контролёр ОТК ООО «Тяжпрессмаш» Рязан�
ской области Е.М.Белкина; член совета директоров объединения
«Большевичка» В.Э.Гуров; машинист автогидроподъёмника компании
«Астрахань�энерго» И.Н.Иванов; заместитель начальника цеха по
производству НПО «Сатурн» города Рыбинска Ярославской области
Ш.К.Абдуллаев; председатель СПК «Звениговский» И.И.Казанков;
председатель профсоюза Севастополя А.Н.Лазарева; неформальный



руководитель движения водителей большегрузных автомобилей
В.В.Каминский; рабочий авиационного завода имени Ю.А.Гагарина
(Комсомольск�на�Амуре) П.В.Трутнев; врач А.И.Челканова; предста�
витель трудового коллектива ОАО «АвтоВАЗ» С.В.Егоров; директор
ЗАО «Дашковка» Московской области В.И.Таранин; врач�психотера�
певт из Брянска А.А.Куприянов; генеральный директор Буйнакского
агрегатного завода Н.М.Нажмутдинов; председатель профсоюза ра�
ботников текстильной и лёгкой промышленности Московской облас�
ти Н.Г.Веселова. 

По завершении выступлений в прениях с заключительным словом к
собравшимся обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

По итогам форума были приняты резолюция и обращение Совета
трудовых коллективов. 

Человек труда должен стать 
хозяином России

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВА 

Уважаемые товарищи! Мои соотечественники!
Наша страна и весь мир находятся в полосе очень больших и серьёзных

испытаний. В этой ситуации предстоит определяться каждому. Две силы,
две системы ценностей — труд и капитал — ведут между собой решитель�
ную и напряжённую борьбу. И эта борьба с каждым днём обостряется.
Идеалам справедливости и созидания противостоят буржуазные установки
неравенства, насилия и грабежа. Всероссийский совет трудовых коллекти�
вов призван сказать своё слово в защиту тех, кто умом и талантом создаёт
все главные ценности на Земле. Тех, кто хотел бы жить в мире и дружбе со
всеми народами планеты.

Негодные рецепты либеральной подворотни
Ровно сто лет назад, в 1916 году, В.И.Ленин написал работу «Империа�

лизм, как высшая стадия капитализма». В ней он вскрыл всю его подно�
готную. Лидер большевиков подчеркнул, что финансовые монстры
Старого и Нового Света пытаются поделить между собой весь мир, вы�
качивая из него прибыль до последней копейки. «Капитализм перерос во
всемирную систему колониального угнетения и финансового удушения гор;
стью „передовых“ стран гигантского большинства населения земли» —
эти ленинские слова актуальны и спустя столетие.

Здание своего могущества мировой капитал возвёл на крови и стра�
даниях миллионов людей. Да, сегодня он напялил на себя красивый
смокинг и белые перчатки. Однако под этими одеждами по�прежнему
скрываются фартук мясника и мурло фашизма. Суть капитализма не из�
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менилась! Его родовыми признаками были и остаются насилие, экспансия
и грабёж.

Чтобы не утонуть, акула должна находиться в движении. Так и гло�
бальный капитализм нуждается в постоянной подпитке. Для этого он
развязывает войны, стравливает народы, ссорит религиозные конфес�
сии, уничтожает целые страны. Вспомним, какие усилия прилагал За�
пад, чтобы разрушить Советский Союз! Огромная армия так называе�
мых советологов денно и нощно изрыгала ложь и ненависть, формиро�
вала «пятую колонну», работала, чтобы найти бреши в нашей обороне.
Триллионы долларов были брошены на то, чтобы измотать Советскую
державу в гонке вооружений и подкупить правящий слой.

К сожалению, врагам удалось осуществить свою чёрную мечту. Рука�
ми Горбачёва, Яковлева, Шеварднадзе, Ельцина и их подельников был
нанесён удар невиданной силы по уникальной советской цивилизации.
Строительство общества добра, равенства и справедливости в нашей
стране было прервано. Теперь из нас пытаются сделать послушных хо�
лопов мирового капитала. Россию превращают в тот самый сырьевой
придаток и рынок сбыта импортных товаров, о которых писал Ленин.

Отказ от развития по пути социализма привёл Россию и другие респуб�
лики СССР к глубочайшему кризису. Он сопровождается обнищанием
населения, уничтожением экономики и научного потенциала, деграда�
цией социальной и культурно�нравственной сфер. Но готов ли доволь�
ствоваться этим глобальный империализм? Нет! Он продолжает видеть
Россию в качестве своей главной жертвы.

Мировой капитал не будет спокойно спать, пока существует наша
страна, пока не разграблены её богатейшие природные ресурсы. Пока
окончательно не растоптана уникальная культура и не предана забве�
нию великая история. Сегодня России вновь объявлена большая война.
Нас пытаются задавить санкциями, окружают военными базами и
враждебными режимами. На этом фоне из либеральной подворотни всё
чаще слышатся призывы сдаться, примириться с Западом, пойти с ним
на унизительное сближение.

С трибуны большого совета хочу прямо заявить господам: не тешьте
себя иллюзиями! Глобальному капиталу не нужна целостная и самосто�
ятельная Россия. Чтобы с нами считались и уважали, нужно не сдавать
свои позиции, не отступать, а строить мощную державу. Страну эконо�
мически развитую и обороноспособную. Страну умную, грамотную и
патриотичную. Страну, которая даст, если надо, по зубам всем грабите�
лям и поджигателям войны.

Наша тысячелетняя история доказывает: без самостоятельной поли�
тики, реального суверенитета, сильной и эффективной экономики и
патриотичной власти выжить нельзя. Но способна ли сегодняшняя Рос�
сия прочно стать на ноги? К сожалению, у кормила власти находятся лю�
ди, не отвечающие вызовам времени, сложности и масштабу задач, стоя�
щих перед страной. Не берусь утверждать, что доморощенные либералы
находятся на прямом содержании у Вашингтона и Лондона. Скорее, их
миллиарды появились благодаря распродаже и разворовыванию рос�
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сийских богатств. Однако действия этих людей заставляют спросить: в
чьих интересах работают эти господа?

Ждать честного ответа было бы наивным. Эти люди вообще не при�
выкли отвечать ни за свои слова, ни за дела. Именно им мы обязаны
тем, что российская экономика остаётся сырьевой даже после обильно�
го десятилетнего нефтедолларового дождя. Мало того: она в значитель�
ной степени сосредоточена в руках зарубежных собственников. Доля
иностранных компаний в российском сырьевом секторе составляет уже
44% уставного капитала, а в торговых сетях — почти 90%.

Ситуация поразительно напоминает последние годы существования
Российской империи. Бакинские нефтепромыслы тогда прибрали к ру�
кам английские капиталисты. Французские и бельгийские финансовые
воротилы наложили лапу на банковскую сферу. В результате страна ока�
залась и политически, и экономически не готова к Первой мировой
войне. Да и влезать в неё, проливая кровь за деньги иностранных гос�
под, не было никакого смысла.

От окончательного распада и уничтожения Россию спасли больше�
вики, решительно порвавшие с мировым капиталом. Именно это поз�
волило им приступить к строительству самостоятельной и сильной со�
циалистической державы. Спустя всего 20 лет после революции и тяже�
лейшей Гражданской войны Советский Союз стал первой экономикой
Европы и второй — мира.

На фоне Ленина, Сталина и их сподвижников многие нынешние минис�
тры�капиталисты выглядят просто пигмеями. Они даже не шевельнулись,
чтобы слезть с нефтегазовой иглы. Стоит ли удивляться, что падение
цен на «чёрное золото» так болезненно ударило по России? По итогам
2015 года снизился ВВП, резко сократились реальные доходы населе�
ния, ушёл в пике потребительский спрос. Число малоимущих граждан
увеличилось вдвое: с 12 до 23 миллионов человек. В богатейшей стране
мира каждый второй живёт на 15 тысяч рублей и менее в месяц!

Но и тут власть не захотела признать провал проводимого ею курса.
Она продолжает держаться за либеральные догмы. В качестве панацеи
от экономических проблем минфин предлагает меры, которые больше
похожи на провокации, своего рода бомбы замедленного действия. До�
статочно назвать перекладывание на население платы за капремонт,
взлёт тарифов, взвинчивание цен на продовольствие и горюче�смазоч�
ные материалы. Всё это добром не кончится.

Приватизация — тупик. Альтернатива — есть
В последние месяцы излюбленная тема чиновников — приватизация.

Вдумайтесь в такой факт. В этом году плановые поступления от прива�
тизации должны составить 33 миллиарда рублей. Это предусматривает
тот самый федеральный бюджет, что принят усилиями «Единой Рос�
сии» и правительства Д.Медведева. Однако, вопреки всему, правитель�
ство объявило о намерении получить от продажи государственной собст�
венности один триллион рублей! А это — в 30 раз больше бюджетного пла�
на приватизации!
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В список компаний, подлежащих продаже, уже внесены такие гиган�
ты, как «Роснефть», «РусГидро», «Алроса», «Аэрофлот», «Башнефть»,
«Совкомфлот» и другие. Правительство режет курицу, несущую золотые
яйца. Активы этих компаний котируются наиболее высоко. Но их соби�
раются продавать именно тогда, когда биржи переживают максималь�
ный спад котировок. Приватизацию предлагают провести в самый не�
выгодный момент.

Это поразительно похоже на ельцинско�гайдаровскую вакханалию 
1990�х годов. Гордость советской промышленности — её крупнейшие пред�
приятия распродавались тогда буквально за копейки. 500 заводов общей
стоимостью как минимум в 200 миллиардов долларов были проданы на че�
ковых аукционах за 7 миллиардов. Да�да, за 3% от реальной стоимости!

Сегодня нам опять предлагают распродать самые ценные активы по
дешёвке. Герман Греф продвигает идею продать даже Сбербанк. Кое�кто
опять хочет погреть руки на преступных схемах. Если это произойдёт,
трудовой народ вновь понесёт колоссальные потери. За последнюю чет�
верть века это будет уже третье гигантское ограбление граждан России.

КПРФ неоднократно указывала: нам пора избавиться от ядовитого зе�
лья либерализма. До 150 миллиардов долларов ежегодно утекает из стра�
ны в офшоры. В своё время правительство Примакова—Маслюкова—
Геращенко решительно пресекло дикий отток капиталов за границу.
Воспользуйтесь этим опытом! Но кабинет Медведева—Шувалова—
Улюкаева закрывает глаза на олигархический произвол.

Идём дальше. Наша страна может и должна пополнять бюджет за
счёт реальной экономики. Напомню: мы ежегодно тратим около 
40 миллиардов долларов на закупку продовольствия. А ведь могли бы не
только производить ввозимые продукты питания у себя, но и дополни�
тельно кормить отборными продуктами 500 миллионов человек. Вот
вам ещё один великолепный источник дохода.

Возрождение промышленности и сельского хозяйства — это то, что
обеспечит реальное импортозамещение. Ответственная власть должна за�
ниматься их восстановлением и наведением порядка в финансовой
сфере. Вместо этого нас окончательно гонят в тупик.

Сейчас по поручению президента правительство разработало анти�
кризисный план. Силуанов и его единомышленники предлагали ис�
ключить из него значительные средства на поддержку сельского хозяй�
ства, на субсидии отечественным производителям сельхозтехники, на
финансирование научно�исследовательских и опытно�конструктор�
ских работ. Замысел состоял в том, чтобы не дать десятки миллиардов
рублей как раз тем, кому они особенно необходимы. Только активная
критика этих намерений позволила нам удержать власть от наиболее аг�
рессивного «обрезания» реального сектора.

Капиталистический путь и так называемый свободный рынок уже на�
глядно доказали свою губительность для России. Страну насильно поста�
вили на кривые рельсы, ведущие в никуда. Выход один: нужно развора�
чиваться от спекулятивной экономики к созиданию, производству, со�
циализму, плановому хозяйству и человеку труда.
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Крупнейшая экономика мира — китайская — совершила свой рывок
при ведущей роли государства и в опоре на развитие реального сектора
производства. За два десятилетия Китай превратился в индустриальную
сверхдержаву. На его долю приходится уже более 20 процентов мировой
промышленной продукции. Причём упор делается на высокотехнологич�
ные и наукоёмкие отрасли. Достаточно сказать, что удельный вес Китая в
мировой торговле продукцией машиностроения вырос с трёх процентов
в 2000 году до 15% сегодня. А чем может похвастать Россия за тот же пе�
риод? Разрушением сотен предприятий, выживших даже в «лихие 90�е»?

Достойный пример развития демонстрирует и Белоруссия. Под руковод�
ством А.Г.Лукашенко она вовремя свернула с губительного курса. Здесь
сохранён и приумножен потенциал промышленности и сельского хо�
зяйства. Такие гиганты, как МАЗ, БелАЗ, «Беларуськалий», «Атлант»,
выпускают продукцию, популярную в десятках стран мира.

Даже на Западе сегодня всё чаще признают: рыночная стихия разруши�
тельна. Лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц прямо призыва�
ет обеспечить приоритет государственного регулирования перед свое�
волием рынка. С этим согласились большинство участников недавнего
Давосского форума. А ведь на него съезжаются далеко не социалисты и
коммунисты.

Рядом с поучительными примерами современности стоят великие уро�
ки истории. Победил бы Советский Союз страшного фашистского зверя,
не построй страна 9 тысяч предприятий в годы первых пятилеток? Сокру�
шить врага нашим отцам и дедам помогла экономика, работавшая по
строгим и чётким правилам. Это позволило эвакуировать на восток пол�
торы тысячи предприятий и десять миллионов тружеников. Производст�
во военной продукции было удвоено в рекордно короткие сроки.

Сегодня население России всё лучше осознаёт суть советской модерни�
зации, причины ленинско�сталинских побед. Согласно опросу Левада�
центра, более половины граждан считают более эффективной плановую
модель экономики. За рыночную, основанную на частной собственно�
сти, высказались лишь 26% опрошенных. Причём их доля снижается
год от года. И это, заметим, после трёх десятилетий активной антисо�
ветской, антикоммунистической пропаганды.

Возродить производство и мощь рабочего класса
Будущее России — в построении обновлённого социализма, в возрожде�

нии национальной экономики. Залог успеха — в наращивании научно�тех�
нического потенциала, в восстановлении трудовых коллективов, в корен�
ном изменении положения рабочего класса и всех трудящихся. Эти про�
блемы находятся в центре внимания КПРФ. Рабочий вопрос — крае�
угольный камень народно�патриотического движения во всём мире, и
наша партия не исключение. Ещё в «Манифесте Коммунистической пар�
тии» Маркс и Энгельс писали, что у коммунистов нет никаких интере�
сов, отдельных от интересов пролетариата в целом.

Каково же положение с рабочим классом в современной России? В
последние годы встречаются крайне пессимистические оценки. Дескать,

71



промышленность в России почти мертва, а рабочий класс практически
уничтожен. Из этого делается вывод, что коммунисты потеряли соци�
альную опору в лице пролетариата. Хочу подчеркнуть, что это в корне не�
верная оценка. Так говорят либо неосведомлённые люди, либо те, кому
нужно замаскировать своё нежелание работать с трудовыми массами.

Да, после разрушения Советского Союза рабочий класс страны понёс
тяжелейшие потери. Но понести потери — это не значит погибнуть. Кто
сегодня строит жилые дома или космодром «Восточный»? Абрамович?
Нет, рабочий люд. Кто трудится на полях и печёт хлеб каждый день? Де�
рипаска? Нет, тоже крестьянин и рабочий. А кто выпускает технику для
перевооружения российской армии?.. Конечно, наши талантливые ра�
бочие и инженеры. Так что, несмотря на большие потери, пролетариат
России жив и укрепляется.

Обратитесь к цифрам статистики и вы увидите: 26 миллионов проле�
тариев насчитывает сегодня индустриальный рабочий класс России. Мно�
го это или мало? В Российской империи перед революцией насчитыва�
лось менее 4 миллионов рабочих. Даже на пике индустриализации, пе�
ред Великой Отечественной войной, во всём Советском Союзе числен�
ность индустриального рабочего класса была меньше сегодняшней.

Но пролетариат — это не только рабочие индустриального сектора.
Это и те рабочие, что трудятся в торговле, бытовом обслуживании, жи�
лищно�коммунальном хозяйстве. Вместе с ними общая численность го�
родского рабочего класса превышает 31 миллион человек. Ещё 2,5 мил�
лиона наёмных рабочих заняты в сельском и лесном хозяйстве, рыбо�
ловстве и рыбоводстве. Совокупно это почти половина экономически
активного населения России. Кроме того, научно�техническая револю�
ция создала огромную армию пролетариев умственного труда. Так что
разговоры о гибели рабочего класса пусты, а идея об исчезновении у КПРФ
базы социальной поддержки — досужий и глупый вымысел.

Советская власть создала столь мощную индустрию, что даже за четверть
века буржуазные ликвидаторы не справились с задачей её уничтожения. Тем
не менее поводов для самоуспокоения нет. Реставрация капитализма за�
пустила процесс деиндустриализации. Пострадали не только отдельные
предприятия. Почти исчезли целые отрасли — гордость советской про�
мышленности: станкостроение, приборостроение, сельхозмашинострое�
ние. Дышит на ладан авиастроение. В одной Москве ликвидированы де�
сятки крупных предприятий — автомобильные предприятия ЗИЛ и
АЗЛК, металлургический завод «Серп и молот» и множество других.

Не стоит думать, что чёрные дни для промышленности кончились с ухо�
дом Ельцина. С 2000 года численность работников, занятых в производ�
стве машин и оборудования, сократилась в 2,3 раза, в производстве
транспортных средств и оборудования — в 1,4 раза, в производстве кок�
са и нефтепродуктов — в 2 раза. И это вовсе не связано с переходом на
постиндустриальные технологии. Материально�техническая база про�
мышленности продолжает деградировать. В советское время коэффици�
ент обновления основных фондов здесь составлял 10—12% в год, а сей�
час он не достигает и 2%. Износ основных фондов нарастает.
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Государственные капиталовложения в агропромышленный комплекс
после 1991 года практически прекратились. Сегодня они в 7—8 раз мень�
ше, чем в Советском Союзе. На селе резко снизилось число сельхозма�
шин. Более 40 миллионов гектаров пашни заросло бурьяном. Поголовье
крупного рогатого скота снизилось в три раза: с 60 до 20 миллионов го�
лов. Коров и быков на селе сегодня меньше, чем после Гражданской вой�
ны. На уровень 1950�х годов скатилось поголовье свиней. Овец и коз да�
же в XIX веке было больше, чем в современной России. Стоит ли удив�
ляться, что страна оказалась в сильнейшей зависимости от импорта продо�
вольствия. Вопреки всем разговорам об импортозамещении, на полках
магазинов по�прежнему лежат в основном зарубежные продукты.

Ухудшается и положение трудящихся. У представителей большинства
рабочих профессий заработная плата меньше средней по стране. По
данным Росстата, средний россиянин зарабатывает 33 тысячи рублей в
месяц. Работник металлургических предприятий — не больше 28 тысяч.
А рабочие�текстильщики и вовсе получают в 2 раза меньше.

Потогонная система на заводах и фабриках, введённая новыми владель�
цами, выжимает из людей последние соки. Ежегодно на производстве
гибнут около 3 тысяч человек. Значительная часть рабочих трудятся в
условиях, не отвечающих элементарным нормам безопасности и гигие�
ны. Система здравоохранения уже не позволяет рабочему восстанавли�
вать здоровье в санаториях и на курортах. Профилактика заболеваний
ушла в прошлое.

Уже две трети россиян боятся безработицы, длительных задержек за�
работной платы и сокращения окладов. Основания для подобных наст�
роений есть. Число увольнений в последние месяцы только растёт.

Специалисты из Института социологии РАН с тревогой отмечают,
что россияне работают на пределе физических возможностей. Средняя
продолжительность рабочего дня, согласно опросам, составляет 9 с по�
ловиной часов. А каждый шестой�седьмой работник и вовсе трудится 12
и более часов в сутки! Вот она, капиталистическая «свобода», — свобо�
да эксплуатации и издевательства над человеком труда! С этим мы кате�
горически согласиться не можем!

От деградации к созиданию
Нынешняя российская власть не в состоянии остановить падение эконо�

мики, а уж тем более вывести страну на путь развития. Это очевидно уже
почти всем. Сегодня России нужны левоцентристский курс и Правительст�
во народного доверия. Программу его антикризисных мер можно выразить
в десяти пунктах.

Первое. Необходимо восстановить экономический суверенитет и реаль�
ную независимость страны. Для этого предстоит установить государствен�
ный контроль над банковской системой и валютными операциями.

Пора прекратить безудержный отток за кордон капитала и валюты.
Центральный банк должен служить интересам России, делу развития её
промышленности и сельского хозяйства. Крайне важно вывести его из�
под влияния Федеральной резервной системы США. В перспективе не�
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обходимо «отвязаться» от доллара. В своё время это эффективно сделал
Сталин, обеспечив защиту Советского Союза от кризисов и санкций.

Остро стоит и вопрос о выходе России из ВТО. За три года в составе
этой организации потери бюджета страны достигли почти 800 миллиар�
дов рублей. Косвенные потери и вовсе оцениваются в 4 триллиона.

Второе. Минерально�сырьевая база России обязана служить её народу.
Национализация в этой сфере сразу позволит поднять доходы бюд�

жета с 13 до 20 триллионов рублей, сделать его бездефицитным.
Назрела задача создания мощного государственного сектора в экономи�

ке. Он должен включать электроэнергетику, железнодорожный транс�
порт, систему связи и ряд других отраслей. Их национализация будет
служить целям пополнения госбюджета, придаст предсказуемый харак�
тер экономическому развитию.

Третье. Россия нуждается в новой индустриализации. Её экономика
должна развиваться на основе высоких технологий и новейших достижений.

Долю обрабатывающей промышленности в объёме ВВП необходимо
поднять до 70—80%. Пора остановить губительные реформы в сфере на�
уки. Финансирование исследований отечественных учёных необходимо
увеличить на порядок.

Мы не можем согласиться с тем, что на образование и науку выделя�
ется по 3% от ВВП. Увы, даже эти жалкие средства тратятся на редкость
бездарно. Ливановская ЕГЭ�идиотизация и погром в Российской ака�
демии наук ведут в тупик. КПРФ внесла в Госдуму проект нового зако�
на «Образование для всех». Он предусматривает доступность образова�
ния, рост его бюджетного финансирования, ликвидацию дикой бюро�
кратии. Если закон будет принят, ситуация в сфере образования изме�
нится качественно.

Четвёртое. Всемерной поддержки требует сельское хозяйство.
Россия способна прокормить отборными экологически чистыми

продуктами не только себя, но и ещё полмиллиарда человек. Вместо
этого мы завозим половину продовольствия. Не менее 10 процентов
расходной части федерального бюджета нужно выделять на развитие аг�
ропромышленного комплекса. Для его возрождения основную ставку
следует делать на крупные коллективные хозяйства и кооперацию.

Пятое. Пора поднять на щит опыт народных предприятий.
Их владельцы — не олигархи, а трудовые коллективы. Их прибыль не

проматывается в куршевелях. Она инвестируется в модернизацию произ�
водства и идёт на развитие детских садов, школ, клубов, всей социальной
инфраструктуры. Подобные предприятия демонстрируют поразительную
устойчивость. Они пережили лихолетье либеральных реформ и остаются в
числе лидеров даже в условиях нынешнего кризиса. Ярко демонстрируя
свою эффективность, народные предприятия должны получить защиту
государства. Их опыт следует деятельно внедрять по всей стране.

Шестое. Требуется мобилизация кредитных ресурсов для возрождения
России.

Правительство вводит народ в заблуждение, говоря, что у страны нет
денег. На конец прошлого года золотовалютные резервы России, вмес�
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те со средствами Резервного фонда и Фонда национального благососто�
яния, составляли 36 триллионов рублей. На депозитах в банках находи�
лось ещё 22 триллиона. Все эти средства можно и нужно использовать
для развития производства и социальной сферы, для оказания помощи
нашим труженикам.

Седьмое. Больше нельзя затягивать с введением контроля над ценами.
На товары первой необходимости и лекарства они должны регулироваться
государством.

С помощью поправок в закон о торговле фракция КПРФ в Госдуме
предлагала установить порядок и размер торговой наценки на отечест�
венную продукцию. «Единороссов» этот подход не устроил. В результа�
те цены на продукты питания за прошлый год подскочили на 20—25% и
продолжают расти.

Пора, наконец, решить и ещё один вопрос. Нужно немедленно уста�
новить госмонополию на производство и реализацию спиртсодержа�
щей продукции. Это позволит пополнить бюджет на 3,3 триллиона руб�
лей и избавит страну от палёной водки, которой отравлены десятки ты�
сяч наших сограждан.

Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему.
Существующее налогообложение тормозит развитие экономики во

всех её отраслях. Наличие НДС приводит к удорожанию отечественной
продукции от 10 до 18%, делает её неконкурентоспособной. Налог на
имущество и земельный налог с кадастровой стоимости больно бьют по
малому бизнесу и сельскому хозяйству, усиливают нищету простого на�
рода. Налог на имущество и поселенческую землю просто разоряет
граждан и сгоняет их с родных и обжитых мест.

Этот разбой надо прекратить. Выпадающие из бюджета доходы при�
зван компенсировать прогрессивный налог на доходы физических лиц.
Мы просто обязаны ввести новую шкалу этого налога в России, где 110
человек захватили более трети национальных богатств.

Девятое. Пора действовать по принципу: «Забота о стране — это забота
о людях».

Россия должна стать социальным государством не только на бумаге.
Число тех, чей доход ниже черты прожиточного минимума, выросло за
2015 год с 16 до 19 миллионов человек. Таковы данные министерства
труда и социальной защиты. В этой ситуации крайне необходим отказ
от пресловутой оптимизации здравоохранения. Меры социальной под�
держки малоимущих граждан нужно не сворачивать, а расширять.

КПРФ настойчиво добивается принятия закона о «детях войны».
Всякий раз наша инициатива блокируется «Единой Россией». Но мы не
отступим! Поддержка ветеранов — дело нашей чести и совести!

Непосильной ношей для населения стало состояние ЖКХ. Износ его
превышает 60%. Проблемы модернизации объектов ЖКХ, строительст�
ва и ремонта жилого фонда невозможно разрешить без активного учас�
тия государства. Его же задачей должно стать строительство социально�
го жилья. Тарифы с граждан не должны превышать 10% семейного до�
хода. Позорный налог на капремонт должен быть отменён немедленно.
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Десятое. Нужно приложить максимум усилий для защиты и возрожде�
ния духовных и культурно�нравственных ценностей.

Общество разлагают пропагандой насилия и пошлости, травят анти�
советизмом и русофобией. Некоторые телепрограммы напоминают
приступы психопатии. Тем самым под будущее России закладываются
смертельно опасные мины. Обезвредить их можно и нужно. Главным
нашим союзником в этом деле является сам народ. Он продемонстри�
ровал это, уверенно встав в ряды Бессмертного полка, защищая совет�
скую духовность, отстаивая гениальную ленинско�сталинскую модер�
низацию, превратившую нашу страну в ведущую державу мира. Такой
народный порыв заслуживает глубокого уважения и всемерной под�
держки.

В борьбе за новую Россию
Товарищи!

КПРФ не только предлагает план антикризисных действий. Партия и
её союзники прилагают максимум усилий к тому, чтобы поддержка этих
идей росла и расширялась. Наша программа конкретных мер получила
одобрение участников международного Орловского экономического
форума.

В российском обществе идёт серьёзная политическая борьба за фор�
мирование новой экономической политики и её воплощение в жизнь.
Достижением нашей фракции в Государственной думе стало принятие за�
кона «О промышленной политике в Российской Федерации». Для его под�
готовки была создана Межведомственная рабочая группа. С нами со�
трудничали представители Академии наук, Торгово�промышленной па�
латы, различных отраслей экономики. Закон способен помочь в опре�
делении горизонтов развития России на 20—30 лет вперёд. Он позволя�
ет усилить регулирующую роль государства в определении приоритетов
экономической политики. Разумеется, реализация закона прямо зави�
сит от действий правительства страны. КПРФ будет активно бороться
за воплощение его положений в жизнь.

Нам удалось добиться принятия законов: «О территориях опережаю�
щего развития», «О фонде перспективных исследований» и «О государст�
венном оборонном заказе». Однако предусмотренные ими меры не зара�
ботают в полной мере, пока отсутствует система государственного пла�
нирования. Закон «О стратегическом планировании» также принят по
нашему настоянию. КПРФ предлагает создать Госкомитет по стратеги�
ческому планированию, который должен возглавить первый вице�пре�
мьер. Это позволит обеспечить межведомственную координацию, со�
гласовать, наконец, разрозненные и противоречивые «стратегии» и
«программы».

Наша деятельность по защите человека труда и возрождению производ�
ства не сводится к парламентской работе. Мы активно пропагандируем
опыт народных предприятий. В их числе подмосковный ЗАО «Совхоз
имени Ленина» под руководством П.Н.Грудинина, СПК «Звенигов�
ский» в Марий Эл, созданный И.И.Казанковым, Усольский свино�
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комплекс в Приангарье, руководимый И.А.Сумароковым, колхоз «Тер�
новский» на Ставрополье, возглавляемый И.А.Богачёвым. Свою пер�
спективность народные предприятия демонстрируют как на селе, так и
в промышленности. Назовём хотя бы Набережно�Челнинский картон�
но�бумажный комбинат в Татарстане или народное предприятие «Зна�
мя» в Свердловской области.

Народные предприятия доказали свою эффективность. В конце марта
мы проведём большой разговор об их роли на Пленуме Центрального
Комитета КПРФ. Такие предприятия способны оказать серьёзную по�
мощь в деле возрождения отечественной промышленности и сельского
хозяйства. Но для этого нужно кардинально поменять экономические
условия для их работы. Многовековой опыт борьбы народных масс за свои
права доказал: надёжная защита экономических интересов трудящихся не�
возможна без единства действий народно�патриотических сил, без эффек�
тивной политической обороны и наступления.

Мы активно поддерживаем рабочие коллективы, отстаивающие свои
права. Поддержали мы и справедливый протест водителей�дальнобой�
щиков против введения грабительской системы поборов. Под присталь�
ным вниманием коммунистов находится ситуация на тольяттинском
АвтоВАЗе. На этом промышленном гиганте в который уже раз сокраща�
ют штат работников, не выплачивают вовремя зарплату. Мы энергично
боремся против рейдерских захватов предприятий. Требуем расследова�
ния преступно�халатного отношения к жизни шахтёров Воркуты.

Увы, нынешние официальные профсоюзы часто тормозят разви�
тие рабочего движения. Большинство из них не выполняют своей
главной функции — консолидировать трудящихся в отстаивании
своих прав. Однако это не повод сидеть сложа руки. В.И.Ленин не
случайно называл смешным ребяческим вздором «совсем учёные и
ужасно революционные разговоры» о том, что коммунисты не могут ра�
ботать в реакционных профсоюзах. Он подчёркивал: «Иначе как че;
рез профсоюзы, через взаимодействие их с партией рабочего класса ни;
где в мире развитие пролетариата не шло и идти не могло». Разоблачая
соглашательскую позицию либерально�буржуазной верхушки проф�
союзных объединений, мы должны вместе с тем активно сотрудни�
чать с их структурами на местах. КПРФ готова помогать и созданию
новых профсоюзов, твёрдо стоящих на позициях защиты интересов
трудового народа.

Ключевая задача коммунистов и наших сторонников — наращивание по�
литического влияния в пролетарской среде, внесение в трудовые массы со�
циалистического сознания. Достижение этих целей представляет взаим�
ный интерес для КПРФ и для всего рабочего класса. Без теснейшей ра�
боты с пролетариатом мы будем напоминать мифического Антея, кото�
рый лишался силы, будучи оторванным от земли.

Солидарность трудящихся и опора на рабочий класс, на трудовые кол�
лективы сегодня особенно важны. Перед Россией стоят серьёзные вызовы
и большие угрозы. Они требуют максимальной концентрации сил и энергии
российского общества. Требуют проведения нового социально�экономиче�
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ского курса и формирования Правительства народного доверия, Прави�
тельства национальных интересов.

Только объединив все государственно�патриотические силы, мы стрях�
нём путы колониального капитализма с родной страны!

Только вместе мы откроем дорогу созиданию и прогрессу!
Только так мы гарантируем развитие и процветание всем, кто живёт че�

стным трудом, благополучие и достаток каждому гражданину России!
Успехов нам всем на этом трудном, достойном и благородном пути!

Резолюция 
Всероссийского совета 
трудовых коллективов

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова,
участники совета единодушно отметили, что только КПРФ объективно
оценивает тяжёлую социально�экономическую ситуацию в стране и
предлагает реальный выход из кризиса.

Провал либеральной политики правительства Медведева очевиден.
Продолжаются банкротство предприятий и уничтожение трудовых кол�
лективов. Растёт безработица. Снижается заработная плата, увеличива�
ется задолженность по её выплате. Идёт неприкрытое наступление на
права человека труда. Власть сознательно ставит препятствия на пути
деятельности профсоюзов или превращает их в послушное орудие в
своих руках. В этом отношении Россию отбрасывают в самые худшие
времена необузданной капиталистической эксплуатации трудящихся.

Для граждан страны вводятся всё новые поборы, при помощи кото�
рых правительство пытается залатать прорехи в бюджете. Растут цены
на самое необходимое, тарифы на услуги ЖКХ. Сферы образования и
здравоохранения всё более коммерциализируются, а доступность и ка�
чество услуг в них становятся всё хуже.

Правительство душит отечественное производство. Установив непо�
мерные кредитные ставки, оно сделало практически невозможной мо�
дернизацию производственно�технической базы. Внутренний рынок
отдан на откуп транснациональным компаниям.

Бюджетный дефицит размером более чем 2 трлн. рублей правитель�
ство планирует покрыть за счёт распродажи в частные руки ключевых
объектов государственной собственности. Делается это в условиях эко�
номического спада, а значит, предприятия уйдут с молотка по бросовым
ценам. Это неизбежно приведёт к дальнейшему банкротству и уничто�
жению производственного потенциала России.

Мы, представители трудовых коллективов страны, ещё раз убедились
в том, что КПРФ — это единственная политическая сила, которая за�
щищает и отстаивает интересы человека труда. Только она располагает
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тщательно проработанной программой вывода страны из кризиса. В ре�
ализации этой программы мы видим перспективу возрождения трудо�
вых коллективов, возможности их развития, обеспечения инвестиция�
ми, а следовательно, роста заработной платы, улучшения благосостоя�
ния граждан в целом.

Недавно состоявшийся Орловский экономический форум убеди�
тельно доказал конструктивность и проработанность подходов КПРФ.
Одним из его важнейших результатов стала выработка десяти главных
шагов от экономики разрушения к экономике развития. Среди них —
восстановление экономического суверенитета страны, то есть должно�
го государственного контроля над банковской системой и валютными
операциями. Национализация минерально�сырьевой базы. Создание
наукоёмкой экономики. Восстановление государственного контроля за
ценами и тарифами. Введение прогрессивного налога для сверхбогатых
с целью преодоления пропасти социального неравенства в стране.

Мы, представители трудовых коллективов России, полностью разде�
ляем и поддерживаем программу КПРФ. Только она даёт рецепт спасе�
ния страны от окончательного экономического коллапса. Мы призыва�
ем всех трудящихся России отдать свои голоса на выборах в Государст�
венную думу Российской Федерации 18 сентября 2016 года за КПРФ и
её представителей.

Всероссийский совет трудовых коллективов п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить и поддержать программу КПРФ по выводу страны из

кризиса как единственно верный инструмент поддержки и возрожде�
ния реального производства и трудовых коллективов, перехода от эко�
номики разрушения к экономике развития.

2. Согласиться с тем непреложным фактом, что либеральный курс
правительства Медведева завёл страну в тупик и грозит экономике пол�
ным коллапсом. Признать работу правительства Д.Медведева неудовле�
творительной.

3. Потребовать от президента России смены экономического курса и
формирования Правительства народного доверия из патриотов�про�
фессионалов.

4. Отметить, что единственным последовательным выразителем ин�
тересов рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции явля�
ется Коммунистическая партия Российской Федерации, ведущая не�
примиримую борьбу за экономические и политические права трудя�
щихся, против эксплуатации наёмного труда.

5. Призвать всех трудящихся страны, профсоюзные и общественные
организации сплотиться вокруг КПРФ, чтобы в решительной борьбе
обеспечить в Государственной думе ФС РФ прочное большинство пред�
ставителей левых сил.

6. Новому составу Государственной думы ФС РФ добиться реализа�
ции программы КПРФ по выводу страны из кризиса, одобренной на
Орловском экономическом форуме.

7. Признать необходимым усиление борьбы трудящихся за свои
права. Использовать в ней новые эффективные формы, включая со�
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здание независимых профсоюзов, объединение с общественными
организациями.

8. Одобрить деятельность Общероссийского штаба по координации
протестных действий, его региональных структур, которыми проведена
большая организационная работа. Сплотить в рамках протестного дви�
жения все левые силы и организации и наделить штаб полномочиями
по осуществлению реализации решений настоящего совета.

Нам нужно Правительство 
народного доверия

Обращение Всероссийского совета 
трудовых коллективов

Кризис поразил все сферы жизнедеятельности России. Он стал след�
ствием многолетней политики правительства, ориентированной на спе�
кулятивно�сырьевую экономику. Либеральный курс обанкротился, хо�
зяйство страны приходит в упадок, в бюджете образовались дыры, кото�
рые нечем залатать.

Бездеятельность правительства усугубляет ситуацию. Оно показыва�
ет свою полную неспособность остановить разрушительные процессы.
В этой ситуации власть не нашла ничего лучшего, чем заняться выкачи�
ванием денег из предприятий и карманов трудящихся при помощи вве�
дения новых поборов и убийственного увеличения цен и тарифов.

Мы, представители трудовых коллективов России, как никто дру�
гой, остро чувствуем отсутствие со стороны власти заботы о пред�
приятиях и их работниках. В действиях правительства нет даже наме�
рения предложить проект развития экономики и обеспечения уско�
ренного её роста на основе модернизации, импортозамещения и но�
вой индустриализации. В обстановке кризиса абсолютно безумными
выглядят предложения распродать государственное имущество, а
бюджет — сократить.

В трудные времена в любой стране экономика и финансы перестраи�
вались от цели извлечения прибыли к цели спасения государства. Сего�
дня такой момент настал. Промедление будет чревато катастрофичес�
кими последствиями, для преодоления которых может потребоваться
труд целых поколений!

Всероссийский совет трудовых коллективов считает губительным для
России продолжение либерального курса правительства Медведева и его
советчиков из числа «птенцов гнезда Гайдара».

Мы уверены, что положение можно спасти. В стране есть здоровые
силы, способные это сделать. Мы считаем необходимым поддержать
программу, представленную Председателем ЦК КПРФ Г.А.Зюгановым
на Орловском экономическом форуме. Это выверенный комплекс мер
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возрождения страны, подготовленный с учётом предложений ведущих
российских учёных.

Программа КПРФ — это восстановление экономического суверени�
тета России в виде жёсткого контроля над банками и валютными опера�
циями. Возвращение в Россию 7 триллионов рублей, вложенных в аме�
риканскую экономику. Национализация минерально�сырьевой базы,
что позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 триллионов рублей.
Пресечение использования офшоров российскими предприятиями и
организациями, которое позволит получить 3,5 триллиона рублей до�
полнительных доходов. Возрождение русской деревни. Отказ от НДС и
в целом от налоговой системы, удушающей малых и средних предпри�
нимателей. Введение прогрессивного налога на сверхбогатых пополнит
казну более чем на 4,5 триллиона рублей. Государственная монополия
на производство спиртсодержащей продукции вольёт в бюджет ещё 3,3
триллиона рублей. Восстановление великой русской и советской систе�
мы науки и образования путём резкого увеличения расходов на «челове�
ческий капитал».

Десять пунктов Зюганова обеспечивают подлинную независимость
страны на основе национализации природных богатств и восстановле�
ния экономического суверенитета. Они изменяют саму идеологию по�
лучения доходов государством. Это нужно делать не за счёт распродажи
сырья, взвинчивания тарифов и введения новых поборов, а путём раз�
вития реального сектора экономики. Бюджет наполнит не грабёж свое�
го народа, а прибыль от заводов и фабрик, организаций сельского хо�
зяйства. Введение прогрессивного налога для сверхбогатых поможет
преодолеть пропасть социального неравенства, расколовшую Россию.

Ответственное перед народом правительство, опираясь на экономи�
ческую программу КПРФ, проложит путь к стабильному и независимо�
му социальному государству.

Всероссийский совет трудовых коллективов обращается к гражданам
России, ко всем, кто живёт своим трудом. Наступает время действовать во
имя спасения Родины, во имя лучшего будущего наших детей и внуков. С
либеральным экспериментом в России пора решительно покончить.

Мы призываем поддержать предложения КПРФ словом и делом.
Предстоящие выборы в Государственную думу ФС РФ — это возмож�
ность для всех народно�патриотических сил сплотиться вокруг про�
граммы возрождения России и завоевать парламентское большинство.
Созданное на его основе Правительство народного доверия сможет ре�
ализовать на практике программу возрождения страны.

Нам нужна сильная, независимая и процветающая Россия!
Нам нужны справедливость и благополучие наших детей!
Нам нужно Правительство народного доверия!
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В ЦК КПРФ

Шутов3провокаторов —
вон из Законодательного собрания

Ульяновской области!
Заявление Секретариата ЦК КПРФ

Секретариат ЦК КПРФ отмечает серьёзность сегодняшнего
положения Российской Федерации. Рост внешних угроз для
страны требует консолидации всех здоровых сил нашего общест�
ва. Руководителями государства неоднократно ставился вопрос о
необходимости укрепления единства и слаженной работы всех
ветвей власти. Однако реальные дела представителей партии
«Единая Россия» далеки от декларируемых целей.

Вопиющий случай произошёл в ходе заседания Законодатель�
ного собрания Ульяновской области при рассмотрении вопроса о
бюджете региона на 2016 год. Депутаты от КПРФ обратили вни�
мание своих коллег на чрезмерные траты на содержание госаппа�
рата и «пиар» губернатора в СМИ. На эти цели предусмотрены
сотни миллионов рублей, которые могли быть направлены на со�
циальные программы. Это особенно необходимо сегодня, когда в
результате обвала курса рубля реальные доходы граждан сущест�
венно сократились.

Точку зрения КПРФ представлял первый секретарь Ульяновско�
го областного комитета партии А.В.Куринный. Однако его вы�
ступление было сорвано: микрофон на трибуне был отключён, а в
зале громко транслировалась известная советская песня. Это дей�
ство сопровождалось бескультурным и недостойным стен парла�
мента поведением руководителей Законодательного собрания
Ульяновской области: «единороссов» Анатолия Бакаева, Алсу Ба�
лакишевой и Игоря Тихонова. Присутствовавший на заседании гу�



бернатор Ульяновской области Сергей Морозов не счёл нужным
вмешаться в ситуацию и остановить творившееся безобразие.

Видеозапись заседания получила широкое распространение в
Интернете, и большинство откликов на неё осуждают выходку
руководства ЗСО. Порицанию она подверглась и из уст предста�
вителей других политических партий и общественности Ульянов�
ской области.

Деятели из Ульяновского отделения «Единой России», воз�
можно, увидели в происшедшем повод для веселья. КПРФ оце�
нивает случившееся гораздо серьёзнее. Депутаты Бакаев, Бала�
кишева и Тихонов, по нашему убеждению, несут ответствен�
ность за срыв нормального политического диалога. Они выка�
зали полное неуважение как к избирателям, отдавшим голоса за
Компартию, так и к своим избирателям, которые никак не мог�
ли ожидать от депутатов такого шутовства на рабочем месте и
под телекамерами.

Единственным решением, которое могло бы спасти репутацию
руководства Законодательного собрания Ульяновской области,
является сложение своих полномочий руководителем ЗСО
А.А.Бакаевым, его заместителями А.Х.Балакишевой и И.В.Тихо�
новым и принесение ими публичных извинений перед избирате�
лями области. Губернатор С.И.Морозов должен открыто осудить
поведение этих шутов�провокаторов.

Секретариат ЦК КПРФ призывает все политические силы стра�
ны повысить чувство ответственности. Россия вступила в сложный
период. Только честность и открытость власти, её умение вести по�
литический диалог и способность воспринимать критику позволят
нашей стране достойно пройти через пору испытаний.

Правда, 17 декабря 2015 г.

Остановить наследников 
гитлеровской своры!

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Деятельность Коммунистической партии Украины офици�
ально запрещена судом. Для всех тех, кому дороги идеалы сво�
боды, равенства и дружбы народов, для тех, кто помнит уроки
истории, случившееся означает одно: фашистская диктатура в
Киеве получила своё полное оформление. На карте Европы
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снова появилось государство, главари которого являются идео�
логическими наследниками гитлеровской своры. Последствия
этого могут оказаться глубоко трагичными для всего мира, в
особенности для Европы.

Циничный шаг руководства Украины не является неожидан�
ным. Переворот, осуществлённый в Киеве в 2014 году, носил от�
чётливый коричневый оттенок. Он был осуществлён руками тех,
кто открыто декларирует свою приверженность фашистской иде�
ологии. В ходе бойни в Донбассе киевская хунта продемонстри�
ровала широкий набор человеконенавистнических действий:
террор против мирного населения, пытки и массовые убийства.

Незаконная украинская власть, идя проторённой немецкими
нацистами дорожкой, неоднократно пыталась запретить Компар�
тию. Это встречало сопротивление честных и ответственных су�
дей, многих представителей общественности. Мужественные лю�
ди, рискуя личной безопасностью, не шли на поводу у озверевших
радикалов. Но постоянная политическая поддержка США и их на�
товских пособников убедила тех, кто захватил власть на Украине,
во вседозволенности. Киевский бандеровский режим последова�
тельно ограничивал деятельность коммунистов, поощрял снос па�
мятников советской эпохи, запретил советскую символику и, на�
конец, добился незаконного запрета КПУ.

Коммунистическая партия Украины самоотверженно защищала
простых украинцев, которых переворот бросил в нищету и беспра�
вие. Она отстаивала идеалы братства и дружбы между русским и ук�
раинским народами, в то время как обезумевшие фанатики визжа�
ли: «Никогда мы не будем братьями!». Именно по этим причинам
КПУ оказалась на острие атаки киевских властей. Фашизм, рвав�
шись к власти, всегда начинал с запрета на деятельность Компартии
и с расправы над честными и мужественными патриотами.

Сегодня все здоровые силы планеты должны встать на защиту
украинских коммунистов, чьи свобода и жизнь находятся под уг�
розой. Нет сомнения, что после запрета Компартии киевская
хунта постарается развязать индивидуальный террор. Она уже не
раз доказала, что готова к этому, — одесской Хатынью, политиче�
скими убийствами и геноцидом в Донбассе. Нельзя позволить
свершиться новым трагедиям!

Мы обращаемся к руководителям стран Евросоюза: вы регу�
лярно заявляете о незыблемости прав человека, но разве не пора
остановить зарвавшееся украинское руководство? Ведь вы не раз
демонстрировали, что умеете навязать Киеву свою волю. Дока�
жите же делом свою готовность выступать защитниками подлин�
ных гражданских прав и свобод.
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В то же время Президиум ЦК КПРФ подчёркивает, что ряд поли�
тиков США и ЕС напрямую причастны к действиям киевских фа�
шистов. Эти господа состоят на службе у сил глобализма, сознатель�
но ведущих дело к военному пожару в надежде с его помощью спра�
виться с экономическим кризисом и упрочить своё политическое
господство. Они заслужили то, чтобы разделить ответственность с
фашистскими радикалами на неизбежном суде истории.

Президиум ЦК КПРФ обращает внимание на тот факт, что запрет
Компартии Украины крайне слабо и формально освещается рос�
сийскими средствами массовой информации. Считаем, что эта си�
туация недопустима. Не сомневаемся: почитатели праволибераль�
ной идеологии вполне сочувствуют киевской хунте, что уже под�
твердили своими действиями бесноватые ганапольские. Однако мы
убеждены, что большинство думает иначе. Любой журналист, счита�
ющий себя честным профессионалом, обязан сегодня возвысить
свой голос в защиту тех, чьи права и свободы нарушены самым ци�
ничным образом и чьи жизни оказались под угрозой.

Президиум ЦК КПРФ обращается к президенту и председате�
лю правительства России с призывом занять активную позицию
и подтвердить свою верность заветам дедов и отцов — победите�
лей фашизма. Следует оказать всемерную поддержку республи�
кам Донбасса и решить вопрос с их официальным признанием.
Данный вопрос назрел уже давно. КПРФ настаивает на этом с
2014 года.

У России есть мощные рычаги для оказания давления на Поро�
шенко и его зарвавшихся молодчиков. Если не использовать по�
литическое давление сегодня, завтра всем нам придётся защи�
щать страну с оружием в руках от бандеровских фанатиков.

Новое наступление профашистских сил грозит военным пожа�
ром всему миру, и в первую очередь Европе. КПРФ призывает
прогрессивные силы всех стран возвысить свой голос в защиту
Компартии Украины, в поддержку элементарных демократичес�
ких норм. Сегодня ещё не поздно остановить наследников гитле�
ровской своры. КПРФ призывает всех честных людей сплотить�
ся и дать отпор новым поджигателям войны. Это опасность не
менее грозная, чем международный терроризм.

Защитим украинских коммунистов! Остановим неофашизм!

Правда, 18—21 декабря 2015 г.
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Памяти товарища
[Скончался собственный корреспондент

«Правды» в Литве В.Б.Бикуличюс]
29 декабря 2015 года на 84�м году жизни скончался собствен�

ный корреспондент «Правды» в Литве, кандидат исторических
наук БИКУЛИЧЮС Владас Брониславович

Владас Бикуличюс пришёл в «Правду» в трудные для неё време�
на и на протяжении без малого четверти века наша газета публико�
вала честные и смелые заметки и корреспонденции о непростой
жизни трудового народа в нынешней буржуазной Литве, о реакци�
онной русофобской политике правящего в этой стране режима.

Коллектив редакции «Правды» глубоко скорбит по поводу
кончины нашего товарища и коллеги и выражает искренние со�
болезнования его родным и близким.

Правда, 12—13 января 2016 г.

Художественному руководителю, 
главному дирижёру Государственной 

академической капеллы Санкт3Петербурга, 
Народному артисту СССР В.А.Чернушенко

Уважаемый Владислав Александрович!
Спешу поздравить Вас в день 80�летия. Не могу не выразить

Вам своего глубочайшего почтения, восхищения Вашим творче�
ством и душевными качествами.

Ваша судьба — судьба Мастера, показавшего выдающийся
пример служения искусству и своей Родине. Ваши заслуги перед
советским и русским народом неоспоримы.

Любовь к музыке с раннего детства предопределила Ваш жиз�
ненный путь. С тех самых пор Вы щедро отдаёте свои силы искус�
ству. «Я в музыку порой иду, как в океан, пленительный, опас�
ный» — эти слова Шарля Бодлера приходят на ум, когда видишь
Вас на дирижёрском мостике.

Ваша многогранная творческая деятельность значительно обо�
гатила отечественное музыкальное искусство. Более трети века
Вы стоите во главе Государственной академической капеллы
Санкт�Петербурга — настоящей жемчужины нашей культуры.
Этот старейший в стране творческий коллектив максимально вы�
соко держит планку отечественного и мирового искусства. Ни�
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тью высокой духовности соединяет он разные поколения сынов
и дочерей нашего Отечества. И за этим стоит Ваш поистине по�
движнический труд. Много сил отдано тому, чтобы молодёжь
чувствовала и любила музыку. Ваша деятельность педагога высо�
ко оценивается друзьями, коллегами, учениками.

В Вашем творчестве соединился выбор Творца и Гражданина. Вы
не взираете равнодушно на ход событий. И потому столь естественна
была Ваша поддержка возвращения в Россию Крыма и Севастополя.

Отрадно, что Ваше служение искусству продолжается. Оно не�
изменно вызывает у соотечественников чувство искренней бла�
годарности, глубокого уважения к Вам и ощущения гордости за
нашу культуру.

С юбилеем Вас, дорогой Владислав Александрович! Желаю
Вам крепкого здоровья и долголетия, верных почитателей и бла�
годарных учеников. Пусть Вашу миссию хранителя духовных
скреп нашего народа неизменно поддерживают друзья, близкие и
все ценители Вашего таланта!

С глубоким уважением                                             Г.А.ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ.

Правда, 15—18 января 2016 г. 

Делегатам XII национального съезда 
Коммунистической партии Вьетнама

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Российской

Федерации сердечно приветствует вас, делегатов XII съезда Комму�
нистической партии Вьетнама и всех вьетнамских коммунистов.

Съезд авангардной партии всегда является историческим со�
бытием в жизни страны. Вам предстоит подвести итоги деятель�
ности партии за прошедшие годы, глубоко проанализировать
опыт её работы в массах.

В сложных международных условиях и продолжающемся ми�
ровом экономическом кризисе Коммунистическая партия Вьет�
нама успешно реализует решения своего предыдущего съезда.
Сила вашей партии — в её единстве с народом. Документы ны�
нешнего съезда широко обсуждались в партийных организациях,
трудовых коллективах и массовых объединениях. То, что планы
партии получили широкую поддержку, позволяет с уверенностью
сказать: документы, одобренные вашим съездом, станут основой
продолжения движения социалистического Вьетнама по пути
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строительства современного индустриального государства. Рос�
сийские коммунисты желают вам в этом больших успехов.

Наши народы, коммунистов наших стран связывает подлинно
боевая дружба. Мы всегда были вместе с вами. Мы удовлетворены
поступательным развитием отношений между Российской Феде�
рацией и Социалистической Республикой Вьетнам во всех сферах
общественной жизни. Мы особо ценим братские отношения
КПРФ и КПВ. КПРФ сделает всё, что в её силах, для дальнейше�
го укрепления дружбы между нашими странами и народами.

Желаем успешной работы XII национальному съезду КПВ.
Да здравствует дружба между КПРФ и КПВ!
Да здравствует социализм!

С братским приветом                               Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.ЗЮГАНОВ.

Правда, 21 января 2016 г. 

Делегатам Х съезда
Народно3революционной партии Лаоса

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Россий�

ской Федерации сердечно приветствует вас, делегатов съезда, а
также всех членов Народно�революционной партии Лаоса.

Съезд правящей партии всегда является историческим событием
в жизни страны. Вам предстоит подвести итоги деятельности пар�
тии за прошедшие годы, проанализировать опыт её работы в массах.

Лаосская Народно�Демократическая Республика за 40 лет своего
существования под руководством НРПЛ добилась значительных
успехов во всех областях общественной жизни. Мы уверены, что
документы, принятые Х съездом, станут основой для дальнейшего
развития страны и улучшения жизни всего лаосского народа.

Коммунистов наших стран связывают узы братской дружбы и со�
трудничества. Мы подтверждаем свою готовность и в дальнейшем
развивать и укреплять дружбу между нашими партиями и народами.

Желаем успешной работы Х съезду НРПЛ и новых достижений
в строительстве социалистического общества.

Да здравствует Народно�революционная партия Лаоса!

С братским приветом                               Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.ЗЮГАНОВ.

Правда, 22—25 января 2016 г.
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Ленин создал великое 
государство — СССР

Г.А.Зюганов прокомментировал 
общественную реакцию 

на заявление президента страны

25 января лидер КПРФ Г.А.Зюганов на заседании Секретариа�
та ЦК КПРФ прокомментировал общественную реакцию на ре�
зонансное заявление В.В.Путина, сделанное 21 января на прези�
дентском Совете по науке и образованию.

«Управлять течением мысли — это правильно, нужно только,
чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у
Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к
развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей
таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под
здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И ми�
ровая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там», — та�
кую негативную оценку деятельности основателя Российской
Федерации В.И.Ленина дал президент на прошлой неделе.

Комментируя данное заявление президента страны, лидер рос�
сийских коммунистов Г.А.Зюганов отметил, что после этого ему
поступило много звонков. «На нашем сайте KPRF.ru есть четыре
десятка комментариев на эту тему, включая и довольно жёсткие.
Я ответил официально вначале для журналистов на Красной пло�
щади перед Мавзолеем В.И.Ленина, а потом на радио», — рас�
сказал Геннадий Андреевич.

«Я отметил в своих выступлениях, что Ленин получил в на�
следство распавшуюся Российскую империю, а оставил нашу
страну великим союзным государством — СССР. Ленин принял
страну с остановившейся промышленностью, а оставил её с пла�
ном ГОЭЛРО и новой экономической политикой. Он получил
разбежавшуюся армию, которая дезертировала и бежала с фрон�
та под руководством царских генералов. Лениным в короткие
сроки была создана пятимиллионная Красная Армия, которая
расколотила Антанту», — продолжил лидер КПРФ.

«Восемь из десяти царских офицеров изъявили желание слу�
жить в Красной Армии. Когда известного царского генерала Бру�
силова спросили, почему он согласился помочь Красной Армии,
тот ответил, что Ленин сохранил Россию. Владимир Ильич дей�
ствительно объединил Россию. А Сталин продолжил ленинскую
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модернизацию и решил задачу создания великого государства.
Вместе ленинские и сталинские преобразования за неполные
двадцать лет увеличили потенциал страны в 70 раз (!)», — под�
черкнул Г.А.Зюганов.

«А эти получили страну, входившую в первую тройку�пятёрку
по всем главным показателям, и сейчас её превратили в поби�
рушку, которая зависит от нефтегазовой иглы. И за 25 лет даже не
слезли с этой иглы», — с горечью отметил лидер российских ком�
мунистов.

Пресс�служба ЦК КПРФ. 

Правда, 28 января 2016 г.

Главному редактору газеты «Правда»,
члену Президиума ЦК КПРФ,

депутату Государственной думы РФ
Б.О.Комоцкому

Дорогой Борис Олегович!
Поздравляем Вас, активного деятеля Коммунистической пар�

тии Российской Федерации, с 60�летним юбилеем.
Центральный Комитет КПРФ доверил Вам один из ключевых

партийных постов — руководство редакционным коллективом
ленинской «Правды». Вы уверенно продолжили вековую тради�
цию коммунистической печати — быть не только убеждённым
пропагандистом и агитатором, но и организатором сплочения
трудящихся вокруг нашей партии. Вы успешно справляетесь с
этим исключительно ответственным поручением.

Президиум ЦК КПРФ высоко ценит Ваш богатый опыт и ши�
рокий марксистско�ленинский кругозор. В Вас удачно сочетают�
ся талант исследователя�социолога, острое журналистское перо,
дар педагога�пропагандиста и способность сплачивать вокруг се�
бя творческий коллектив. Вы — лауреат премии Союза журнали�
стов России и автор более ста научно�исследовательских работ.

Ваш талант учёного и публициста неразрывно связан с общест�
венно�политической деятельностью и твёрдой гражданской по�
зицией. В 1990 году Вы участвовали в создании и последующей
работе пресс�центра Верховного Совета РСФСР. Одновременно
Вы стали одним из руководителей Центра исследований полити�
ческой культуры России, в течение ряда лет работали в группе
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консультантов Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. Будучи
депутатом Государственной думы, Вы уделяете большое внима�
ние работе с российскими избирателями и нашими соотечест�
венниками за рубежом.

В день юбилея желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой
творческой и политической энергии. Уверены, что широкая эру�
диция, стойкость и убеждённость помогут Вам в проведении по�
следовательной партийной линии в родной «Правде», а реализа�
ция бойцовских качеств будет способствовать воплощению в
жизнь программных целей Коммунистической партии, достой�
ной встрече 100�летней годовщины Великой Октябрьской соци�
алистической революции.

Президиум ЦК КПРФ.

Правда, 2—3 февраля 2016 г. 

Руководителю фракции КПРФ 
в Государственном собрании — 

Курултае Республики Башкортостан 
Р.Т.Гарданову

Уважаемый Рифгат Тимирбаевич!
От всей души, тепло и сердечно поздравляю Вас с 80�летним

юбилеем! Примите самые искренние пожелания крепкого здоро�
вья и слова благодарности и признательности за Ваш многолет�
ний труд и энтузиазм.

Ваш профессиональный и жизненный путь заслуживает глубо�
кого уважения и у Ваших учеников, и у Ваших коллег.

Пусть Ваш энтузиазм, характер и закалка настоящего комму�
ниста будут верными спутниками по жизни, помогающими дела�
ми подтверждать наши добрые намерения.

Желаю успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и благо�
получия Вам и Вашим близким.

С уважением                                                            Г.А. ЗЮГАНОВ. 
Руководитель фракции КПРФ 

в Государственной думе РФ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 12—15 февраля 2016 г.
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Памяти учёного и гражданина
[О кончине М.Л.Титаренко]

С чувством глубокой скорби восприняли сообщение о кончи�
не академика Михаила Леонтьевича Титаренко, выдающегося со�
ветского и российского востоковеда, глубокого знатока китай�
ской философии и духовной культуры.

Свою трудовую и научную деятельность М.Л.Титаренко посвя�
тил развитию всесторонних отношений нашей страны с Китаем.
Проработав два десятилетия в аппарате ЦК КПСС, он внёс боль�
шой личный вклад в укрепление связей между КПСС и КПК.

На посту директора Института Дальнего Востока РАН, где Ми�
хаил Леонтьевич проработал последние тридцать лет, он показал
себя талантливым организатором науки. Под его руководством
институт стал центром научных исследований по широкому кру�
гу теоретических и практических проблем развития Дальнего
Востока, и в первую очередь — Китая.

Перу М.Л.Титаренко принадлежит более 300 научных работ,
многие из которых переведены и изданы во многих странах мира.

Свою научную работу Михаил Леонтьевич успешно сочетал с об�
щественной деятельностью, был подлинным лидером народной
дипломатии в российско�китайских отношениях, более двадцати
лет являясь председателем Общества российско�китайской дружбы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ми�
хаила Леонтьевича, его друзьям и товарищам и всему коллективу
института.

Г.А.ЗЮГАНОВ. 
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе, 

Председатель ЦК КПРФ.

Правда, 1—2 марта 2016 г.

Мобилизовать энергию масс на победу!
Обращение ко всем членам КПРФ, 
союзникам и сторонникам партии

Уважаемые товарищи!
18 сентября этого года состоятся выборы в Государственную

думу Российской Федерации, в местные и региональные органы
представительной и законодательной власти.

Эти выборы будут проходить на фоне углубляющегося социаль�
но�экономического кризиса, вызванного бездарной политикой ны�
нешней правящей группировки. Несмотря на откровенно проваль�
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ные результаты этой политики, правительство с фанатичным упор�
ством намерено продолжать курс, который ведёт к дальнейшему об�
нищанию масс, а Россию — к национальной катастрофе.

Сегодня даже те, кто ещё недавно бездумно поддерживал власть,
на собственных кошельках и карманах почувствовали, что эта поли�
тика никак не отвечает их жизненным интересам. У бюджетников и
военных заморожена зарплата. У пенсионеров прибавка в 4% вы�
глядит откровенным издевательством на фоне безудержного роста
цен на продовольствие, лекарства и услуги ЖКХ.

Возмущаются врачи и учителя, которых заставляют работать в два
раза больше за мизерную прибавку. Стонет малый бизнес под непо�
сильным гнётом многочисленных контрольных и налоговых орга�
нов. На грани взрыва дальнобойщики, с которых дерут «пять шкур»
за лоскутное латание дорог.

Сентябрьские выборы предоставляют реальную возможность для
народа высказать своё несогласие с политикой «Единой России»,
поддержать народно�патриотические силы, которые верой и правдой
защищают интересы подавляющего большинства наших сограждан.

КПРФ на Орловском экономическом форуме выдвинула строй�
ную программу вывода России из тупика, в который вогнали страну
те, кто рулит нашей экономикой по американским «дорожным кар�
там». Десять конкретных пунктов этой программы получили пол�
ную поддержку учёных�экономистов, Всероссийского совета трудо�
вых коллективов, учительского и медицинского сообществ, студен�
чества и других слоёв общества.

Эта программа опирается на великие достижения СССР, когда
впервые в истории для всех и каждого были обеспечены бесплатные
образование и здравоохранение. Когда были достойная зарплата и
низкая квартплата. Когда каждый мог получить доступное жильё и
недорогой, но качественный отдых. Когда всех радовали отсутствие
наркомании и великолепные возможности для занятия наукой, ис�
кусством и спортом. В основе нашей программы — идея о том, что
богатства России должны быть возвращены народу.

Вместе с тем мы опираемся на лучшие мировые достижения, на
опыт коммунистов Китая и Вьетнама, братской Белоруссии, кото�
рые показывают прекрасные образцы сочетания плановой и рыноч�
ной экономики.

Надо, однако, понимать, что к выборам готовимся не только мы.
«Единая Россия» старательно пытается подправить свой изрядно подмо�
ченный образ, проводя на американский манер разнообразные «прайме�
риз», избавляясь от людей с криминальной репутацией. За дымовой за�
весой обещаний честных выборов вновь готовится максимальное ис�
пользование административного ресурса, а проще говоря, безудержной
«давиловки» на наших активистов, наблюдателей, журналистов.
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Усердствуют приспешники «Единой России», завешавшие страну
своими плакатами, заваливающие её своей агитпродукцией. Более
того, на наше электоральное поле не без участия властей норовят
взгромоздиться разнообразные «коммунистические» партии�об�
манки, а также проправительственные партии, пытающиеся осед�
лать тему патриотизма.

Это означает, что выборы будут проходить в очень непростых ус�
ловиях жёсткой политической борьбы. Следовательно, необходима
предельная мобилизация всех ресурсов партии, энергичная работа
каждого нашего активиста и сторонника. У нас нет времени на рас�
качку. Правящая группировка передвинула выборы на крайне не�
удобное время, когда летом народ уходит в отпуска, а в начале осени
занимается уборкой урожая и работами на дачных участках. Поэто�
му основная часть наших предвыборных усилий должна быть реали�
зована в ближайшие месяцы.

Мы призываем не только членов партии, но и всех людей труда,
наших союзников включиться в работу по распространению агита�
ционных материалов КПРФ, по пропаганде нашей Антикризисной
программы. Особенно важно активно расширять круг сторонников
партии. Только на основе прочной связи партии с народом, как это
всегда было свойственно коммунистам, мы можем добиться успеха
даже в самых сложных условиях.

Недовольство народа ухудшением своего положения усиливает�
ся. История человечества показывает, что экономический кризис
неизбежно перерастает в кризис политический. И мы обязаны сде�
лать всё, чтобы мобилизовать энергию масс на поддержку подлинно
народных сил во главе с КПРФ. Мы не должны позволить «партии
власти» использовать сентябрьские выборы для сохранения обан�
кротившегося курса.

У патриотических сил есть чёткая программа возрождения стра�
ны. У нас есть сплочённая партия единомышленников, широкая
поддержка народа. Мы ощущаем нарастающую помощь наших со�
юзников. Мы обязаны воплотить эти факторы в реальные результа�
ты на выборах.

Коммунисты всегда показывали образцы стойкости и самоотвер�
женности в борьбе за интересы народа. Пусть нас вдохновляют об�
разы великих предшественников, построивших социализм, разгро�
мивших фашизм, открывших космическую эру человечества!

Вместе — победим!
Г.А. ЗЮГАНОВ. 

Председатель ЦК КПРФ. 

Правда, 11—14 марта 2016 г.
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Памяти товарища
[Ушёл из жизни заведующий 

Международным отделом ЦК КПРФ
А.П.Филиппов]

Центральный Комитет Коммунистической партии Россий�
ской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 5 апреля
2016 года на 77�м году жизни перестало биться сердце
ФИЛИППОВА Андрея Петровича, заведующего Международ�
ным отделом ЦК КПРФ.

Ушёл из жизни человек, посвятивший свою жизнь Ленинско�
му комсомолу и Коммунистической партии. Выпускник Ленин�
градского Нахимовского училища Андрей Филиппов был на�
правлен комсомолом на учёбу в Московский государственный
институт международных отношений. Привитые в училище чув�
ства долга, чести и ответственности и полученные в институте
знания позволили ему стать замечательным профессионалом�
международником. По окончании учёбы в вузе и первоначальной
работы в Посольстве СССР в Индонезии Андрей Петрович был
переведён на работу в Комитет молодёжных организаций СССР,
где проявился его яркий талант организатора советского и меж�
дународного молодёжного движения. Пройдя путь от референта
до заместителя председателя КМО СССР, он внёс большой лич�
ный вклад в развитие сотрудничества Ленинского комсомола, со�
ветских молодёжных организаций с молодёжью планеты.

По завершении работы в КМО СССР А.П.Филиппов был пе�
реведён на работу в Международный отдел ЦК КПСС, где прора�
ботал десять лет сначала старшим референтом, а затем заведую�
щим сектором, вплоть до 1991 года.

Родина заслуженно оценила труд А.П.Филиппова, наградив
его орденом «Знак Почёта» и медалями СССР.

В сложнейший период запрета КПСС А.П.Филиппов оставал�
ся в рядах самых активных борцов за социалистический выбор
нашего народа. Ему принадлежит важнейшая роль в том, что воз�
родившаяся КПРФ сумела в кратчайшие сроки восстановить
дружественные связи со всеми зарубежными коммунистически�
ми и рабочими партиями. Работая более 20 лет во фракции
КПРФ в Государственной думе и возглавляя Международный от�
дел ЦК КПРФ, он обеспечил качественно новый уровень сотруд�
ничества компартий, внёс весомый вклад в укрепление междуна�
родного коммунистического и левого движения. Проводимые по



инициативе КПРФ международные мероприятия в нашей стране
и за рубежом способствовали поиску адекватных ответов на вы�
зовы времени, выработке скоординированной позиции прогрес�
сивных сил по важнейшим вопросам левого движения.

А.П.Филиппов всегда стремился к тому, чтобы голос россий�
ских коммунистов громко и уверенно звучал в современном ми�
ре, а авторитет КПРФ постоянно рос и укреплялся.

В Европе и Азии, в Африке и Америке у Андрея Петровича ос�
талось большое число друзей, которые искренне любили его и
сейчас вместе с нами разделяют горечь этой тяжёлой утраты.

Несмотря на болезнь, А.П.Филиппов до последнего дня жил
делами партии, с присущей ему энергией выдвигал новые иници�
ативы по развитию международных связей КПРФ.

Светлая память о замечательном патриоте и интернационалисте
Андрее Петровиче Филиппове навсегда сохранится в наших сердцах.

Мы выражаем самые искренние соболезнования родным и
близким Андрея Петровича.

Президиум ЦК КПРФ.

Правда, 8—11 апреля 2016 г.
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ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

За достойную жизнь, 
против роста тарифов и цен!

По всей стране прокатились митинги и
пикеты в рамках организованной КПРФ 

Всероссийской акции протеста

Провокаторы получили отпор
В субботу, 6 февраля, состоялись встречи депутата Госдумы от фрак�

ции КПРФ Валерия Рашкина с жителями двух районов столицы: Люб�
лино и Кузьминки.

На встрече в Кузьминках выступили Валерий Рашкин и депутат Мос�
гордумы Николай Зубрилин. Валерий Рашкин поднял насущные во�
просы о необходимости введения моратория на капитальный ремонт
жилых зданий за счёт москвичей, об индексации пенсий и об обеспече�
нии повсеместной бесплатной медицины, в том числе и стоматологиче�
ских услуг для всех слоёв населения.

Одновременно со встречей проходил сбор подписей против взносов
за капитальный ремонт. Жители горячо поддержали инициативу КПРФ
по отмене поборов и оставили свои подписи для последующей их пере�
дачи в управу района.

В районе Люблино была попытка провокаторов сорвать встречу, но
им это не удалось. Среди провокаторов был и местный депутат�«едино�
росс» Евгений Тимонин. Бдительные жители района самостоятельно
боролись с провокаторами из «Единой России», как могли: словами,
уговорами, а кто и действиями — отбирали рупоры.

Обе встречи показали, что москвичи заинтересованы в диалоге с комму�
нистами, готовы сотрудничать ради спокойного будущего, задумываются
над целесообразностью принятых законопроектов и имеют собственное
мнение, не зависящее от «единороссовских» провокаторов.

* * *
В тот же день коммунисты Куйбышевского райкома КПРФ провели

митинг в районе Сокольники и пикет в районе Преображенское. В ходе
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акций осуществлялся сбор подписей за отмену поборов на капитальный
ремонт, распространялась партийная пресса.

Акции коммунистов привлекли внимание местных жителей. Люди
высказывали поддержку инициативам Компартии, просили дать разъ�
яснения по тем или иным вопросам, выстраивались в очередь к подпис�
ным листам.

В митинге в районе Сокольники принял участие депутат Госдумы от
фракции КПРФ Александр Потапов.

Аналогичные акции прошли и в других районах столицы.

г. Москва.

Антинародное правительство — в отставку
Митинг на главной площади в Домодедове Московской области со�

брал более 400 жителей города.
Больше всего собравшихся волновали высокие тарифы на услуги ЖКХ

и капитальный ремонт, загоняющие жителей нашей страны в нищету. Вы�
ступавшие потребовали отправить в отставку нынешнее правительство
России, а вместо него сформировать правительство Народного доверия.

* * *
Подольская городская организация КПРФ провела митинги и акции

протеста на площади генерала Еремеева и в микрорайоне Климовск. В
своём выступлении секретарь Подольского ГК КПРФ Артур Корольков
подчеркнул, что нынешняя политика российской власти приводит к
росту протестного электората. Рост тарифов ЖКХ, цен в магазинах, не�
стабильный курс рубля — всё это способствует понижению благососто�
яния большинства категорий населения. А значит, нам, как партии, от�
стаивающей интересы человека труда, необходимо возглавить этот про�
тест. Тем более что в этом году предстоят выборы депутатов Госдумы РФ
и Московской областной думы.

Участники митинга в Климовске потребовали от властей прекратить
губительную реформу ЖКХ, не допустить введения социальных норм
потребления.

* * *
В городе Клин в сквере Афанасьева состоялся митинг против роста

цен на товары первой необходимости, тарифов в системе ЖКХ и расту�
щей безработицы. В акции приняли участие клинские коммунисты и
представители районного отделения общероссийской общественной
организации «Дети войны».

Первый секретарь Клинского райкома партии, депутат городского
поселения Клин Анатолий Филиппов обратился к собравшимся:

— У нас был народ, который хотел честно трудиться и хорошо зара�
батывать. Мы гордились заводами «Медстекло» и «Химволокно». То,
что вы видите здесь, вокруг этой площади, в городе и районе построено
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трудом клинских строителей. В начале девяностых предприятия Рос�
сийской Федерации, без союзных республик, производили товаров в
три раза больше, чем Китай.

А что теперь? Большинство предприятий обанкрочено, разорено, закры�
то. Разве простые люди виноваты, что тяжелейший экономический кризис
коснулся каждого? Почему мы должны жить хуже, чем другие народы? По�
чему правительство продолжает разрушать медицину и образование?

Акции протеста прошли и в других городах области: Королёве, Дол�
гопрудном, Дубне, Талдоме, Чехове, Зарайске, Коломне, Реутове, Мы�
тищах, Люберцах, Домодедове.

Московская область.

Немедленно долой!
Представители самых разных групп населения приняли участие в ми�

тинге в защиту социальных прав граждан, организованном Санкт�Пе�
тербургским городским отделением КПРФ. Открылся митинг выступ�
лением первого секретаря горкома, члена ЦК партии О.Ходуновой. В
своём выступлении она подвергла острой критике либеральный курс
нынешнего российского правительства, который оно проводит вместе с
партией «Единая Россия».

В выступлениях участников митинга речь шла о конкретных пробле�
мах: садоводы говорили об изъятии у них участков и домов, дальнобой�
щики — о непомерных налогах новой системы «Платон», обманутые
дольщики — о неспособности государства защитить их интересы перед
недобросовестными застройщиками. Приводились вопиющие приме�
ры реализации губительной либеральной политики.

Единогласно принята резолюция, представленная секретарём горко�
ма КПРФ В.Бороденчиком, в которой участники акции протеста потре�
бовали немедленной отставки правительства РФ.

г. Санкт�Петербург.

Единственный выход
В Белгороде горком КПРФ при поддержке комсомола, «ВЖС — „На�

дежда России”», организации «Дети войны», ДПА, Союза советских
офицеров, организации «Матери России» провёл митинг «За достойную
жизнь, против роста тарифов и цен на товары первой необходимости».

Из того, о чём говорили выступавшие на митинге, складывалась уг�
нетающая картина безысходной нищеты немалого числа граждан Рос�
сии и, в частности, Белгородской области.

Даже по официальным данным департамента экономического разви�
тия Белгородской области, рост цен и тарифов на Белгородчине в 2015
году (11,4%) в 1,78 раза превысил рост средней зарплаты. Но ведь для
очень большой части населения положение много хуже, чем показывают
официальные данные. Причём представители власти разного уровня,
начиная от высшего руководства, относятся к такому положению наро�
да с лёгкостью необыкновенной. Фактически сокращают (повышают на
величину ниже инфляции) пенсии и социальные выплаты, неуклонно
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держат курс на свёртывание реально общедоступного здравоохранения,
вводят всё новые налоги и поборы — вроде пресловутого налога на боль�
шегрузные автомобили, который неизбежно приведёт к росту цен…

Выступавшие называли причины, которые привели к сложившемуся
положению, главная из них в том, что правительство в принципе защи�
щает интересы не народа, а олигархии. Выход давно ясен — реализация
Антикризисной программы КПРФ. Но власть категорически не желает
идти на предусмотренные в ней меры. А раз так, единственный выход —
сменить её.

В ходе митинга шёл сбор подписей под требованием остановить «оп�
тимизацию» здравоохранения, которая на Белгородчине уже приводит
к жутким результатам.

г. Белгород.

Дадим властям жару
Участники состоявшегося 6 февраля на Комсомольской площади Ха�

баровска митинга протеста высказались за смену социально�экономи�
ческого курса, а также потребовали отставки федерального правитель�
ства и краевых властей.

Перед началом митинга были вручены членские билеты трём студен�
там хабаровских вузов, которые в этот день пополнили ряды Ленинско�
го комсомола.

— Наша цель — остановить ограбление трудового народа, устано�
вить подлинное народовластие и социальную справедливость, обеспе�
чить полноценное развитие страны по всем направлениям, — отметил
в своём выступлении секретарь Хабаровского краевого комитета
КПРФ С.Сливко. — Антикризисная программа КПРФ и стратегия на�
шей партии чётко определяют вехи этого пути. И чем больше нас со�
берётся на таких вот холодных площадях под пронизывающим ветром,
тем жарче будет власти! Под таким напором она в конце концов вы�
нуждена будет уйти.

Все выступавшие были едины во мнении: краевое руководство, актив�
но проводящее разрушительный курс, должно отправиться в отставку.

В Комсомольске�на�Амуре коммунисты города провели пикет про�
тив антисоциальной политики партии «Единая Россия». Участники ак�
ции раздавали прохожим краевую газету коммунистов «Народный
Авангард Хабаровского края», призывающую жителей ставить свои
подписи за отставку губернатора и правительства края.

Хабаровский край.

Ряды КПРФ пополнятся
Всероссийскую акцию протеста коммунисты Воронежской области

провели в форме пикетов и агитпунктов в людных местах Воронежа и в
крупных населённых пунктах сельских районов. Агитпункты Железно�
дорожного местного отделения КПРФ действовали на Аллее Славы по
улице Остужева, возле торгового центра «Максимир» и в Отрожке, Ле�
вобережного райкома — у ДК имени Кирова, в микрорайонах ВАИ и
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Машмет, коммунисты Советского района вели работу с людьми на
Юго�Западном рынке и в посёлке Придонской.

Активисты Центрального местного отделения КПРФ совместно с
представителями общественной организации «Дети военного времени»
раздавали прохожим газеты, листовки и календарики у Дома офицеров и
в микрорайоне Берёзовая роща. Коммунисты и «дети войны» из Ленин�
ского райкома распространяли агитационную продукцию у здания обла�
стной Думы. Участники акции разъясняли прохожим настоящие причи�
ны нынешнего кризиса, организованного буржуазно�олигархической
властью. Здесь же работали выездная приёмная депутата городской Ду�
мы, первого секретаря Ленинского райкома КПРФ А.С.Померанцева, а
также передвижной пункт «красной» радиостанции «Местное радио».

Богучарское местное отделение КПРФ провело пикет под лозунгами
против роста цен на товары первой необходимости, тарифов в системе
ЖКХ и растущей безработицы. В ходе акции были организованы встречи с
гражданами, разъяснялись проблемы страны, области, района с позиций
КПРФ. Многие высказывали намерение вступить в Компартию.

Воронежская область.

С народом — только КПРФ
Под таким лозунгом 5 февраля в столице Мордовии Саранске прошёл

митинг протеста в защиту социально�экономических прав граждан.
Коммунисты неоднократно обращали внимание руководства респуб�

лики на негативные последствия вхождения ОАО «Мордовцемент» в со�
став холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», возглавляемого миллиардером
Филаретом Гальцевым. Увы, «процесс пошёл» — уже уволены 500 со�
трудников из 1600 работающих, резко сократились объёмы производст�
ва, а вместе с ними поступления в республиканский и районный бюд�
жеты. Всё это происходит под набившими оскомину девизами «опти�
мизации» и «модернизации» производства. Надежды на местную власть
практически не осталось.

Выход один — отставка правительства РФ, создание правительства
Народного доверия, принятие Антикризисной программы КПРФ.

Эти требования прозвучали во всех выступлениях на митинге.
Принимавшие участие в акции представители дальнобойщиков вы�

разили возмущение введением для большегрузных автомобилей допол�
нительного налога за проезд по федеральным трассам. Мнение одно:
«Платон» надо валить!». Кстати, уже несколько местных дальнобойщи�
ков вступили в КПРФ.

Прозвучало на митинге и требование жителей одного из районов Са�
ранска, которые массово выступают против переноса в зону жилья и от�
дыха морга судебно�медицинского бюро экспертизы. Они задают во�
прос: «Почему бы не перевести морг в местные «рублёвки», например, в
посёлок Звёздный?», где за высокими заборами «новые русские» живут
в таких хоромах, которые простым гражданам и не снились.

Реакцией на бездушие властей стали события 4 февраля в селе Ате�
мар, где местные жители, возмущённые безудержным ростом тарифов
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на услуги ЖКХ, в течение двух часов перекрывали автотрассу республи�
канского значения.

А куда простому гражданину податься? Впрочем, ответ на этот во�
прос участникам митинга ясен: с народом — только КПРФ! Наше буду�
щее — социализм!

Республика Мордовия.

Под алыми стягами
5 февраля на Театральную площадь на пикет, который проводился

Курским обкомом КПРФ в рамках Всероссийской акции протеста, вы�
шла не одна сотня курян, чтобы поддержать требование КПРФ об от�
ставке правительства. Этот лозунг здесь был основным. Над площадью
развевались десятки алых стягов. С проезжей части сигналили автомо�
били в знак солидарности.

К первому секретарю Курского обкома КПРФ, депутату Государст�
венной думы РФ Н.Н.Иванову подходили прохожие и выражали благо�
дарность за то, что коммунисты последовательно борются за права про�
стого народа.

В принятой единогласно резолюции куряне потребовали срочно из�
менить курс, ведущий к дефолту, создать честное и ответственное пра�
вительство Народного доверия — залог стабильности и укрепления не�
зависимости нашей Родины.

г. Курск.

Российский капитализм не лучше украинского
В четверг, 4 февраля, в столице Республики Крым на площади

В.И.Ленина по инициативе симферопольских коммунистов состоялся
митинг�протест против роста цен на товары первой необходимости, та�
рифов в системе ЖКХ и растущей безработицы.

Открыл и вёл протестное мероприятие первый секретарь Симферо�
польского городского отделения КПРФ В.Н.Шкляренко.

На митинге выступил первый секретарь Крымского республиканско�
го комитета КПРФ О.А.Соломахин. Он сказал: «Все мы, крымчане, 23
года ждали того момента, когда Крым вернётся в состав Российской
Федерации. В марте 2014 года был проведён референдум, и подавляю�
щее большинство жителей полуострова отдали свой голос за вхождение
Крыма в Россию. Все надеялись на то, что придёт другая власть и жизнь
будет другая. А что мы имеем в итоге? В Крыму бывшие «регионалы»
сменились на «единороссов» и продолжают проводить свою коррупци�
онную, либеральную, капиталистическую политику. С каждым днём
жить становится труднее. Цены в магазинах растут, как и тарифы на ус�
луги ЖКХ. А ведь зарплата у нас остаётся на прежнем уровне. С января
нам уже подняли цены на тепло и воду на 15 процентов, с июля цены
снова будут подыматься. А правительство заявляет о том, что в Респуб�
лике Крым нет государственного регулирования цен. Уменьшаются
льготные пособия. Наши ветераны, «дети войны», пенсионеры — кто о
них будет заботиться? Как им выживать в этом капиталистическом об�
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ществе? Наше правительство заявляет о том, что поднялись льготы на 
7 процентов. А почему они молчат о том, что цены на некоторые про�
дукты поднялись не на 7, а на 70 процентов? Хватит терпеть эту власть!
Только Коммунистическая партия Российской Федерации — единст�
венная народная партия, которая всегда боролась и будет бороться за
права трудового народа».

По окончании митинга�протеста была единогласно принята резолюция.
Всероссийская акция протеста против роста цен на товары первой

необходимости, тарифов в системе ЖКХ и растущей безработицы про�
ходит во всех городах и районах республики.

Республика Крым.

За что сражались?
В Ростовской области 6 февраля многолюдные митинги протеста

прошли в Шахтах, Таганроге, Новочеркасске, других городах области.
В Ростове�на�Дону на центральной улице возле памятника Ленину

также было много желающих высказать свою боль. Первый секретарь
Первомайского райкома КПРФ Вячеслав Антохин потребовал ввести
дифференцированную шкалу подоходного налога, ограничить диви�
денды советам директоров государственных компаний. А участник Ста�
линградской битвы Иван Голик твёрдо заявил, что он и его однополча�
не сражались на фронтах Великой Отечественной не за то, чтобы буду�
щие поколения россиян жили в нищете.

Фракция КПРФ — единственная в Госдуме, где ставят вопрос о национа�
лизации сырьевых ресурсов и крупной промышленности, о дифференциро�
ванной шкале подоходного налога, подчеркнул, выступая на митинге, пер�
вый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Николай Коломейцев. Он
убеждён, что, только объединившись, люди смогут защитить свои права.

Две тысячи горожан пришли на центральную площадь Волгодонска,
чтобы заявить, что они сыты по горло обещаниями властей и будут про�
должать борьбу до тех пор, пока те на деле не вернут ветеранам труда
право льготного проезда в муниципальном транспорте, которого они
недавно были лишены.

Собравшиеся единогласно потребовали отправить правительство ли�
бералов в отставку и сформировать в стране Правительство народного
доверия.

Ростовская область.

Даёшь левый поворот!
Митинг протеста против роста цен на продукты питания и тарифов

на услуги ЖКХ в Красноярске прошёл на бойком месте — у остановки
«Театральная площадь», где всегда многолюдно. Участники акции раз�
вернули транспаранты, к митингующим присоединялись заинтересо�
ванные прохожие.

Открыл митинг первый секретарь Красноярского горкома КПРФ
Владимир Сергеев.
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Ораторы говорили не по бумажке, что называется, не по службе, а от
души. Действительно, всех достала коммуналка! Её издевательский, ан�
тинародный характер выступавшие разоблачали на близких всем горо�
жанам примерах.

Председатель правления краевой организации «Дети войны» Надеж�
да Семёнова попросила слова, чтобы в очередной раз привлечь внима�
ние к проблемам поколения, обожжённого войной.

Участники митинга были солидарны в главном: пора менять власть,
откровенно демонстрирующую свою антинародную сущность. Выборы,
которые пройдут в сентябре нынешнего года, дают возможность отпра�
вить в отставку зажравшихся депутатов и чиновников. России настоя�
тельно необходим левый поворот!

г. Красноярск.

Пламя из «Колымской искры»
В Магадане прошёл митинг против роста цен на товары первой необхо�

димости и тарифов на услуги ЖКХ. Подготовили и провели митинг комму�
нисты, которые пригласили на него различные общественные организации.

К собравшимся обратились первый секретарь Магаданского област�
ного отделения КПРФ, депутат Магаданской городской думы Алек�
сандр Шишкин, секретарь областного комитета Эльмира Карпенко,
председатель комитета ветеранов Валентина Малаховская, представи�
тель инициативной группы граждан Ольга Мазитова и многие другие. В
ходе митинга была организована раздача газет «Колымская искра» и
спецвыпуска газеты «Правда».

г. Магадан.

Партий много, КПРФ — одна
В Тюмени состоялись пикет напротив областной Думы и многочис�

ленный митинг в сквере Комсомольский.
В своём выступлении первый секретарь Тюменского обкома КПРФ Тама�

ра Казанцева заявила: «Партий много, с народом одна — КПРФ». Только
КПРФ постоянно среди людей, только депутаты от КПРФ борются за права
и интересы простых граждан. КПРФ постоянно выступает против оптими�
зации образования, здравоохранения, против поборов в сфере ЖКХ.

На митинге выступили представители дальнобойщиков, «детей вой�
ны», других общественных организаций. Были попытки сорвать митинг
провокаторами, которым был дан дружный отпор. Присутствовавшие
на митинге сотрудники полиции при этом бездействовали.

Акции протеста прошли и в других населённых пунктах области.
г. Тюмень.

Депутат принимает на улице
В Рязани 5 и 6 февраля прошли организованные обкомом КПРФ пи�

кеты против тупиковой политики российского правительства.
Главными лозунгами акций стали: «Даёшь Правительство народного
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доверия!», «Хватит кормить олигархов и казнокрадов!», «Тарифы на ус�
луги ЖКХ — под контроль народа!».

Активисты Компартии и комсомола, сторонники КПРФ организова�
ли работу красных агитпунктов по всему городу, где беседовали с жите�
лями, раздавали прохожим экземпляры спецвыпуска «Правды» и газеты
рязанских коммунистов «Приокская правда».

В работе пикетов приняли участие депутаты�коммунисты областной
и городской Дум — В.Малюгин, Э.Волкова, Д.Сидоров, Л.Кривцова,
которые собирали наказы своих избирателей. В ходе этих встреч каж�
дый желающий мог задать вопросы народным избранникам.

Отметим, что требования КПРФ о формировании в стране Правитель�
ства народного доверия и об изменении политики в интересах трудящего�
ся большинства находят у рязанцев всё больший отклик.

г. Рязань.

Ввели «Платон» — подорожал батон
В защиту социальных прав трудящихся выступили на митинге в Там�

бове коммунисты. В акции также приняли участие водители больше�
грузных машин, обманутые дольщики и многие недовольные полити�
кой властей горожане.

— Правительство страны не хочет сворачивать с намеченного ли�
берального пути, тем самым помогая врагам России в её порабоще�
нии, — отметил в своём выступлении первый секретарь Тамбовского
обкома КПРФ А.Жидков. — А местные власти не способны решать
даже текущие проблемы: дороги разбиты, медицина и образование
на селе постепенно уходят в прошлое, производство практически
уничтожено. Мы открыто заявляем о необходимости немедленной
национализации ключевых промышленных предприятий. Никакой
дальнейшей приватизации!

Дальнобойщик В.Бондаренко рассказал о том, что введение системы
«Платон» стало настоящим ударом для перевозчиков, многие из кото�
рых уже находятся на грани разорения. Да и простых граждан этот на�
лог наказал рублём, негодовал водитель. Не случайно говорят: «Ввели
„Платон“ — подорожал батон».

— Депутаты�коммунисты ежедневно выступают в парламенте, дела�
ют запросы в различные инстанции, бьются за интересы трудового на�
рода, — заявила член фракции КПРФ в Госдуме Т.Плетнёва. — Ни одно
обращение от граждан не остаётся без их внимания. Снова и снова мы
стараемся помочь обманутым дольщикам.

Участники митинга потребовали немедленной отставки правительст�
ва РФ, администрации Тамбовской области, выразили недоверие депу�
татам�«единороссам» в Государственной и Тамбовской областной ду�
мах.

Протестные акции состоялись также в городах Моршанск и Мичу�
ринск.

Тамбовская область.



Майма — не Майами�Бич
Серию пикетов в Горно�Алтайске и Майме организовали Горно�Алтай�

ский городской и Майминский районный комитеты при поддержке Ал�
тайского рескома КПРФ. Участники пикетов держали плакаты: «Всю зар�
плату — на квартплату!», «Пока вы отдыхали, вас обокрали!», «Десять при�
чин отставки правительства», «ЖКХ — удавка для народа!», «Тепло и вода
— не роскошь, а средство для жизни», «„Единая Россия“, не путай, в Май�
ами тепло, а в России холодно!», «Как ГАГУ с терроризмом борется!».

В ходе проведения пикетов шла раздача листовок, газет «Правда» и
«Правда Горного Алтая» в оживлённых местах города. В мероприятии
приняли участие активисты первичных отделений КПРФ Горно�Алтай�
ска и Маймы, их сторонники, члены ЛКСМ РФ и общественной орга�
низации «ВЖС — „Надежда России”».

Республика Алтай.

Не способны — уходите
6 февраля на митинг, организованный КПРФ в рамках Всероссийской

акции протеста, под красные знамёна коммунистов пришли жители горо�
да Иваново, готовые к борьбе за свои попранные права. Плакаты в руках
митинговавших отражали их настроения: «Достойную жизнь — человеку
труда!», «Тарифы на услуги ЖКХ — под контроль народа!», «Хватит слов —
начинайте строить!», «Захребетники из „Единой России“ обирают наших
детей!», «За кризис должны платить богатые!», «Даёшь Правительство на�
родного доверия!», «Требуем принять закон о „детях войны!“» и т. д.

Открыл митинг и вёл его первый секретарь Ивановского горкома пар�
тии, руководитель фракции КПРФ в Ивановской городской думе А.Д.Бой�
ков. В своём вступлении он сказал: «Люди, находящиеся сегодня у власти,
на деле доказали, что они не способны управлять страной, регионом, горо�
дом, и нам, простому народу, пора им сказать „Прощай!“».

В большинстве выступлений красной нитью прошла мысль: «Мы ус�
тали от этой власти!», «Необходимо объединяться для общей борьбы за
свои права!».

С 30 января по 6 февраля 2016 года во всех городах и районных цент�
рах области прошли митинги и пикеты против антинародной политики
правительства.

Ивановская область.

По сообщениям корреспондентов «Правды» 
Виктора Василенко, Ирины Глушковой, Александра Козырева, 

Елены Кузнецовой, Натальи Лащёвой, Павла Орехова, 
Алексея Хорошилова, Сергея Щербакова, Ольги Яковенко и 

пресс�служб региональных отделений КПРФ.

Правда, 9—10 февраля 2016 г.
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Заявление Общероссийского штаба 
по координации протестных действий

«Защитим Тимирязевку, 
спасём сельское хозяйство!»

16 марта 2016 года распоряжениями Федерального агентства по управле�
нию государственным имуществом № 171�р и №172�р «О совершении Фе�
деральным фондом содействия развитию жилищного строительства юри�
дических и иных действий, в том числе сделок, в качестве агента Россий�
ской Федерации» и в соответствии с пунктами XI и XII протокола заочно�
го голосования Правительственной комиссии по развитию жилищного
строительства и оценке эффективного использования земельных участков,
находящихся в собственности Российской Федерации, от 04.03.2016 г. № 1
прекращено право постоянного (бессрочного) пользования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об�
разования «Российский государственный аграрный университет — МСХА
им. К.А.Тимирязева» земельными участками, находящимися в ведении
университета с момента его учреждения в 1865 году. Земли университета
были признаны «неэффективно использованными»!

Земельные участки передаются Федеральному фонду содействия разви�
тию жилищного строительства и для использования в иных целях — ины�
ми словами, под застройку. На этой территории находятся уникальные, не
имеющие аналогов объекты: опытное поле с центром точного земледелия,
длительный (с 1912 года) стационарный опыт, внесённый в международ�
ный реестр под № 8, коллекционный участок плодово�ягодных культур
(Мичуринский сад) площадью 20 гектаров, заложенный в 1939 году.

Изъятие данных земель нанесёт непоправимый вред науке и универ�
ситету. Будут вынуждены прекратить свою деятельность старейшие в
России факультеты агрономии и биотехнологии, садоводства и ланд�
шафтной архитектуры, зоотехники и биологии. Будут ликвидированы
20 научных центров и лабораторий, участвующих в научном обеспече�
нии импортозамещения на продовольственном рынке, что станет уда�
ром по продовольственной безопасности страны.

Общероссийский штаб по координации протестных действий заяв�
ляет о недопустимости таких деяний. В это сложное время, когда буду�
щее страны станет определяться не приезжими специалистами, а отече�
ственными, когда экономические санкции поставили на грань выжива�
ния миллионы людей в России, подобные эксперименты над нашим
наследием являются преступными! Долгосрочные интересы науки и го�
сударства не должны уступать сиюминутным интересам наживы!

Нет — разрушению Российского государственного аграрного универси�
тета — МСХА им. К.А.Тимирязева!

Руки прочь от прикладной науки!
Защитим Тимирязевку, спасём сельское хозяйство!

Правда, 8—11 апреля 2016 г.

107



108

ДПА

Россию спасут 
Правительство народного доверия и 

новый курс развития страны
Обращение Исполнительного комитета 
Всероссийского общественного движения

«В поддержку армии, оборонной промышленности и 
военной науки»

Уважаемые граждане России, товарищи, боевые друзья!
Мы живём в условиях тяжелейшего экономического кризиса. Ми�

нистр экономического развития и торговли А.Улюкаев делает прогноз,
что кризис носит затяжной характер и конца ему не видно. Цены на
нефть упали, и это надолго. Денег в бюджете не хватает, а чуть ли не
единственный способ пополнения государственной казны — это прива�
тизация оставшихся в государственной собственности предприятий и сек�
торов экономики.

Либералы во всё горло кричат, что главной причиной такого положе�
ния являются западные санкции, которые были введены против России
после присоединения Крыма и событий на юго�востоке Украины. Чем
же так страшны для России эти санкции? Живёт же в условиях санкций
маленькая Куба, предоставляя в полной мере социальные гарантии жите�
лям своей страны. Бесплатная медицина на Кубе считается одной из луч�
ших в мире. Северная Корея в условиях санкций создаёт свой ракетно�
ядерный щит. Десятилетиями западным экономическим санкциям под�
вергался и подвергается Иран. Почему же эти санкции так больно удари�
ли по России? Ведь, в отличие от Кубы или Северной Кореи, Россия об�
ладает огромными сырьевыми ресурсами, необходимыми для развития, и
является в этом отношении самодостаточной. В чем суть этих санкций?

Всё дело в том, что финансовая система России не является самосто�
ятельной и полностью зависит от Федеральной резервной системы
США и Международного валютного фонда. А наше либеральное прави�
тельство действует в тесном сотрудничестве с ними. В то время, когда в
результате санкций наши компании, в том числе государственные, ли�
шились дешёвых кредитов за рубежом, «наш» Центральный банк резко



увеличил процентную ставку по кредитам внутри страны, лишив ком�
пании и предприятия возможности получения доступных кредитов в
России. Порочный круг удушения нашей экономики замкнулся.

Кроме того, в результате санкций наши компании и предприятия ли�
шились возможности пользоваться западными технологиями. (Хотя,
справедливости ради, следует сказать, что такой возможности не было и
до санкций). И здесь «западным партнёрам» помогло наше либеральное
правительство, развалив в результате реформ Российскую академию на�
ук и отраслевые научно�исследовательские институты. В этих условиях
о каких российских прорывных технологиях может идти речь? Получа�
ется, что и здесь у нас замкнутый круг.

После введения санкций правительство заговорило об импортозаме�
щении, особенно в сельском хозяйстве, но дальше разговоров дело не
идёт. О каком импортозамещении может идти речь, если в прошлом го�
ду в Россию было завезено 800 тыс. тонн пальмового масла? Это почти
по 6 кг на каждого жителя страны, от старика до младенца. Это дешёвое
техническое масло завозилось танкерами и сейчас используется для
производства «мясных», «молочных» и других видов продуктов. В на�
стоящее время у нас колбаса может быть совсем без мяса, молочные
продукты — без молока, а шоколадные конфеты — без шоколада.

В то же время зерно, которое необходимо для развития мясного и мо�
лочного животноводства, вывозится за рубеж (нужно зарабатывать дол�
лары, иначе МВФ не разрешит нам напечатать рубли). Решение этой
проблемы лежит на поверхности. Необходимо было увеличить тамо�
женные пошлины на ввоз пальмового масла и вывоз зерна за рубеж. А
вырученные деньги направить на развитие животноводства. Но наше
правительство неукоснительно выполняет, несмотря на все санкции,
правила, установленные ВТО.

Правительство Д.Медведева регулярно участвует в работе Гайдаров�
ского экономического форума и каждый раз повторяет одни и те же за�
клинания.

1. «Россия по�прежнему будет открытой всему миру и не станет ограни�
чивать трансграничное движение капитала».

Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор
экономических наук В.Катасонов провёл исследования международ�
ного инвестиционного обмена за последние 10 лет, с 2005 по 2014 год.
Его расчёты показывают, что в результате нашей открытости мы поте�
ряли за это время 1 трлн. 67,9 млрд. долларов. Причём эти расчёты бы�
ли сделаны на основе официальной статистики Банка России. Реаль�
ные масштабы обескровливания российской экономики намного
больше. Огромные деньги уходят из страны по «серым» каналам или
вообще нелегально.

Представляете, какие огромные деньги можно было направить на
развитие страны лишь в результате введения ограничений на свободное
трансграничное движение капитала? Это средство защиты националь�
ной экономики используется многими странами мира. Вместо этого
правительство Д.Медведева предлагает, ссылаясь на экономические
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санкции Запада и падение цен на нефть, резкое урезание бюджетных
расходов, заявляя, что другого решения проблем нет.

2. «Мы не собираемся создавать мобилизационную экономику».
Иными словами, сохранится её либеральная гайдаровская модель.

Против России развязана и ведётся «холодная война», которая в любой
момент может перерасти в «горячую». Весь мировой опыт показывает,
что войну можно выиграть, только проведя мобилизацию экономики, а
наше правительство продолжает убеждать всех, что только рынок всё
расставит по местам, и переходить к мобилизационной экономике не
собирается.

3. «Мы не собираемся отказываться от своих международных обяза�
тельств».

Запад, нарушая нормы международного права, без одобрения Совета
Безопасности ООН, ввёл против России экономические санкции, и на�
ши компании, предприятия и банки несут убытки. При этом западные
кредиторы требуют своевременного погашения долгов. А правительст�
во, вместо того чтобы ввести мораторий на выплаты по внешним обяза�
тельствам до отмены незаконных санкций, заявляет, что оно и дальше
будет выполнять эти обязательства.

В 1994 году вице�премьер российского правительства А.Кох, отвечая
на вопрос М.Полторанина о целях экономических реформ, проводи�
мых правительством Е. Гайдара, откровенно ответил: «Превращение
России в сырьевую колонию Запада, в дальнейшем деградация и распад».

Этими целями и руководствовался экономический блок правитель�
ства Е.Гайдара, когда под наблюдением американских советников
проводил свои реформы. Останавливались, а затем просто разруша�
лись тысячи заводов и фабрик, закрывались конструкторские бюро и
научно�исследовательские институты, демонтировались и сдавались
на металлолом самые современные станки и дорогостоящее оборудо�
вание лабораторий. Нетронутыми оставались только сырьевые отрас�
ли промышленности, которые большую часть своей продукции стали
отправлять на Запад. Деградация, кроме экономики, затронула прак�
тически все сферы жизни страны: образование и здравоохранение, на�
уку и культуру, литературу и искусство, театр и кино, социальные от�
ношения внутри общества.

Гайдаровский экономический форум, Институт имени Е.Гайдара,
Высшая школа экономики, Институт современного развития были и
остаются столпами либерализма в нашей стране и указывают рос�
сийскому правительству «научные пути» дальнейших реформ. Таким
образом, получается, что реформы, целями которых является пре�
вращение России в сырьевую колонию Запада, деградация и распад
страны продолжаются. Вот почему мы ставим перед президентом
России требование: отправить правительство Д.Медведева в отставку
и приступить к формированию Правительства народного доверия.
Продолжение либерального курса, проводимого в настоящее время,
в условиях нынешней международной обстановки неизбежно приве�
дёт страну к гибели.
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Какие же задачи стоят перед Правительством народного доверия и
Федеральным собранием Российской Федерации, в чём заключается
новый курс, что необходимо сделать для спасения страны?

Первое. Внести поправку в Конституцию РФ, отменить положение, по
которому международное право имеет приоритет над внутренними зако�
нами страны. А именно пункт 4 статьи 15, в котором сказано: «Если
международным договором РФ устанавливаются иные правила, чем
предусмотренные законом, то принимаются правила международного
договора».

Сегодня, исходя из этого пункта, мы обязаны признавать решения
всех международных судебных инстанций. Например, удовлетворить
иск М.Ходорковского к России на сумму 50 млрд. долларов. США на
подобное решение могут просто ответить, что оно противоречит внут�
ренним законам страны, и вопрос будет исчерпан.

Необходимо расторгнуть международные договоры, которые проти�
воречат национальным интересам страны. А чтобы это сделать и впредь
не допускать ошибок, надо дать чёткое определение национальным ин�
тересам России и довести его до всех граждан страны.

Второе. Восстановить суверенную, независимую от внешних сил финан�
совую систему государства.

Нынешняя финансовая система России независима от нашего пра�
вительства и даже президента страны. А наш Центральный банк даже
зарегистрирован в Нью�Йорке и, несмотря на развёрнутую против Рос�
сии руководством США финансовую войну, продолжает руководство�
ваться положениями «Вашингтонского консенсуса».

Эти положения были приняты к руководству ещё правительством
Е.Гайдара и с тех пор выполняются неукоснительно. В соответствии с
ними мы можем иметь внутри страны столько денег, сколько заработа�
ем валюты, а если этой валюты, по мнению американских кураторов,
заработано больше, например, при высоких ценах на нефть, то столько,
сколько нам разрешит иметь «вашингтонский обком», а излишки мы
должны оставлять в американских банках под 1—2 процента годовых. В
то же время наши компании, в том числе государственные и под госу�
дарственные гарантии, берут кредиты в тех же банках со ставкой 5—7
процентов годовых. Государству наносится колоссальный ущерб, а быв�
ший министр финансов А.Кудрин, который наиболее активно прово�
дил в жизнь эти положения, признавался лучшим министром финан�
сов. Нет никакого сомнения в том, что за подобные деяния в тех же
США он был бы осуждён и посажен на электрический стул.

О каком развитии может идти речь, если наш Центральный банк и
финансовая система в целом подчиняют свою макроэкономическую
политику интересам иностранного финансового капитала?

Третье. Восстановить монополию государства на внешнюю торговлю и
национализировать природно�сырьевые ресурсы страны, которые по Кон�
ституции РФ и так якобы принадлежат народу.

Наши великие предки оставили нам самую богатую страну в мире.
Если разделить наши богатства на каждого жителя страны, то окажется,
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что мы с вами богаче американцев более чем в 20 раз, а жителей евро�
пейских стран — в 50—70 и более раз. Вместо того чтобы использовать
богатства страны для её развития, они отданы на разворовывание домо�
рощенным олигархам и их зарубежным покровителям. Только за про�
шлый год за границу было продано сырья на 20 трлн. рублей, из них в
бюджете страны осталось только 8 трлн. рублей. Всё остальное ушло в
карманы нашим и иностранным олигархам.

Четвёртое. Восстановить государственную собственность на стратеги�
ческие отрасли и объекты промышленности, а также на железнодорожный,
воздушный и водный транспорт. Разработать стратегический план разви�
тия промышленности и приступить к его реализации.

За годы реформ многое утеряно, ликвидированы целые отрасли про�
мышленности, но база, заложенная ещё в советское время, сохрани�
лась. Благодаря экспорту военной техники и вооружения, в целом, со�
хранился наш военно�промышленный комплекс.

Многое ещё можно исправить в кратчайшие сроки, например, в
авиастроении. В 1990 году каждый третий самолёт в мире был совет�
ским, а сейчас парк «наших» частных авиакомпаний более чем на 90
процентов состоит из иностранной техники. Но ведь наши авиацион�
ные заводы в основном никуда не делись. Они простаивают или загру�
жены на 5—10 процентов. Причём зачастую их останавливают умыш�
ленно. Уже после развала СССР прошёл государственные испытания и
был принят в производство полностью российский самолёт Ту�334, но
внезапно, решением правительства, финансирование его производства
было остановлено, а деньги, выделенные для этих целей бюджетом, пе�
ренацелены на разработку и производство самолёта «Сухой Суперджет�
100», который на 85 процентов состоит из иностранных комплектую�
щих. И такие примеры не единичны.

Пятое. Восстановить коллективную собственность в сельском хозяйст�
ве и приступить к бюджетному финансированию сельского хозяйства на
уровне развитых стран, например, стран Евросоюза, ассигновав на это не
менее 10 процентов расходной части бюджета.

Как показывает советский, да и мировой опыт, именно эта форма
собственности является наиболее эффективной в сельскохозяйствен�
ном производстве. В начале 1990�х годов, когда у нас вовсю громили
колхозы и совхозы, доктор экономических наук А.Виноградов доказал,
что сельское хозяйство СССР во много раз эффективнее американско�
го. Старшее поколение помнит, что на развитие сельского хозяйства в
бюджете СССР предусматривалось выделение 40 млрд. советских руб�
лей. На оборону выделялось 17,2—17,4 млрд. рублей, а на сельское хо�
зяйство — 40, что давало повод демократам называть наше сельское хо�
зяйство «чёрной дырой».

Так вот, 40 млрд. рублей — много это или мало? Это 12 рублей на че�
ловека в месяц. А как же в США? А они дотировали своих фермеров из
бюджета в размере 39 долларов на каждого жителя страны в месяц. Ес�
ли же учесть, что северные штаты Америки находятся на широте юга
России, а южные расположены в тропической зоне, то эффективность
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советского сельского хозяйства следует оценивать ещё выше. СССР по
производству основных продуктов питания на душу населения не усту�
пал США, а по производству таких видов продуктов, как молоко, сли�
вочное и растительное масло, куриное яйцо, сахар, занимал первое ме�
сто в мире.

Многие могут спросить: тогда почему в конце 1980 — начале 1990�х
годов полки наших магазинов оказались пустыми? Ответим и на этот
вопрос. Дело в том, что в декабре 1987 года горбачёвское руководство
приняло решение о предоставлении права внешнеэкономической дея�
тельности вновь созданным субъектам экономики: кооперативам, част�
ным предприятиям и т. д., и уже в 1988 году из страны была вывезена 1/3
произведённых продуктов питания, в 1989 году — 2/3, дальше — боль�
ше. Полки магазинов опустели, и правительство Е.Гайдара, превращая
Россию в сырьевую колонию Запада, принялось «спасать» страну путём
«шоковой терапии».

Восстановление сельского хозяйства жизненно необходимо потому,
что мы утратили продовольственную безопасность страны. И если сей�
час не принять срочных мер по его восстановлению, то в случае даль�
нейшего обострения обстановки или военного конфликта, когда по�
ставки продовольствия из�за рубежа станут невозможными, мы будем
просто голодать.

Шестое. Восстановить Российскую академию наук, отраслевые научно�
исследовательские институты, возродить когда�то лучшее в мире образо�
вание. Определить приоритетные направления развития науки и обес�
печить достойное финансирование научных разработок. Обеспечить
незамедлительное внедрение научных достижений в производство.

А.Фурсенко, будучи министром образования и науки (сейчас он со�
ветник президента по этим вопросам), откровенно заявлял, что наше
образование должно готовить квалифицированного потребителя. Не
созидателя, не творца, не героя, а именно потребителя, что в корне про�
тиворечит интересам развития страны. Поэтому Правительство народ�
ного доверия должно решительно поменять эту либеральную установку,
отказаться от Болонской системы, разработать единые для страны стан�
дарты среднего и высшего образования, единые для всех учебники по
основным предметам обучения, сбалансировать программы для сред�
них и высших учебных заведений.

На основе стратегического плана развития страны правительство
должно определить, сколько нам нужно физиков, химиков, биологов,
инженеров, врачей, учителей, каких и сколько квалифицированных ра�
бочих, необходимых для полноценного развития страны, а сколько
юристов, экономистов и финансистов. При этом молодому специалис�
ту, окончившему вуз, должно предоставляться первое рабочее место по
специальности.

Седьмое. Восстановить здравоохранение.
Здоровье нации является основополагающим условием развития

страны. Состояние этого здоровья наглядно определяется во время ра�
боты медицинских призывных комиссий, когда из каждых 10 молодых
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людей призывного возраста только 1—2 признаются здоровыми и год�
ными для несения службы в армии. Сегодня в России если человек,
особенно ребёнок, серьёзно заболел, то его нужно отправлять на доро�
гостоящее лечение за границу. Наши врачи его вылечить не могут, у нас
нет таких специалистов. На бедной Кубе такие специалисты есть, а в бо�
гатой России — нет. Причём у государства денег на такое лечение тоже
нет, и телеканалы обращаются к людям с призывом «Делать добро», со�
бирая деньги на лечение с сердобольных телезрителей.

Задачей Правительства народного доверия должно стать создание та�
кого здравоохранения, когда медицинские работники проводят профи�
лактику основных видов заболеваний, осуществляя медицинское со�
провождение граждан нашей страны начиная с младенческого и до пре�
клонного возраста, а в случае заболевания оказывают квалифицирован�
ную медицинскую помощь любой сложности.

Восьмое. В социальной сфере необходимо ликвидировать нищету в самой
богатой стране мира, гарантировать достойный прожиточный минимум каж�
дому гражданину России, обеспечить граждан страны доступным жильём.

Особое внимание следует обратить на детей и пенсионеров. Детское
пособие должно соответствовать прожиточному минимуму ребёнка, до�
школьники должны быть обеспечены яслями и детскими садами с ми�
нимальной оплатой для их родителей, школьникам во время летних ка�
никул должен быть обеспечен полноценный отдых в детских лагерях,
здравницах, туристических базах.

Люди, которые отдали свои силы и здоровье, трудясь на благо Родины,
должны иметь достойную старость. Особой заботой должны быть окру�
жены ветераны войны и вооружённых конфликтов, отстоявшие свободу
и независимость своей страны, защитившие её честь и достоинство.

Девятое. Важнейшим направлением деятельности Правительства на�
родного доверия должно стать патриотическое воспитание населения, осо�
бенно молодёжи.

США, ведя свою психологическую войну против нас, всегда делали и
делают главную ставку на молодёжь, разлагая, развращая, растлевая её,
стараясь сделать из неё космополитов, а то и фашистов.

Мы не должны упустить нашу молодёжь, как это произошло на брат�
ской Украине. Те, кто служил на Западной Украине в советское время,
могут уверенно заявить, что ничего подобного тому, что происходит
сейчас, там не было и в помине, а оставшиеся в живых бандеровцы, ко�
торых Н.Хрущёв досрочно освободил из мест заключения, сидели тихо
и не высовывались. В течение 25 лет целенаправленная работа на Укра�
ине западных спецслужб и доморощенных перевёртышей и предателей
с широким использованием средств массовой информации, изобража�
ющих и прославляющих самые низменные человеческие чувства, вдал�
бливающих в неокрепшее сознание молодёжи культ секса, насилия, са�
дизма, предательства, сделала своё чёрное дело, превратила молодых
людей через 70 лет после Победы в Великой Отечественной войне в на�
стоящих зверей, сжигающих своих соотечественников в Доме профсо�
юзов в Одессе, расстреливающих женщин, стариков и детей в Новорос�
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сии, подвергающих захваченных в плен ополченцев нечеловеческим
пыткам.

Глядя правде в глаза, следует отметить, что то же самое пропаганди�
руют и наши телеканалы, в том числе государственные, и печатные
СМИ. А наши современные российские фильмы, такие как «Штраф�
бат», «Сволочи», что они пропагандируют? Недалеко от них ушли и
фильмы Н.Михалкова или Ф.Бондарчука — наших ведущих киноре�
жиссёров.

Молодёжь — это будущее страны, и она должна быть достойна своих
дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость нашей Родины
на полях сражений, восстановивших разрушенное фашистами народ�
ное хозяйство, создавших могучую и процветающую державу.

Десятое. От решения этой задачи напрямую зависит выполнение
всех предыдущих, а по большому счёту — мирная жизнь, свобода и не�
зависимость нашей Родины. Необходимо восстановить боеспособность
российских Вооружённых сил до уровня, когда они будут способны отра�
зить агрессию любого геополитического противника на любом стратеги�
ческом направлении.

Мы хотим напомнить, что после отставки А.Сердюкова и Н.Макаро�
ва военные аналитики и эксперты подвели итоги проведённых ими ре�
форм и пришли к выводу, что в результате этих реформ российская армия
из армии, способной отразить агрессию серьёзных геополитических про�
тивников, превратилась в армию, способную воевать лишь с вооружённы�
ми отрядами боевиков. Соотношение сил и средств по основным видам
вооружения и боевой техники с нашим вероятным противником стало
составлять 1:10 не в нашу пользу.

Политически прошедшие реформы Вооружённых сил обосновыва�
лись тем, что у «демократической» России серьёзных противников про�
сто нет. Сейчас, после того как президент США Б.Обама официально
объявил Россию врагом номер один, мы вдруг осознали, что настоящие
геополитические противники у нас, оказывается, есть и они давно бы
уже разорвали Россию на части, если бы не наш ракетно�ядерный щит.

Стратегия США и НАТО по отношению к России заключается в на�
несении первого глобального обезоруживающего удара по нашим ядер�
ным силам, после которого, по мнению американских военных анали�
тиков, у нас останется 10—15 процентов ядерных ракет различного ба�
зирования, которые должны быть перехвачены системой американской
ПРО, если их запуск состоится. После чего на территорию России по�
следует вторжение сухопутных войск НАТО. Только в прошлом году
США разместили в Прибалтике и Польше 1 300 единиц бронетанковой
техники. При соотношении 10:1 войска НАТО легко справятся с соеди�
нениями и частями наших Сухопутных войск, способными воевать
лишь с вооружёнными отрядами боевиков. Причём командование во�
оружённых сил США и НАТО точно знает, где и в каком состоянии на�
ходятся наши соединения и части, благодаря постоянным инспектор�
ским проверкам наших войск в соответствии с Венскими договорённо�
стями 2011 года.
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Как военные люди, мы считаем, что реальным фактором сдержива�
ния является даже не ядерное оружие, а баланс сил сторон и реальная бо�
еспособность наших Вооружённых сил. Военно�политическая обстанов�
ка вокруг России с каждым днём обостряется и очень напоминает воен�
но�политическую обстановку перед Второй мировой войной. Воору�
жённые силы необходимо восстанавливать в кратчайшие сроки и учить
войска, силы флота и органы управления тому, что необходимо на вой�
не. Только так можно обеспечить мир для нашего народа и дальнейшее
развитие России.

Сформировать Правительство народного доверия и решить задачи,
стоящие перед страной, мы сможем только тогда, когда представители
народно�патриотических сил будут обладать реальным большинством в
Государственной думе. Сейчас там преобладает большинство от той
партии, лидером которой и является нынешний председатель прави�
тельства Д.Медведев. Вот почему так важно победить на предстоящих в
сентябре этого года выборах в Государственную думу. От их результатов
зависит будущее России.

Правда, 1—4 апреля 2016 г. 
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ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В одном строю с коммунистами
[20 лет «Всероссийскому женскому союзу — 

„Надежда России“»]

В Москве прошёл форум, посвящённый 20�летию Общероссийского
общественного движения «Всероссийский женский союз — „Надежда
России“». 79 делегатов из 64 субъектов РФ представили в столице свои
региональные отделения. В торжественном заседании приняли участие
депутаты Государственной думы РФ Юрий Афонин, Вера Ганзя, Казбек
Тайсаев, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Оста�
нина, руководящий состав ООД «ВЖС»: Т.А.Скачкова, М.Г.Пушкина,
Л.Г.Баранова�Гонченко, Е.М.Гончарова, представители комсомола, об�
щественных, профсоюзных организаций. Перед участницами встречи
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Сплотить все патриотические силы
«Я с удовольствием и радостью смотрю на ваши прекрасные, просвет�

лённые лица, — обратился к собравшимся Геннадий Андреевич. — С удо�
вольствием вас приветствую и искренне благодарю за ту работу, которую
вы проводите для того, чтобы наша страна в столь суровое время сумела пе�
режить выпавшие на её долю беды с наименьшими потерями, за то, что вы
заботитесь о наших детях и помогаете нам совершенствовать политику».

Г.А.Зюганов рассказал об итогах прошедшего недавно Орловского
экономического форума. Он осудил либералов, которые, по его образ�
ному выражению, «гонят в нашей стране новую волну антисоветизма и
русофобии», пытаются фальсифицировать и переписать в лживом свете
историю ленинско�сталинских преобразований.

«Всем будет легче, всем будет лучше, жизнь станет достойней, если
будем иметь новый состав Госдумы, способный принять нашу програм�
му и наши законы. Народ к нам уже повернулся. Он нас ждёт. Но люди,
к сожалению, пока не знают содержания нашей программы и смысла
работы нашей команды. Без вашей женской помощи, поддержки мы не
справимся. Я очень вас прошу помочь в это суровое время», — сказал в
завершение лидер КПРФ.

После выступления Г.А.Зюганова участниц женского форума привет�
ствовали октябрята, пионеры и комсомольцы. Затем состоялось тради�
ционное вручение партийных и комсомольских билетов, награждение
партийными наградами ветеранов и активистов ООД «ВЖС».



С приветствием к участникам форума обратились председатель ЦИК
международного объединённого Союза советских офицеров Г.М.Бенов
и заместитель председателя координационного совета «Русского Лада»
В.П.Тарасова.

С докладом об итогах деятельности ООД «ВЖС» выступила его пред�
седатель Т.В.Плетнёва.

Этапы большого пути
«Сегодня мы отмечаем 20�летие Общероссийского общественного

движения «Всероссийский женский союз — „Надежда России“», — об�
ратилась к собравшимся Тамара Васильевна. — Каждому поколению
выпадают свои испытания, — напомнила она. — Являясь правопреем�
ником Комитета советских женщин, активистки ООД «ВЖС» продол�
жают тот героический путь, который их предшественницы достойно
прошли, передав нынешнему поколению бесценное наследие, которое
потомкам надлежит бережно сохранить».

Далее Т.Плетнёва напомнила о славной истории женского движения
в мире и в нашей стране, а также о том, что в Советском Союзе сущест�
вовала самая передовая в мире система социального обеспечения и пол�
ностью разрешён так называемый женский вопрос.

«Что же стало с нашей страной, Родиной, над которой, прямо скажу,
надругались?» — эмоционально воскликнула председатель ООД «ВЖС»,
призвав собравшихся взыскательно анализировать и давать оценку ны�
нешнему социально�экономическому и культурному состоянию страны
и общества и своему вкладу в разрешение назревших проблем.

Начиная с 2000 года по мере роста цен на нефть, заметила Плетнёва, оте�
чественная экономика переводилась исключительно на сырьевую основу.
Между тем в Государственную думу всё больше проходили люди, поддержи�
ваемые олигархами и исполнительной властью. Фракция «единороссов»
получила подавляющее большинство. Олигархический капитал рос, а оте�
чественная производственная база устаревала, выпуск многих видов про�
дукции прекращался, экономика всё больше превращалась в сырьевую, не
способную ни к каким манёврам. Правительство же перекладывает все про�
блемы на плечи народа. Уже более 70% россиян, как показали январские
опросы, вынуждены экономить даже на еде. Растёт безработица. Смерт�
ность превышает рождаемость. Оценивая политику российского прави�
тельства, эксперты называют нынешнюю ситуацию в экономике России не
«застоем», а реальным падением, продолжительной и серьёзной стагнаци�
ей. К тому же Россия превращена в страну�резервуар, из которого выкачи�
ваются богатства в офшоры, начиная от Швейцарии и Кипра и заканчивая
Каймановыми и Виргинскими островами. Ни одна страна не устояла бы
при таком ограблении, которое уже четверть века испытывает Россия.

Что же сегодня говорить людям? Как убедить их поверить в то, что ситу�
ация в стране может измениться по воле народа? Прежде всего до сознания
масс надо донести, что нельзя доверять свою судьбу тем, кто торгует Роди�
ной ради наживы. Это задача коммунистов, это задача и нашего женского
движения. И прежде всего нужно приложить все усилия для успеха КПРФ
на предстоящих в сентябре выборах. Впереди большая и серьёзная работа.
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Датой создания «Всероссийского женского союза» считается 2 дека�
бря 1995 года, продолжила Тамара Васильевна. Эти двадцать лет, по её
словам, были не просто пройдены, но с болью в сердце пережиты. В
очень сложный, тревожный, разрушительный период истории России
женщины поднялись на защиту материнства, детства, на защиту стари�
ков и обездоленных детей. Все эти годы председателем движения была
Алевтина Викторовна Апарина. Потребовались житейская мудрость,
организаторский талант и немалое терпение, чтобы грамотно объеди�
нить тысячи неравнодушных женщин во «Всероссийский женский со�
юз», неотступно реализующий масштабную программу действий.

Подведя итоги его деятельности за минувшее двадцатилетие, обозна�
чив главные направления работы на будущее, лидер «ВЖС» подчеркну�
ла: главная особенность движения в том, что оно по характеру своему
является социально�политическим и действует в тесном контакте с
КПРФ, являясь её крепким звеном и надёжным союзником, при этом
осуществляющим свою деятельность совместно с другими обществен�
ными организациями, с которыми подписаны соглашения о сотрудни�
честве: Союзом советских офицеров, Общероссийским движением
«Русский Лад», общественной организацией «Образование для всех»,
Общероссийской общественной организацией «Дети войны».

Возвращаясь к теме предстоящих сентябрьских выборов, докладчик
напомнила о том, что представители женского союза принимали актив�
ное участие в выборной кампании в 2015 году — это была работа в тер�
риториальных избирательных комиссиях в качестве их членов с правом
решающего, совещательного голоса, а также наблюдателей. Во многих
регионах женщинам удалось, преодолев рогатки «партии власти», стать
обладателями депутатских мандатов.

Завершая свой доклад, Т.Плетнёва сказала: «Прошлогодние выборы бы�
ли для нас генеральной репетицией перед выборами, которые пройдут в
сентябре 2016 года. Необходимо учесть все недостатки, чтобы достойно
одержать победу на предстоящих выборах. Уже сейчас надо начинать фор�
мировать избирательные участки, подбирать грамотные команды агитато�
ров, от работы которых в большей степени зависят результаты.

Я благодарна председателям региональных отделений нашего движе�
ния за огромную работу, проведённую под их руководством в регионах.
Она была организована планомерно и грамотно. Чувствуется, что наши
региональные лидеры пользуются авторитетом среди населения, до�
стигнутые результаты говорят о большом вкладе в дело защиты детей,
подростков, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда,
малоимущих слоёв общества, инвалидов, детей�сирот». 

* * *
Затем последовали выступления представителей региональных отде�

лений ООД «ВЖС». Была принята резолюция форума. Завершилось ме�
роприятие праздничным концертом.

По сообщениям пресс�службы ЦК КПРФ.

Правда, 15—16 марта 2016 г.
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В СКП—КПСС

О задачах коммунистических партий
в период избирательных кампаний 

2016 года
Постановление Политического исполнительного
комитета Центрального Совета СКП—КПСС

В ряде государств, созданных в бывших республиках СССР, в 2016 го�
ду состоятся всенародные выборы высших должностных лиц и органов
законодательной (представительной) власти. Руководствуясь марксист�
ско_ленинской методологией, Центральный Совет Союза коммунисти�
ческих партий — КПСС в полной мере осознаёт важность использова�
ния механизмов буржуазной демократии в целях укрепления позиций
братских коммунистических партий во властных структурах, расшире�
ния влияния коммунистов и их союзников на принятие управленческих
решений в интересах трудящегося большинства своих стран.

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя Председателя
ЦС СКП—КПСС К.К.Тайсаева, Политический исполнительный коми�
тет Центрального Совета СКП— КПСС п о с т а н о в л я е т:

1. Информацию первого заместителя Председателя ЦС СКП—КПСС
К.К.Тайсаева принять к сведению. Руководителям братских компартий
довести её до центральных органов партий, партийного актива, союз�
ников и сторонников.

2. Учитывая место и роль Коммунистической партии Российской Фе�
дерации в Союзе коммунистических партий — КПСС как главной це�
ментирующей силы международного объединения советских коммунис�
тов�ленинцев, сосредоточить основное внимание на оказании всемерной
помощи КПРФ в подготовке и проведении кампании по выборам депу�
татов Государственной думы Федерального собрания Российской Феде�
рации седьмого созыва, которые пройдут 18 сентября 2016 года.

Секретариату ЦС СКП—КПСС обобщить предложения централь�
ных органов братских компартий, разработать и утвердить план меро�
приятий, направленных на поддержку КПРФ на период выборов.

3. Поддержать решение ЦК Коммунистической партии Азербайджа�
на о выдвижении на довыборах депутата Милли Меджлиса (Националь�
ного собрания) республики кандидатуры председателя ЦК КПА Рауфа
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Муслимовича Курбанова. Секретариату ЦС СКП—КПСС обеспечить
направление международных наблюдателей для обеспечения контроля
за ходом голосования в Азербайджане.

4. В соответствии с решениями ХII (ХLIV) съезда Коммунистической
партии Беларуси (первый секретарь ЦК — И.В.Карпенко) об участии пар�
тии в выборах депутатов Национального собрания Республики Беларусь
17—18 сентября 2016 года оказать необходимую поддержку ЦК КПБ в
подготовке и проведении избирательной кампании. Активно использо�
вать возможности коммунистов�депутатов Парламентского собрания Со�
юза Белоруссии и России, институт международных наблюдателей.

5. В рамках подготовки к выборам депутатов парламента Грузии содей�
ствовать Центральному Комитету Единой коммунистической партии
Грузии (первый секретарь ЦК — Т.И.Пипия) в консолидации тех полити�
ческих сил, которые выступают за независимое развитие грузинского го�
сударства, укрепление его добрососедских связей с бывшими республи�
ками Советского Союза, против расширения агрессивного империалис�
тического блока НАТО и иных форм иностранного военного присутствия
на территории Грузии. Активизировать кампанию солидарности с гру�
зинскими коммунистами в связи с новым витком антисоветской и анти�
российской истерии, инспирированной властями страны.

6. В связи с внесением изменений в избирательное законодательство
Республики Молдова и назначением всенародных выборов президента
страны секретариату ЦС СКП—КПСС организовать консультации с
Центральным Комитетом Партии коммунистов Республики Молдова
(председатель ЦК — В.Н.Воронин) по вопросу участия в данных выбо�
рах кандидата от ПКРМ.

7. Начать подготовку к выборам президента Приднестровской Мол�
давской Республики. Секретариату ЦС СКП—КПСС провести кон�
сультации с Центральным Комитетом Приднестровской коммунисти�
ческой партии (председатель ЦК — О.О.Хоржан) по вопросу выдвиже�
ния на высший государственный пост республики кандидата от ПКП.

8. В ходе избирательных кампаний всемерно способствовать повыше�
нию общественно_политической активности населения, неукоснитель�
ному соблюдению конституционных прав граждан и норм законодатель�
ства, обеспечению защиты результатов народного волеизъявления.

Расширять социально�классовую базу поддержки программных це�
лей коммунистических партий, налаживать контакты с профсоюзными,
женскими, ветеранскими, культурно�просветительскими, молодёжны�
ми и другими общественными объединениями.

9. Коммунистам братских партий, избранным в органы власти, пре�
творять в жизнь решения XXXV съезда Союза компартий — КПСС, по�
следующих пленумов Центрального Совета СКП—КПСС. Решительно
противодействовать любым проявлениям империалистической агрес�
сии против разделённых советских народов, проискам неофашистских
и антикоммунистических сил. Последовательно выступать против при�
нятия законов и иных нормативно�правовых актов, которые могут по�
влечь нарушения принципов народовластия и социальной справедли�
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вости. С позиций интернационализма содействовать гармонизации
межнациональных отношений, укреплению дружбы и сотрудничества
между народами.

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Секретариат ЦС СКП—КПСС.

26 марта 2016 г. 

О судорогах национализма
Заявление Секретариата 

Центрального Совета СКП—КПСС

Секретариат Центрального Совета Союза коммунистических партий
— КПСС отмечает, что средства массовой информации пристально сле�
дят за судебным процессом в Вильнюсе, носящим политический харак�
тер. Этот процесс, управляемый националистической властью Литов�
ской Республики, похож на своеобразный политический спектакль, по�
свящённый 25�й годовщине кровопролитных событий 13 января 1991
года. Тогда у объектов Вильнюсского телевизионного центра из�за пре�
ступной провокации погибли 14 человек, а 31 получил тяжёлые ранения.

Прокуратура республики в своё время возбудила уголовное дело по
данному факту, но избегала его правовой оценки. Она в число подозре�
ваемых даже не включила главных провокаторов кровопролития — тог�
дашних президента СССР М.Горбачёва и председателя Верховного Со�
вета Литовской ССР В.Ландсбергиса. Она закрыла глаза и на роль спец�
служб США в этой провокации.

Январские события 1991 года в Вильнюсе изображались республи�
канской прокуратурой в качестве якобы попытки Коммунистической
партии Литвы осуществить государственный переворот. По этой наду�
манной версии Вильнюсский окружной суд приговорил в 1990�е годы к
лишению свободы на продолжительные сроки руководителей Компар�
тии Литвы М.Бурокявичюса, Ю.Ермалавичюса, Ю.Куолялиса, а около
50 активистов коммунистического движения республики были осужде�
ны на тюремное заключение на срок от одного до трёх лет. В целом уго�
ловное дело оказалось подчинённым не выяснению истины, а раздува�
нию антикоммунистического психоза в Литве и преследованию комму�
нистического движения.

Нынешняя судебная кампания, организованная националистичес�
кой властью Литвы после истечения всех сроков давности примени�
тельно к январским событиям, преследует антисоветские и русофоб�
ские цели. В возобновлённом деле числятся 65 обвиняемых, но в судеб�
ном процессе принимают участие лишь два бывших советских офицера,
проходивших службу в Вильнюсском гарнизоне. Другие обвиняемые
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подвергаются заочному судебному разбирательству, а их действия заго�
дя интерпретируются в националистическом духе.

Секретариат Центрального Совета СКП—КПСС считает, что литов�
ские националисты не обладают адекватным восприятием историчес�
кой действительности. Вступление Литвы в Союз ССР и её развитие в
составе Советского Союза они всегда изображали в рамках политичес�
кого мифа о «советской оккупации» республики. Пособничество литов�
ских националистов американскому империализму в преступном раз�
рушении СССР выдавалось ими за якобы борьбу с «советской агресси�
ей» против Литвы.

Возобновление просроченного уголовного дела по событиям 13 янва�
ря 1991 года преследует своекорыстные расчёты литовской власти, на�
целенные на обманное прикрытие разрушительных последствий её гос�
подства в республике. Вступление Литвы в Европейский союз оберну�
лось разрухой её экономики, социальной и духовной деградацией об�
щества, вымиранием литовского народа. А вступление Литвы в НАТО
превратило территорию республики в плацдарм военно�политического
шантажа американского империализма против Российской Федерации.
В итоге экстремистские силы литовского национализма слились с фа�
шистской реакцией американского империализма, что и прикрывается
политическим судилищем по надуманному сценарию.

Секретариат Центрального Совета СКП—КПСС заявляет, что русо�
фобский судебный процесс в Вильнюсе отражает судороги агонизирую�
щего национализма. Это судилище не может спасти литовский нацио�
нализм и его заокеанских империалистических покровителей от неиз�
бежного краха. Мировая капиталистическая система охвачена глобаль�
ным кризисом, предвестником завершения её многовековой истории.
Этот системный кризис не оставляет шансов для выживания и литов�
ского национализма.

Правда, 25—28 марта 2016 г.

О деятельности партии 
в сложившейся обстановке

Постановление Президиума Центрального Комитета
Коммунистической партии Украины

1. Президиум Центрального Комитета Компартии Украины с озабо�
ченностью отмечает, что обстановка в стране характеризуется дальней�
шим наступлением режима, установленного в результате февральского
(2014 г.) государственного переворота, на социальные и политические
права граждан, углублением имущественного и социального неравенст�
ва и раскола в обществе, обнищанием большинства населения. Напря�
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жённой остаётся обстановка на востоке страны, где сохраняется угроза
возобновления крупномасштабных военных действий. Украина факти�
чески утратила свой суверенитет, превратилась из независимого госу�
дарства в управляемую извне — Соединёнными Штатами Америки,
международными финансовыми олигархиями — территорию.

В обществе нарастает недовольство политикой и деятельностью ан�
тинародной власти. Обанкротившееся правительство компрадоров —
выразителей интересов криминально�олигархической буржуазии и об�
наглевших неонацистских кругов — считает своим важнейшим дости�
жением то, что ему удаётся «избегать социальных бунтов».

Правящий режим, стремясь отвлечь внимание от провальных резуль�
татов своей деятельности, нагнетает антикоммунистический психоз,
раздувает милитаристский угар, усиливает репрессии в отношении оп�
позиционных сил, прежде всего Компартии. В процессе так называе�
мой декоммунизации рушатся последние памятники советской эпохи,
развёрнута кампания по тотальному переименованию улиц, площадей,
населённых пунктов, предприятий, учебных заведений. Им нередко
присваиваются имена пособников фашистских оккупантов времён Ве�
ликой Отечественной войны.

Продолжается позорное судилище над Компартией. Окружной адми�
нистративный суд г. Киева принял явно антиконституционное решение
о «прекращении деятельности партии», вызвавшее негативную реак�
цию зарубежной прогрессивной общественности и Венецианской ко�
миссии. Сейчас апелляция Компартии рассматривается в Апелляцион�
ном административном суде. Неонацистский режим откровенно поста�
вил задачу во что бы то ни стало стереть Компартию с политической
карты Украины, не допустить участия сторонников коммунистической
идеи в политической жизни страны. В ход идут ложь и клевета, психо�
логический террор, запугивание партийцев, членов их семей, сплошное
очернение советского прошлого нашей Родины.

Особая ставка делается на отщепенцев�раскольников, в особенности
на тех, кто входил в состав руководящих органов и парламентской
фракции Компартии, в трудное для неё время предавших её, вонзивших
нож в спину, а сейчас создающих — при поддержке олигархов и провла�
стных структур — псевдолевые организации (типа «Союза левых сил»),
завлекая в их ряды фальшивыми лозунгами и посулами членов нашей
партии, захватывая служебные помещения партийных комитетов,
транспорт и другое имущество, выдавая себя за «правопреемников
Компартии», якобы «прекратившей своё существование».

Эти действия представляют серьёзнейшую угрозу нашей партии, яв�
ляются новым испытанием для неё, создают значительные трудности в
работе партийных организаций, сказываются на обстановке в них, на
настроениях нестойких, политически не закалённых партийцев.

2. В этих условиях Президиум ЦК Компартии Украины считает важ�
нейшей первоочередной задачей противодействие планам антинарод�
ного неонацистского режима и его фактических прислужников — ново�
явленных «коммутантов», перевёртышей�предателей, перебежавших в
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стан наших классовых противников. Только так можно сохранить в бо�
еспособном состоянии организации нашей партии, обеспечить их ук�
репление и активизацию их деятельности.

Сейчас крайне важно показать членам партии, общественности ис�
тинное лицо предателей, опасность их раскольнической деятельности.

Секретариату ЦК поручено оперативно подготовить и широко рас�
пространить, используя все возможные средства, справочный материал
по этому вопросу, в особенности о сущности «Союза левых сил», его на�
мерениях и планах, участии в нём перебежчиков из Компартии.

Обкомам партии необходимо принять неотложные меры для возвра�
щения служебных помещений и имущества, незаконно присвоенного,
по сути украденного у Компартии предателями.

3. Партийным комитетам, первичным организациям следует активи�
зировать свою деятельность, выстраивая тактику действий с учётом
складывающейся обстановки и ранее высказанных рекомендаций.
Быть готовыми к любому повороту событий.

Надо умело использовать в практической работе возможности, пре�
доставляемые Конституцией Украины, имеющиеся информационные
ресурсы, в том числе Интернет.

Идеологическому отделу ЦК поручено продумать дополнительные
меры по оперативному информированию и ориентированию партийно�
го актива, всех коммунистов по актуальным вопросам, доведению до
них представляющих интерес материалов из малодоступных в настоя�
щее время для широкого населения печатных органов.

4. Учитывая возможность проведения уже в этом году досрочных пар�
ламентских выборов, следует развернуть необходимую в связи с этим
работу в соответствии с высказанными на заседании рекомендациями.

5. Первые секретари обкомов и Киевского горкома партии должны
обеспечить доведение до партийных комитетов и всех партийных орга�
низаций этого постановления, рекомендаций, высказанных на заседа�
нии Президиума ЦК, оперативное информирование Центрального Ко�
митета о развитии обстановки в регионах по вопросам, требующим ре�
агирования ЦК или их учёта в работе партии.

Президиум ЦК обращает внимание партийного актива, всех комму�
нистов на исключительную серьёзность нынешнего момента в жизни
партии и страны, необходимость теснейшего сплочения партийных ря�
дов, высокой ответственности, укрепления дисциплины, выдержки,
бдительности, налаживания теснейших связей с широкими массами
трудящихся, проведения среди них целенаправленной разъяснительной
работы, подчинения её нашей главной цели — борьбе за утверждение
власти трудящихся и переходу к перестройке общества на началах соци�
альной справедливости и подлинного народовластия.

Правда, 25—28 марта 2016 г.



Коммунистическая солидарность
21 декабря состоялась встреча первого секретаря ЦК КПУ Петра Си�

моненко и Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.
От имени участников объединённого декабрьского пленума ЦК и

ЦКК Компартии Украины Пётр Симоненко поблагодарил российских
коммунистов за ту поддержку, которую они выразили Компартии Укра�
ины в её борьбе против олигархо�фашистского режима, стремящегося
уничтожить любые проявления свободы и демократии, ведущего войну
против собственного народа в угоду международному капиталу, транс�
национальным корпорациям и ради собственной наживы.

В ходе встречи лидеры двух партий отметили необходимость консо�
лидировать в рамках СКП—КПСС усилия, направленные на защиту
Компартии Украины и украинских коммунистов от политического и
физического террора со стороны правящей на Украине хунты, в том
числе на международной арене, в частности, в Европейском суде по
правам человека.

Пётр Симоненко и Геннадий Зюганов выразили уверенность, что выво�
ды Венецианской комиссии о несоответствии так называемых законов о
декоммунизации нормам международного права, признание их нарушаю�
щими основополагающие права и свободы человека должны быть поло�
жены в основу решения Верховной Рады Украины об их отмене.

Позорное судилище над КПУ необходимо прекратить, а его заказчики,
организаторы и исполнители должны предстать перед народным судом.

Пресс�служба ЦК КПРФ.

Правда, 24 декабря 2015 г.

Позор преследователям КПУ
[Позиция ЦК Компартии Белоруссии]
Коммунисты Белоруссии возмущены позорным для всей Украины

решением киевского суда по иску министерства юстиции запретить де�
ятельность Коммунистической партии Украины на территории страны.
Это решение политически ангажировано и написано под диктовку пра�
вящего режима.

Киевский «демократический» режим, рассуждая о политическом
плюрализме, сводит счёты с партией, которая выступает против «ассо�
циации с Евросоюзом» и вступления страны в НАТО, против героиза�
ции нацизма и нацистских преступников Бандеры и Шухевича. КПУ
борется за сохранение правдивой истории и общего исторического на�
следия братских народов, за защиту социальной справедливости и при�
дание русскому языку статуса государственного.

Коммунисты Украины объявлены «предателями» и «пособниками
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сепаратистов» за критику действий власти. Развёрнута их настоящая
травля в прессе. Офисы Компартии Украины разгромлены и разграбле�
ны, коммунисты гонимы властью, терпят унижения и дискриминацию,
подвергаются незаконным арестам и репрессиям. Апогеем политичес�
кого террора киевской власти стало решение о запрете деятельности
Компартии Украины, грубо игнорирующее права и свободы человека и
гражданина.

Коммунисты Белоруссии солидарны с Компартией Украины и убеж�
дены: никакие запреты не заставят коммунистов замолчать и остано�
вить борьбу против марионеточного проамериканского правительства.

Коммунисты Белоруссии призывают всю мировую общественность
восстать против нацистской хунты, захватившей власть в Киеве.

Мы выражаем твёрдую уверенность в победе бессмертных идей ком�
мунизма — равенства, братства и социальной справедливости!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Белоруссии.

Правда, 24 декабря 2015 г. 

Поздравляем!

Первому секретарю 
ЦК Коммунистической партии Казахстана 

Т.С.МУХЫЖАНОВУ

Уважаемый Толеубек Сатылханович! Сердечно поздравляем Вас с
днём рождения. Желаем крепкого здоровья, благополучия и оптимиз�
ма, неиссякаемой энергии и непоколебимой твёрдости в борьбе за по�
беду и утверждение светлых идей социализма.

Центральный Совет СКП—КПСС.

Правда, 19—20 января 2016 г. 

Памяти товарища
[Скончался М.Н.Бурокявичюс]

Центральный Совет Союза коммунистических партий — КПСС с
глубоким прискорбием извещает, что 20 января на 89�м году жизни
скончался первый секретарь ЦК Коммунистической партии Литвы 
БУРОКЯВИЧЮС Миколас Мартынович.

Миколас Мартынович родился 7 октября 1927 года в семье рабочего
города Алитус Литовской Республики. Его родители состояли в Комму�
нистической партии, действовавшей в подполье в условиях фашистско�

127



го режима. В начале Великой Отечественной войны 14�летний Миколас
эвакуировался в Советскую страну в составе пионерского лагеря, а его
отец, мать и старший брат погибли в Литве от рук немецко�фашистских
оккупантов.

Три военных года М.Бурокявичюс трудился на одном из оборонных
заводов Урала по производству боеприпасов. При освобождении Литвы
Красной Армией от немецко�фашистской оккупации в 1944 году он
вернулся в республику и стал работать секретарём Вилкавишкского уе�
здного комитета комсомола. В 1946 году был принят в ряды Коммунис�
тической партии большевиков.

С 1949 года М. Бурокявичюс стал проявлять себя на идеологической
работе Коммунистической партии. Занимал должности заведующего
сектором партийного просвещения ЦК, отделом пропаганды и агита�
ции Вильнюсского горкома КП Литвы. Без отрыва от партийной рабо�
ты овладел высшим образованием.

После учёбы в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК
КПСС М.Бурокявичюс был направлен в 1970 году на педагогическую
работу. Возглавил кафедру научного коммунизма Вильнюсского инже�
нерно�строительного института, позже перешёл на работу в Вильнюс�
ский педагогический институт. Одновременно вёл плодотворную науч�
но�исследовательскую работу по проблеме идеологической деятельнос�
ти Коммунистической партии среди интеллигенции. Стал доктором ис�
торических наук, профессором.

Когда в 1988 году американский империализм значительно активи�
зировал свои агрессивные провокации против Советского Союза, 
М.Бурокявичюс оказался в рядах защитников СССР. Он был избран
первым секретарём ЦК Компартии Литвы, сохранившей связи с други�
ми организациями КПСС. Под его непосредственным руководством
Компартии Литвы удалось затормозить осуществление агрессивных
планов империалистической реакции по разрушению Советского союз�
ного государства и превратить её в заложницу своих преступных дейст�
вий. За активную деятельность в советском коммунистическом движе�
нии М.Бурокявичюс подвергался политическим репрессиям со сторо�
ны националистической власти Литвы, был брошен в тюремные застен�
ки сроком на 12 лет.

Всей своей жизнью М.Бурокявичюс проявил полную преданность
интересам трудового народа, самопожертвование делу социализма.
Центральный Совет СКП—КПСС выражает глубокое соболезнование
Компартии Литвы, родным и близким Миколаса Мартыновича.

Г.А.ЗЮГАНОВ, К.К.ТАЙСАЕВ, П.Н.СИМОНЕНКО, 
И.В.КАРПЕНКО, Д.Г.НОВИКОВ, И.Н.МАКАРОВ, 

Ю.Ю.ЕРМАЛАВИЧЮС, О.О.ХОРЖАН, И.И.НИКИТЧУК,
И.И.ГАПИСОВ, Н.В.ВОЛОВИЧ, Е.И.ЦАРЬКОВ, М.В.КОСТИНА.

Правда, 22—25 января 2016 г. 
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Минус 500
Молдавская компартия потеряла 

сразу несколько сотен своих членов
На днях более 500 членов Партии коммунистов Республики Молдова

(ПКРМ) объявили о переходе в ряды Социалистической партии, воз�
главляемой бывшим высокопоставленным членом ПКРМ Игорем До�
доном, которого в компартии считают предателем. Свой шаг люди объ�
ясняют разочарованием в спонтанно меняющейся политике лидера
коммунистов Владимира Воронина, который�де «сдал партию в аренду
молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку». Додон назвал переход
бывших коммунистов к социалистам «естественным», поскольку «от
партии коммунистов остались только название и её лидер».

С 2009 года, находясь в оппозиции, ПКРМ неоднократно теряла сво�
их членов. Но это были хотя и громкие, но всё�таки одиночные потери.
Или речь шла о небольших группах известных партфункционеров, ко�
торые использовались руководством других партий или даже создавали
новые партии левой ориентации. Наиболее тяжёлым был одномомент�
ный выход из ПКРМ 14 человек — двух третей её парламентской фрак�
ции — в декабре 2015 года, которые своими голосами пополнили сколо�
ченную Плахотнюком так называемую социал�демократическую плат�
форму в парламенте, приведшую к власти новое правительство, под�
контрольное олигарху.

И вот теперь качественно новый этап потерь. Из партии вышли рядо�
вые члены. И сразу в очень большом количестве. Для 30�тысячной
ПКРМ это большая утрата. Если раньше речь могла идти об измене, о
предательстве, подкупе высокопоставленных чиновников, то сегодня
уходят рядовые коммунисты, которые от партии никаких особых благ
не получали, а работали в ней за идею.

Всё это происходит в канун очередного съезда ПКРМ, намеченного на
нынешний год. На проходящих сейчас партийных конференциях вокруг
последних событий идёт острый и нелицеприятный разговор. На днях та�
кая внеочередная партконференция состоялась в Хынчештском райкоме
ПКРМ. Повестку дня продиктовал поступок уже бывшего первого секре�
таря Анатолия Загородного. Коммунисты не выбирали слов. Загородно�
му верили, доверяли, на него рассчитывали как на товарища. А он… пре�
дал. Как говорили на конференции, предательство всегда ранит, больно
бьёт в первую очередь по рядовым членам ПКРМ, которые прилагали и
прилагают немало усилий в каждодневной партийной работе.

Как отметил лидер ПКРМ Владимир Воронин, принявший участие
во внеочередной партконференции, сегодня коммунистам, как никог�
да, нужно сплотиться. В ходе открытого и честного диалога с товарища�
ми из Хынчешт он признал, что уход 14 депутатов был большим ударом,
который иначе как предательство нельзя расценивать. Более того, руко�
водитель ПКРМ категорически не соглашается с той «аргументацией»,
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которой попытались прикрыть свой поступок перебежчики: «в знак не�
согласия с политикой партии». Во многом они и были этой партией, у
них имелись все возможности менять политику, с которой не согласны,
находясь у партийного руля.

— Вы устояли, вы не поддались на провокации, вы настоящие ком�
мунисты в отличие от тех, кто готов продаться и продаётся за обещания
личных благ и при этом прикрывается интересами народа. Вам придёт�
ся тяжело, предстоит огромная кропотливая работа по преодолению и
исправлению сложившейся ситуации. Но я уверен: вместе мы справим�
ся с этими сложностями. А время всех рассудит, всё расставит на свои
места, — заявил Воронин.

Он обратил внимание на то, как много ресурсов и усилий — и внут�
ренних, и внешних — брошено сегодня на то, чтобы разрушить, раздро�
бить ПКРМ. Единственную в Молдавии партию, которая, по его сло�
вам, может предложить обществу программу развития и перспективу
для суверенной республики.

Л.ЛЕОНОВ. 
(Соб. корр. «Правды»). 

г. Кишинёв.

Правда, 11 февраля 2016 г. 

Чтобы двигаться дальше
Молдавские коммунисты повышают
планку требований к членам партии

В минувшую субботу в Кишинёве прошёл XVIII пленум ЦК Партии
коммунистов Республики Молдова.

Пленум рассмотрел вопрос об итогах отчётно�выборной кампании в
территориальных организациях ПКРМ, прошедшей в период с октября
по декабрь прошлого года, и задачах по укреплению партийных рядов. С
докладом выступил председатель ПКРМ Владимир Воронин. В прениях
по докладу участвовали первые секретари райкомов Яловенского, Бри�
чанского, Фалештского районов, Бельцской муниципальной партийной
организации и районного комитета партии столичного сектора Буюканы.

В постановлении ЦК ПКРМ по рассмотренному вопросу отмечается:
партконференции и общие собрания коммунистов проведены в 39 рай�
онах. Отчёты и выборы показали, что настроения в большинстве пар�
тийных организаций наполнены оптимизмом, готовностью к дальней�
шей борьбе за цели и идеалы ПКРМ. В целом в собраниях приняли уча�
стие 72% от числа членов ПКРМ, состоящих на учёте в первичных ор�
ганизациях. Обсуждение отчётов бюро и секретарей парторганизаций
прошло в основном по�деловому, принципиально. В этих прениях уча�
ствовало более половины от числа присутствующих на собраниях. В пе�
риод отчётов и выборов в ряды ПКРМ вступили 285 человек. В резуль�



тате проведённых отчётов и выборов сменилась пятая часть секретарей,
треть избранных секретарей — женщины, а молодёжь представлена
каждым десятым секретарём.

В ходе отчётно�выборных собраний и районных конференций посту�
пило 165 критических замечаний и предложений, высказанных комму�
нистами в адрес ЦК ПКРМ. На ряде партконференций, отмечается в
постановлении пленума ЦК, не была дана объективная оценка работы
представителей ПКРМ в органах местного самоуправления, коммунис�
ты не получили ответа на ранее высказанные ими критические замеча�
ния и предложения. В отчётах районных комитетов не был представлен
глубокий анализ работы руководящих партийных органов — бюро и
райкомов, не в полной мере раскрыты вопросы внутрипартийной жиз�
ни, организационно�партийной и идеологической работы, не поставле�
ны чёткие, конкретные задачи на предстоящий период.

Отмечено, что число членов партии снизилось на 4093 человека, а ко�
личество первичных организаций — на 107. Отток произошёл по трём
основным причинам: первая — массовый выезд коммунистов за преде�
лы страны, вторая — дезориентация отдельной части членов ПКРМ,
третья — ряд первых секретарей, представляя динамику роста партий�
ных рядов, умышленно скрывали снижение численности коммунистов.
Умышленное сокрытие численности коммунистов привело к перереги�
страции членов районной партийной организации Хынчешт.

Центральный Комитет подчёркивает: в условиях пребывания ПКРМ
в оппозиции особую роль приобретают сохранение и укрепление идей�
ного и организационного единства партии. ЦК считает, что основой
идейного единства ПКРМ служат решения VII съезда партии, опреде�
лившего стратегические цели, за реализацию которых ПКРМ ведёт
борьбу: создание и развитие социального государства, укрепление неза�
висимости и суверенитета, реинтеграция страны, сохранение, развитие
и укрепление нейтрального статуса Молдавии, модернизация всех сто�
рон социально�экономической и общественной жизни по лучшим ев�
ропейским образцам, интеграционная открытость при настойчивом со�
блюдении интересов республики.

Пленум ЦК констатирует обострение идейного противостояния с по�
литическими оппонентами. В этом противостоянии используются ин�
формационная блокада ПКРМ, массированные вбросы через «захва�
ченные СМИ» откровенно лживых оценок партийной позиции, дис�
кредитация членов партии по выдуманным обстоятельствам. Идейные
нападки начались и наращиваются в том числе и людьми, предавшими
ПКРМ и покинувшими её ряды. На этой основе не прекращаются по�
пытки организационного разрушения ПКРМ путём коррумпирования
отдельных её членов, подкупа, шантажа, угроз, притеснений и увольне�
ний с работы, попытки распространения среди членов партии настрое�
ний безвыходности и пессимизма.

Измена 14 депутатов, покинувших фракцию ПКРМ в парламенте, не
может иметь никаких оправданий, тем более что все предатели являлись
членами руководящих партийных органов, говорится в постановлении
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пленума ЦК. Это — предательство партии, её сторонников и избирате�
лей, сознательное разрушение соотношения политического представи�
тельства молдавского общества в законодательном органе.

В постановлении пленума ЦК определены задачи ПКРМ на ближай�
шее время, основные принципы и пределы компромиссов при решении
этих задач.

Считать невозможным компромиссы с властями, политическими
партиями, движениями и другими общественными организациями по
вопросам сохранения независимости Молдавии, её нейтрального стату�
са, реинтеграции и конституционного характера государственного уст�
ройства. Считать участие во власти, как на центральном, так и на мест�
ном уровне, средством реализации программных целей ПКРМ при
строгом соблюдении вышеуказанных пределов компромиссов. Опреде�
лить действия четырнадцати бывших членов ЦК ПКРМ — депутатов
парламента, покинувших фракцию ПКРМ, как предательские в отно�
шении партии и её сторонников и осудить их измену, нанёсшую суще�
ственный урон возможностям ПКРМ в законодательном органе. Пар�
ламентской фракции ПКРМ считать одной из своих главных задач про�
движение комплекса законодательных мер по устранению феномена
«захваченного государства», в первую очередь посредством ликвидации
политического контроля власти над Конституционным судом, Высшей
судебной палатой, ЦИК, Генеральной прокуратурой, Счётной палатой,
Национальным банком, Национальным центром антикоррупции и дру�
гими государственными институтами. Депутатам парламента от ПКРМ,
советникам всех уровней и примарам, избранным от ПКРМ, продол�
жить активную работу по внесению инициатив, направленных на об�
легчение и улучшение жизни простых людей, молодёжи, ветеранов, мо�
лодых семей и матерей с детьми, на рост числа рабочих мест, по обеспе�
чению контроля над использованием государственных средств.

В связи с непростой обстановкой, сложившейся в партии, особенно
в её руководящих органах, пленум рассмотрел ряд организационных
вопросов.

Из состава ЦК ПКРМ выведены лица, ранее исключённые из пар�
тии. Центральный Комитет пополнен новыми коммунистами. Пленум
утвердил ранее принятое постановление Политисполкома ЦК партии
об освобождении А.А.Исаева от должности редактора партийной газеты
«Коммунист» и об утверждении редактором газеты О.И.Дзятковской.

Исполнительным секретарём ЦК ПКРМ избрана депутат парламен�
та Е.В.Бондаренко. Председателем партийной комиссии при ЦК
ПКРМ утверждён О.Г.Манторов.

Состоявшиеся выборы на ключевые для ПКРМ посты носят знако�
вый характер и позволяют считать, что партия не понижает, а повыша�
ет планку требований и спроса к своим членам.

Так, Олег Манторов является одним из создателей ПКРМ и уже дол�
гое время был председателем партийной комиссии. Отличался требова�
тельностью, бескомпромиссностью. Поэтому и был заменён, когда од�
нажды понадобился более «предсказуемый» человек на его месте. Но и
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работая в должности заместителя председателя парткомиссии, О.Ман�
торов добивался, чтобы она принимала не всегда удобные для лидера
партии решения. Теперь ПКРМ возвратила его к руководству важней�
шей партийной работой.

Елена Бондаренко отлично показала себя во время декабрьского кри�
зиса в парламентской фракции ПКРМ. Ей также предлагали деньги и
должности за выход из партии. Она не только не приняла предложения,
но и разоблачила действия скупщиков голосов, которые на протяжении
трёх месяцев обрабатывали 14 перебежчиков�коммунистов.

Л.ЛЕОНОВ. 
(Соб. корр. «Правды»). 

г. Кишинёв.

Правда, 16—17 февраля 2016 г. 

В атмосфере взаимопонимания
[Делегация КПРФ в КНДР]

С 15 по 19 февраля делегация Компартии Российской Федерации во
главе с секретарём ЦК КПРФ, первым заместителем Председателя
Центрального Совета СКП—КПСС К.К.Тайсаевым находилась в сто�
лице КНДР Пхеньяне по приглашению руководства Трудовой партии
Кореи. Члены делегации КПРФ приняли участие в торжественных ме�
роприятиях, приуроченных к 74�й годовщине со дня рождения товари�
ща Ким Чен Ира.

В состав делегации входили члены ЦК КПРФ Р.А.Кобызов (Амур�
ская область) и Е.И.Шаманаев (Волгоградская область), кандидат в чле�
ны ЦК КПРФ П.В.Перевезенцев (Хабаровский край) и руководитель
аппарата секретариата ЦС СКП—КПСС А.С.Лорсанова.

Члены делегации встретились с секретарём ЦК ТПК Че Те Боком и
посетили международный отдел ЦК ТПК. Диалоги прошли в атмосфе�
ре взаимопонимания, осознания того, что подобные встречи укрепляют
многосторонние связи между братскими партиями.

Делегация КПРФ посетила Монумент идеям чучхе, Кымсусанский
Дворец Солнца, Музей в честь Победы в Отечественной освободитель�
ной войне, Научно�технический центр и т. п.

Подводя итоги поездки, К.К.Тайсаев отметил:
— В первый же день нашего приезда в Корею мы возложили цветы к

самому почитаемому корейским народом мемориальному памятнику —
монументу Мансудэ, отдав дань глубокого уважения памяти товарищей
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. От имени КПРФ цветы также были воз�
ложены на мемориальном комплексе советским воинам�освободите�
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лям. Очень приятно было видеть, что монумент советским воинам ухо�
жен и содержится в идеальном состоянии.

Делая запись в книге почётных гостей, я выразил восхищение той ог�
ромной работой, направленной на дальнейшее процветание Кореи и её
народа, которую проводит товарищ Ким Чен Ын.

ТПК и КПРФ — братские партии. Мы приехали в КНДР по пригла�
шению Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, с которой нас
связывает давняя дружба: в рамках подписанного нами договора мы
провели совместную фотовыставку ТПК, КПРФ и СКП—КПСС —
«История Дружбы», где были представлены фото� и видеодокументы,
рассказывающие о многолетних советско�корейских отношениях. Вы�
ставка прошла в Пхеньяне, Москве и Минске.

В КПРФ с интересом ждут VII съезд Трудовой партии Кореи, так как
он поставит новые задачи. По его итогам мы проведём большой «круг�
лый стол», где будут обсуждены принятые на нём решения. Такое об�
суждение совместно с Трудовой партией Кореи планируется провести
не только в Москве, но и в Белоруссии, Казахстане и других странах
СНГ.

Правда, 4—9 марта 2016 г. 
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В КОРЕЙСКОЙ 
НАРОДНО3ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ

История 
запуска искусственных спутников Земли 

в КНДР*

История изготовления и запуска искусственных спутников Земли в
КНДР не так велика.

В августе 87 года чучхе (1998) Корея успешно запустила первый в сво�
ей истории искусственный спутник Земли «Кванмёнсон — 1».

Через 11 лет, в апреле 98 года чучхе (2009), успешно запустила второй
спутник «Кванмёнсон — 2».

Искусственные спутники «Кванмёнсон — 1» и «Кванмёнсон — 2»
были экспериментальные.

В целях укрепления международного доверия и расширения сотруд�
ничества в области мирного исследования космического пространства в
марте 98 года чучхе (2009) КНДР вступила в международные космичес�
кие договоры, в том числе в Космический договор.

В декабре 101 года чучхе (2012) Корея успешно запустила первый
практический спутник «Кванмёнсон — 3» номер 2. Практический спут�
ник «Кванмёнсон — 3» номер 2 — навигационный спутник Земли, вра�
щающийся по полюсной орбите.

7 февраля 105 года чучхе (2016) Корея вновь успешно запустила нави�
гационный спутник Земли «Кванмёнсон — 4». Этот искусственный
спутник — также практический, вращающийся по полюсной орбите.
Благодаря этому Корея опять продемонстрировала величие страны, из�
готавливающей и запускающей искусственные спутники Земли.

И впредь Корея будет использовать право на мирное освоение кос�
моса и покорять космическое пространство, что будет вносить большой
вклад в развитие экономики и улучшение благосостояния населения.
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Меч справедливости*

[О ситуации на Корейском полуострове]
В 10 часов 6 января 105 года чучхе (2016) успешно прошло первое ис�

пытание водородной бомбы Кореи — страны чучхе.
КНДР провела испытание водородной бомбы, чтобы надёжно защи�

тить суверенитет страны и право на существование нации от нарастаю�
щих день ото дня ядерных угрозы и шантажа враждебных сил во главе с
США и гарантировать мир на Корейском полуострове и безопасность в
регионе. Это её законная мера самозащиты.

КНДР всегда активно стремилась к разрядке напряжённости и сохра�
нению мира на Корейском полуострове. В 2015 году с целью укрепле�
ния мирной обстановки на Корейском полуострове КНДР вышла с
инициативой заменить Соглашение о перемирии Мирным договором.

Однако США ответили на предложение КНДР о прекращении воен�
ных манёвров против Севера проведением совместных военных манёв�
ров с южнокорейской марионеточной армией «Ки Ризолб», «Фоул Игл».

Во время проведения манёвров в Вашингтоне созвали совещание так
называемого «коалиционного оборонного комплекса» в сговоре с мари�
онеточной кликой. Было принято решение создать новую организацию
— «комитет стратегии сдерживания», с целью обессилить ядерную сдер�
живающую силу КНДР и претворение её в жизнь. В то же время направ�
лены многочисленные военные корабли со средствами превентивного
удара к Корейскому полуострову, что крайне обострило обстановку в
Корее и регионе.

Вот в чём причина превращения Корейского полуострова в самую го�
рячую точку мира и очаг ядерной войны.

Обладание водородной бомбой КНДР, которая противостоит США,
главарю агрессии, норовящими захватить её со своим огромным арсе�
налом смертоносного ядерного оружия, является естественным правом
самозащиты суверенного государства и справедливой мерой, к этому
никто не может придраться. 

Как вчера, так и сегодня, и завтра КНДР, высоко неся знамя самосто�
ятельности и мира, приложит все усилия к предотвращению войны и
защите мира и безопасности в мире и на Корейском полуострове. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ

Протест у посольств Казахстана
[Акции, посвящённые годовщине
расстрела рабочих3стачечников]

Спустя четыре года после кровавой расправы, учинённой каратель�
ными силами Казахстана над бастовавшими трудящимися в городе Жа�
наозен, власти этого государства приняли решение о ликвидации Ком�
мунистической партии. Делегация Коммунистической партии Греции
во главе с членом ЦК КПГ, депутатом Европарламента Костасом Папа�
дакисом 14 декабря провела акцию протеста перед зданием посольства
Казахстана в Афинах. Она передала сотрудникам казахстанского пред�
ставительства в Греции письмо протеста:

«В 2011 году КПГ осудила преступление против трудящихся, когда
карательные силы Казахстана открыли огонь по демонстрантам Жа�
наозена, в результате чего десятки бастовавших погибли и получили
ранения, начались погромы и преследования остальных участников
акции протеста. Так через 20 лет после свержения социализма и рас�
пада СССР было продемонстрировано истинное лицо „демократии“
и „свободы“, которое увидели народы бывшего СССР. Эта свобода
для крупного капитала сопровождается эксплуатацией, угнетением
рабочего класса, безработицей, бедностью и репрессиями против бо�
рющегося народа.

Сегодня, спустя четыре года после кровопролития, власти Казах�
стана приняли решение о ликвидации Коммунистической партии
Казахстана, а также ряд законов, предусматривающих жесточай�
ший контроль над профсоюзами со стороны правительства и наце�
ленных на новые преследования участников борьбы путём обвине�
ния их в разжигании социальной розни, в подстрекательстве к заба�
стовке и т. д.
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Этот факт показывает, что меры по запрету деятельности коммунис�
тов идут рука об руку с антирабочим законодательством, с покушением
на права рабочего класса.

Руки прочь от коммунистов!»
Международный отдел ЦК 

Коммунистической партии Греции.

* * *
В Москве, у здания посольства Республики Казахстан, прошли оди�

ночные пикеты памяти, посвящённые годовщине расстрела рабочих�
стачечников. 4 года назад, 16 декабря 2011 года, полиция и внутренние
войска расстреляли участников семимесячной забастовки нефтяников
Жанаозена. 17 декабря были расстреляны рабочие Шетпе, заблокиро�
вавшие в знак протеста против расправы над бастовавшими железную
дорогу. В результате кровавых декабрьских событий в Казахстане погиб�
ло более 70 человек, несколько сотен было ранено. Начались массовые
аресты рабочих, граждан, правозащитников, выступавших на стороне
рабочих. 17 человек получили тюремные сроки.

Марина ГАПЕЕВА. 
Рабочий корреспондент.

Правда, 18—21 декабря 2015 г.

Рабочая Эллада протестует
[против разрушения системы 

социального страхования]
Массовую акцию протеста против мер, навязываемых правительст�

вом СИРИЗА�АНЭЛ, провели 8 января рабочие профсоюзы Греции —
ПАМЕ. Она нацелена против правительственной политики, направлен�
ной на разрушение системы социального страхования. Митинг прошёл
у стен резиденции премьер�министра Греции.

Накануне, 7 января, в правительственной резиденции Мегаро Максиму
состоялась встреча премьер�министра А.Ципраса с представителями орга�
низаций работодателей. Обе стороны — и капиталисты, и «левое» прави�
тельство — охотно выразили согласие с необходимостью принятия новых
антирабочих мер. В частности, предусматривается дальнейшее сокраще�
ние размера пенсий, повышение пенсионного возраста для трудящихся,
сбор новых дополнительных страховых взносов с широких слоёв населе�
ния. Эти меры принимаются в целях дальнейшего укрепления позиций
предпринимателей и направлены против трудящихся и пенсионеров.

На следующий день после очередного сговора правительства с бур�
жуазией митинговавшие — трудящиеся, молодёжь, пенсионеры, — за�
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став врасплох полицию, собрались около 8 часов утра у стен Мегаро
Максиму на несогласованную с властями акцию протеста. Они развер�
нули баннеры с пролетарскими лозунгами ПАМЕ: «Все на борьбу! Ни�
какого компромисса с новым беззаконием!», «Отменить план�гильоти�
ну, разрушающий систему страхования!». В митинге принял участие
член ЦК КПГ, депутат парламента Христос Катсотис.

В 12 часов пролетарский профсоюз провёл также пикет протеста у
здания министерства труда.

Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы пре�
пятствовать объединению демонстрантов ПАМЕ, протестовавших у ми�
нистерства труда, с митинговавшими у резиденции премьер�министра.

Международный отдел ЦК 
Коммунистической партии Греции.

Правда, 12—13 января 2016 г. 

ФКП осуждает гонения на КПУ
Заявление Французской 

коммунистической партии

Французская коммунистическая партия решительно осуждает не�
справедливое решение Киевского административного суда о запрете де�
ятельности Коммунистической партии Украины. Это решение на са�
мом деле отражает циничное намерение властей заставить замолчать
основные демократические оппозиционные силы, борющиеся за мир,
целостность и суверенитет страны, против влияния в ней иностранных
держав, в том числе Соединённых Штатов и их военных сил — НАТО.

ФКП осуждает лицемерие Евросоюза, который делает оскорблённый
вид при любом нарушении прав человека там, где его интересы нахо�
дятся под угрозой, и который нарушает эти принципы, поддерживая
действия крайне правых националистов и антисемитов на Украине, од�
новременно не возражая против запрещения Коммунистической пар�
тии Украины.

ФКП вновь подтверждает свою полную солидарность с Коммунисти�
ческой партией Украины, её членами и руководителями.

ФКП также призывает правительство Франции, все демократичес�
кие силы, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета
Европы, а также ОБСЕ правильно оценить последствия решения, кото�
рое, если не будет отменено, станет свидетельствовать о значительном
отступлении от фундаментальных прав и свобод народов Европы.

* * *
В адрес Центрального Комитета Компартии Украины и первого сек�

ретаря ЦК КПУ Петра Симоненко продолжают поступать заявления
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солидарности от братских коммунистических и рабочих партий и меж�
дународных организаций левого толка, депутатов национальных парла�
ментов, Европарламента, членов ПАСЕ.

В последние дни телеграммы и письма со словами солидарности с
Компартией Украины, со всем трудовым народом и поддержки их борь�
бы против олигархо�фашистского режима, а также с осуждением запре�
та КПУ поступили от коммунистических и рабочих партий Бельгии, Ве�
ликобритании, Греции, Дании, Индии, Испании, Италии, Кипра, Ли�
вана, Мексики, Пакистана, Приднестровья, Португалии, США, Тур�
ции, Чехии и многих других стран, а также от фракции Европейских ле�
вых. Наши зарубежные единомышленники подчёркивают, что Комму�
нистическая партия Украины является единственной политической си�
лой, последовательно отстаивающей интересы трудящихся, выступаю�
щей за прекращение братоубийственной гражданской войны, за сохра�
нение территориальной целостности Украины на основе расширения
прав территориальных громад и федерализации.

Правда, 12—13 января 2016 г.

Позиция Компартии Греции
по проблеме мигрантов и беженцев*

Генеральный секретарь ЦК КПГ Димитрис Куцумбас в ходе заседа�
ния политических лидеров по вопросам беженцев при участии Прези�
дента Греческой Республики, прошедшего 4 марта 2016 года, внёс доку�
мент с позициями, выработанными партией по данному вопросу: 

1. КПГ с самого начала обострения миграционной проблемы, про�
блемы беженцев, стремилась раскрыть греческому народу причины, по�
рождающие эти проблемы, которыми являются интервенции и войны,
развязанные США, НАТО, ЕС в широком регионе Ближнего Востока,
Восточного Средиземноморья, Северной Африки, в рамках конкурен�
ции с другими державами, такими как Россия.

2. Несомненно, что люди — жертвы войн, интервенций и реакционных
режимов, — имеют право искать безопасное место жизни в других стра�
нах, несмотря на то, что окончательное решение проблемы может быть
найдено, если каждый народ в своей стране будет организованно бороть�
ся за свержение строя, который порождает войны, бедность, беженцев.

3. В последнее время ситуация обостряется в связи с российско�ту�
рецкой конфронтацией, развертыванием турецких военных действий
на севере Сирии, а также в связи с непосредственным участием НАТО в
операции в Эгейском море на основе решения, принятого на саммите
министров обороны стран НАТО по просьбе и греческого правительст�
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ва. Такое присутствие используется под предлогом борьбы с беженца�
ми, но, по сути, оно связано с конкуренцией и эскалацией войны в Си�
рии и одновременно подготавливает почву для новых возможных ин�
тервенций в других странах региона. Такое развитие событий приведёт
к обострению проблемы беженцев. В то же время эти события способ�
ствуют поощрению турецких провокаций и агрессии, о чём свидетель�
ствуют действия турецкой стороны на протяжении последних дней, ко�
торые ставят под сомнение суверенные права Греции в Эгейском море.
Она ссылается на известную позицию НАТО о том, что Эгейское море
является единым пространством для НАТО, факт, который поднимает
вопрос об упразднении морских границ Греции.

4. Греческое правительство должно незамедлительно расторгнуть со�
глашение об участии военно�морских сил НАТО в операции в Эгейском
море. Не оказывать никакой помощи, не предоставлять ни одного объ�
екта инфраструктуры, ни одной военной базы, наземного, воздушного
или морского пространства, которые могут быть использованы для под�
готовки или проведения империалистических вмешательств и войн.
Кроме того, оно должно отозвать свой голос в поддержку решений ЕС,
которые, наряду с Шенгенским соглашением и Дублинской конвенци�
ей, обрекают тысячи беженцев на застревание в Греции против их воли.

5. КПГ с самого начала, когда стала очевидной тенденция роста чис�
ла беженцев и мигрантов, осудила политику ЕС по вопросам миграции,
которая является основной причиной блокирования беженцев и миг�
рантов в разных странах, являющихся воротами в ЕС, в том числе и в
Греции. Решения, принятые на саммите по вопросам миграции 23 сен�
тября 2015 года, создали условия для сегодняшнего состояния асфиксии
и застревания, в котором мы находимся. Эти решения, расценённые
правительством Греции как большой успех, предусматривают переселе�
ние минимального количества беженцев в страны ЕС, которое стремят�
ся поглотить капиталистические экономики европейских стран, в то
время как для подавляющего большинства беженцев эти решения озна�
чают принятие репрессивных мер, принудительное возвращение их в
Турцию, блокирование их в таких странах, как Греция. Саммит, про�
шедший 18 декабря 2015 года, «еще сильнее сдавил петлю на шее» бе�
женцев и мигрантов, так как были приняты решения о строгом соблю�
дении Шенгенского соглашения, создании европейской пограничной
службы и береговой охраны и т. д. В то же время эти решения нарушают
Женевскую конвенцию и не признают статуса беженца в отношении
граждан из таких стран, как Афганистан, несмотря на то, что эта страна
находится в состоянии войны и под империалистической оккупацией. 

6. Недавнее решение саммита ЕС, состоявшегося 19 февраля, отра�
жает безвыходное положение: закрытые границы, возведение заборов,
применение силы и слезоточивого газа в отношении беженцев, уста�
новление квот на беженцев. Подготавливается почва для принятия
окончательных и весьма болезненных решений. Характерными являют�
ся определенные пункты резолюции данного саммита: «Непрерывные и
неподдающиеся учёту миграционные потоки вдоль западнобалканского
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маршрута остаются серьёзной проблемой, требующей дальнейших согла�
сованных действий и прекращения пересечения границ без паспортных
формальностей (wave�through)... Лица, ищущие убежища, не имеют права
на выбор государства — члена, в котором они ищут убежище». Эти реше�
ния дают зелёный свет для запрета на перемещение беженцев и их бло�
кировки, поощряют такие государства, как Австрия и другие, которые
совершают неприемлемые действия по закрытию границ. Одновремен�
но в Германии и Швеции усиливается пограничный контроль, ужесто�
чаются меры для предоставления убежища, укрепляются группировки,
занимающиеся незаконной переправкой людей, что служит пищей для
фашистских организаций.

7. С учётом вышеизложенного, а также учитывая, что невозможно
достичь никакого решения и облегчить эту проблему, пока продолжа�
ются империалистические интервенции и войны в регионе и остаются в
силе решения ЕС и НАТО, КПГ предлагает конкретные предложения
по смягчению последствий данной проблемы, но которые требуют от�
мены решений империалистических союзов и союзников. Только на
этом пути можно преодолеть негативные последствия.

— Прямая, безопасная транспортировка беженцев и мигрантов из
стран первого убежища, таких как Турция, Иордания, Ливан, а также с
греческих островов, в страны конечного назначения под ответствен�
ность ООН и ЕС, с полным уважением прав, вытекающих из статуса бе�
женца. В частности, на островах это касается непосредственно тех, кто
льёт слезы по экономике, туризму и т. д.

— Вывод сил НАТО из Эгейского моря. Участие НАТО в операции в
Эгейском море, помимо рисков нарушения суверенных прав страны и
вовлечения в военные планы империалистов в Сирии и Восточном
Средиземноморье, является опасным, неприемлемым и ведёт ко всё
большему втягиванию в широкомасштабную империалистическую
войну. Это прямо противоречит Конвенции ООН и нормам междуна�
родного права в отношении беженцев, в соответствии с которым запре�
щается препятствовать подаче заявления о получении убежища в стра�
не, которая в полном объёме взяла на себя обязанность соблюдать меж�
дународное право беженцев. Кроме того, оно предусматривает запрет
на принудительное возвращение беженцев.

— Полное соблюдение Женевской конвенции и норм междуна�
родного права в отношении беженцев. В частности: а) определить
права, вытекающие из статуса беженца и искателя убежища для всех
национальностей; наделить их статусом беженца, признанного ООН,
в том числе афганских беженцев; б) остановить применение силы со
стороны полиции в отношении беженцев на границах после их за�
крытия, как это происходит сегодня на границе с бывшей югослав�
ской республикой Македонией и другими странами; в) прекратить
введение квот на приём заявлений о предоставлении убежища по ло�
гике пропорционального распределения с течением времени на ос�
нове квот, установленных ЕС, такая практика грубо противоречит за�
кону о беженцах.
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— Укрепление инфраструктуры и увеличение штата спасательных
служб, особенно в зимние месяцы, а также приём, помощь и обслужи�
вание, регистрация беженцев — исключительную ответственность за
это должно нести государство, без участия НПО. 

— Создание общественных временных жилых помещений, обес�
печение достойных условий проживания в них, за которое несёт от�
ветственность Министерство миграционной политики; проживание
в них до тех пор, пока длится процедура приёма, ухода, регистрации
и подготовки документов, что позволит беженцам (тем, кто пожела�
ет — т. е. подавляющему большинству) безопасно продолжить своё
передвижение или подать ходатайство о предоставлении убежища
тем, кто выбирает Грецию как страну конечного назначения (но это
меньшинство).

— Для этих целей могут быть использованы и реконструированы за�
брошенные военные лагеря, здания и участки, общественные объекты и
т. д. Основным критерием должно стать удовлетворение потребностей
беженцев, а также местных жителей. Немедленно организовать транс�
портировку тысяч беженцев из порта Пирей и площади Виктория, по�
ложить конец неприемлемым условиям проживания. Государство долж�
но нести ответственность за принятие неотложных мер по созданию
благоприятных человеческих условий в местах временного размещения
в Идомени для тысяч беженцев, используя все возможности.

— «Hot spots», центры размещения, лагеря беженцев и мигрантов яв�
ляются местами сортировки и распределения небольшого количества
беженцев, которые будут организованно переправлены в другие госу�
дарства — члены ЕС, а также местами блокировки большинства бежен�
цев в Греции против их воли. Это стало ясно после очевидного провала
так называемой программы ЕС по переселению беженцев. 50 000 мест
«временного» приёма беженцев, согласно правительству, оказались ме�
стами их постоянного блокирования, о чём предупреждала КПГ, и, ко�
нечно, этот поток будет нарастать, так уже готовятся к принятию более
100 000 беженцев.

— Отмена Дублинской конвенции, Шенгенского соглашения, евро�
пейского агентства Фронтекс и всех репрессивных механизмов ЕС. Нет
— новым мерам ЕС и репрессивным механизмам, оспариванию суве�
ренных прав на границы под видом создания новой европейской погра�
ничной службы и береговой охраны. Особенно мы обеспокоены тем,
что миграционная проблема может быть использована для усиления ре�
прессий против народов Европы.

— Нет — участию Греции, нет — участию её вооружённых сил в им�
периалистических войнах и интервенциях, которые, кроме множества
бед и страданий, ведут к потоку тысяч беженцев, вырванных с корнем
со своих родных мест. Немедленное закрытие всех военных американо�
натовских баз. 

8. Выдвигая вышеуказанные требования, КПГ, главным образом,
обращается к греческому народу, который сталкивается с тяжёлыми
последствиями капиталистического экономического кризиса, и одно�
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временно всеми способами выражает свою полную солидарность с бе�
женцами. 

Рабочее народное движение должно бороться за принятие незамед�
лительных мер по оказанию помощи и поддержки беженцам, по их
транспортировке в страны конечного назначения, против решений ЕС.
Необходимо укрепление международной солидарности, борьбы против
империалистической войны и загнивающего эксплуататорского строя,
порождающего её.

9. Из этого следует, что позиция КПГ не совпадает с позицией прави�
тельства в преддверии саммита, который состоится 7 марта. Совершен�
но очевидно, что решения ЕС будут осуществляться не в направлении
искоренения причин, порождающих проблему, последствия которой не
будут преодолены, а в ущерб интересам народов ЕС и самих беженцев. 

Источник: http://mail.qip.ru/view/Inbox~202629
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МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Впереди Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов — 2017

Он проводится в ознаменование 
1003летия Великой Октябрьской 

социалистической революции
Как известно, 7 февраля в Московском Дворце пионеров на заклю�

чительном заседании Генерального совета Всемирной федерации демо�
кратической молодёжи (ВФДМ) было принято решение о проведении в
России в 2017 году XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
(ВФМС).

В какой атмосфере проходила выработка решений? Отметим, что в
трёхдневной работе Генерального совета ВФДМ участвовали 70 делега�
тов, представляющих 42 молодёжные организации из 30 стран всех кон�
тинентов; с российской стороны, наряду с представителями Росмолодё�
жи, — делегаты ряда организаций, в том числе ЛКСМ. Обсуждение во�
просов проведения XIX ВФМС проходило в контексте современной по�
литической обстановки в мире и задач по развитию демократических и
прогрессивных молодёжных движений. Сами дискуссии носили харак�
тер открытости и принципиальности.

Обратимся к итоговым документам. В них сформулирован следую�
щий подход: необходимо сохранить преемственность идей и решений
предыдущих фестивалей, в частности, последнего, состоявшегося в Эк�
вадоре в 2012 году. А это значит, что XIX ВФМС и его подготовка долж�
ны проходить под лозунгом антиимпериалистической, антифашист�
ской и антиколониальной борьбы. Организуемый международной про�
грессивной и демократической молодёжью и студенческими объедине�
ниями, фестиваль должен стать особо значимым международным собы�
тием и с политической, и с культурной точек зрения, и в плане широко�
го привлечения общественного внимания. Необходимо, чтобы его про�
ведение способствовало расширению рядов организаций — членов
ВФДМ, укреплению их сотрудничества и солидарности в борьбе против
империализма, за мир и дружбу народов.
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В документах также отражено, что фестиваль — масштабное между�
народное событие, в нём могут принять участие до 30 тысяч делегатов.

Кроме того, как говорится в документах, XIX Всемирный фестиваль
проводится в ознаменование 100�летия Великой Октябрьской социали�
стической революции — чрезвычайно важной даты для всего антиимпе�
риалистического движения. И это решение в полной мере согласовыва�
ется с положениями заключительной декларации XVIII ВФМС в Эква�
доре.

Следует пояснить, что в ходе обсуждения содержательной части буду�
щего форума высказывались следующие заслуживающие внимания со�
ображения и предложения.

По мнению делегатов, XIX ВФМС и его повестка дня должны быть
«актуальны и привлекательны». По их сообщениям, например, люди
рабочих профессий — члены молодёжных организаций Европы отчёт�
ливо видят и ощущают, как падают их доходы и уровень жизни. Они по�
нимают, что причина этого — глобальный кризис капитализма. И осо�
знают, что империалистические силы, стараясь сохранить своё домини�
рование, навязывают Европе новые соглашения с США о свободной
торговле, цель которых дать беспрецедентные преференции транснаци�
ональным монополиям за счёт ущемления прав трудящихся и подрыва
их материального положения. Молодые европейцы приветствовали бы
и хотели бы участвовать в обсуждении (в рамках фестиваля) контуров
нового экономического порядка и возможных путей перехода к нему, а
также роли молодёжного движения в деле установления справедливос�
ти и социального прогресса.

Делегаты отдают себе отчёт в том, что Россия (как место проведения
фестиваля), с точки зрения социально�политического устройства, отли�
чается от Советского Союза, который принимал фестиваль дважды: в
1957�м и 1985 году. Поэтому, безусловно, представители молодёжных
организаций будут стремиться получить представление о результатах
социально�экономического развития РФ, о классовом составе совре�
менного российского общества, о борьбе рабочего класса, профсоюзно�
го и молодёжного движений. Делегаты выражали надежду, что участни�
ки фестиваля не окажутся в изоляции от «пульса страны» в силу геогра�
фических особенностей города(ов) и площадок проведения мероприя�
тий фестиваля.

Заметим, что определение программы и места проведения фестиваля
в принимающей стране — прерогатива Международного организацион�
ного комитета (МОК). Его формирование начнётся в ближайшее время
в Эквадоре в ходе подготовительных рабочих встреч по линии ВФДМ и
при сотрудничестве с Национальным подготовительным комитетом
(НПК) в России. В свою очередь НПК должен быть сформирован из
представителей российских организаций — членов ВФДМ и Нацио�
нального совета молодёжных и детских объединений России.

Национальный подготовительный комитет каждой страны призван
отражать весь спектр молодёжных и студенческих движений и вести
массовую активную подготовительную работу в духе и согласно прин�
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ципам Всемирных фестивалей молодёжи и студентов, выступать в за�
щиту интересов молодёжи и народа своей страны, а также на региональ�
ном и международном уровне в контексте антиимпериалистической
борьбы. Следует отметить, что Генеральный совет ВФДМ резервирует за
собой право остановить работу МОК, если будут отмечены нарушения
или отступления от принятых решений по проведению фестиваля.

Как было сказано выше, Генеральный совет ВФДМ рассмотрел це�
лый ряд острых международных проблем и выразил своё отношение к
ним. Вот некоторые из них. Была принята резолюция о солидарности с
борьбой сирийского народа, заявлено о кампании солидарности с бе�
женцами в Европе. При этом ВФДМ указывает основные причины, вы�
нуждающие людей покидать родину, — это война, ксенофобия и ра�
сизм. Также была выражена солидарность с народом Западной Сахары,
добивающегося своей государственности, и заявлено решение о на�
правлении туда делегации ВФДМ. Помимо этого, Генеральный совет
ВФДМ обратился к своим организациям с призывом провести акции
солидарности с борьбой народа Палестины за свои законные нацио�
нальные права.

Сразу после закрытия заседаний Генерального совета ВФДМ впечат�
лениями о московской встрече и решениях поделились несколько уча�
стников этого форума.

Так, по мнению заместителя президента ВФДМ, делегата Сирийско�
го коммунистического союза молодёжи Бадера Аль�Курди, проведение
фестиваля в следующем году в России, в год 100�летнего юбилея Вели�
кой Октябрьской социалистической революции, — важное событие,
позволяющее продемонстрировать огромное влияние Великого Октяб�
ря на развитие России и всего мира.

Важно, что фестивальные мероприятия будут ориентировать моло�
дёжные организации на совместную борьбу за мир без войн и террори�
стических угроз, против нарастания агрессивности империализма, за
утверждение социальной справедливости и достижение лучшего буду�
щего молодёжи и студенчества.

А что такое антинародные действия империализма, хорошо видно на
примере Сирии. Против сирийского народа развязана война империа�
листическими силами во главе с США. В этой войне они используют
своих региональных сателлитов в лице Турции и арабских стран с реак�
ционными режимами и задействуют крайне радикальные религиозные
террористические организации. Одна из целей сценария антисирий�
ских сил — подорвать единство сирийского народа и расчленить страну
на зависимые мини государственные образования. Но империалисти�
ческие планы разбиваются о стойкость сирийского народа, который
вместе с армией и при помощи дружественных стран готов отстоять не�
зависимость своей родины.

В свою очередь представители Национального союза сирийских сту�
дентов Аршид Хусен и Самир Масаад выразили убеждённость в том, что
общими усилиями фестиваль в России будет успешным и пройдёт в ду�
хе товарищеского сотрудничества, откроет широкие возможности не
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только для обсуждения проблематики борьбы с международным терро�
ризмом, в частности в Сирии, но и для предметного разговора и обмена
опытом по вопросам образования и культуры, роли молодёжи в опреде�
лении будущего своих государств.

Со своей стороны представитель молодёжной организации Народно�
го фронта освобождения Палестины Хейсам Абду выразил удовлетворе�
ние по поводу принятых решений как по вопросам проведения XIX
ВФМС, так и по мероприятиям солидарности с борьбой палестинского
народа за освобождение оккупированных территорий и создание неза�
висимого государства со столицей в Иерусалиме. Он сделал акцент на
том, что кризис с беженцами в Европе не должен заслонять собой про�
блему более четырёх миллионов палестинских беженцев, находящихся
в Иордании, Сирии и Ливане, подчеркнув необходимость добиваться
того, чтобы политическая воля международного сообщества воплоти�
лась в реальное выполнение резолюций ООН по арабо�израильскому
урегулированию, включая осуществление права беженцев на возвраще�
ние к своим очагам. 

А.БИРЮКОВ.

Правда, 18 февраля 2016 г. 
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Секретарям региональных, 
местных и первичных 

парторганизаций

О журнале 
«Политическое просвещение»

Журнал Коммунистической партии Российской Федерации
«Политическое просвещение» выходит более 15 лет (с 2000 г.).
Вышло в свет 92 номера. 

Издание рассчитано на актив КПРФ, прежде всего на секрета�
рей партийных организаций, пропагандистов, лекторов, доклад�
чиков, агитаторов, всех интересующихся актуальными пробле�
мами обществоведения. 

В журнале публикуются партийные документы, выступления и
статьи руководителей партии, региональных и местных партий�
ных комитетов, методические советы по повышению эффектив�
ности партийной работы, примерные программы политической
учёбы коммунистов и сторонников КПРФ, результаты социоло�
гических исследований, рекомендации юристов, статистика, ар�
хивные документы, дайджесты региональных газет и Интернет�
сайтов КПРФ по отдельным направлениям партийной работы,
переводы, обзоры научных и научно�практических конферен�
ций, рецензии и аннотации, другие актуальные материалы. 

Кроме прикладных материалов для практики партийной рабо�
ты в журнале размещаются теоретические статьи по различным
областям обществознания: научному социализму, политической
экономии, философии, истории, социологии, политологии, пра�
воведению, демографии, культурологии и т. д. Издание во всех
вопросах занимает чёткие марксистско�ленинские позиции. 

На страницах журнала выступали известные учёные, деятели
культуры и журналисты: В.М.Алпатов, Ж.И.Алфёров (С.�Петер�



бург), Ю.В.Бондарев, С.Т.Брезкун (г. Саров Нижегородской
обл.), В.А.Бударин, В.С.Бушин, Е.Ф.Глушик, П.А.Голуб,
В.Я.Гросул, С.С.Губанов, Н.Н.Губенко, Ю.В.Емельянов,
В.Н.Земсков, В.И.Илюхин, В.Т.Иминов, Ф.Н.Клоцвог, Р.И.Ко�
солапов, В.В.Корнеев, М.В.Костина (Калуга), Г.А.Куманёв,
А.И.Лукьянов, В.О.Лучин, А.С.Марков (Астрахань), В.И.Мишин
(Нижний Новгород), Юнна Мориц, А.Ф.Сергеев, И.П.Осадчий
(Московская обл.), Г.А.Платова, Ю.К.Плетников, А.Ю.Плетни�
ков, В.С.Семёнов, В.И.Староверов, В.В.Трушков, О.В.Чернова
(Пенза), В.В.Шерстюков, В.Н.Яковлев (Ижевск) и многие другие. 

Расширялась география авторов. Публиковались фотографии
и статьи отечественных авторов от Южно�Сахалинска и Влади�
востока до Смоленска, от Мурманска до Нальчика и Махачкалы. 

Печатались документы и другие материалы СКП—КПСС, за�
рубежных компартий, выступления их лидеров (Украины, Бело�
руссии, Китая, Вьетнама, КНДР, Греции и др.), информационно�
аналитические статьи авторов из стран СНГ и дальнего зарубе�
жья: И.Ангелова (Болгария), К.Василевского (Польша), В.Е.Его�
рычева (Беларусь), Й.Йотова (Болгария), Т.Б.Каримова (Таджи�
кистан), Л.Е.Криштаповича (Беларусь), Г.К.Крючкова (Украи�
на), Д.Кьеза (Италия), И.М.Лученка (Беларусь), И.И.Миговича
(Украина), Б.С.Милошевича (бывший посол Югославии в РФ),
Т.И.Пипиа (Грузия), Р.Рыбинского (Польша), В.Ф.Сиренко (Ук�
раина), Ю.В.Шиловцева (Украина) и других. 

Журнал направляется во все компартии СКП—КПСС, отдель�
ные западноевропейские компартии, его подписывает через рос�
сийскую коммерческую структуру библиотека Конгресса США.
Статьи, опубликованные в журнале, или отрывки из них перево�
дились и публиковались на английском, немецком, француз�
ском, итальянском, японском, португальском и других языках.
Как нас информировали делегации Компартии Китая, журнал
переводят и читают в исследовательских центрах КПК. 

В последние годы стали выходить приложения к журналу в
форме брошюр (книг), которые вызвали интерес у широкого кру�
га читателей. Были изданы работы: П.А.Голуб. «Правда и ложь о
„расказачивании“ казаков» (М., 2009); В.И.Илюхин. «Власть.
Коррупция. Кризис» (М., 2009); В.В.Трушков. «Ленинизм — это
марксизм революционной эпохи перехода от капитализма к соци�
ализму» (М., 2010); «Тайны Катынской трагедии» (отв. за вып.
В.И.Илюхин. — М., 2010; 2�е издание. — М., 2011); «Непобеждён�
ный» (о Слободане Милошевиче; автор�составитель Б.С.Мило�
шевич, редактор�составитель Е.Ф.Глушик. — М., 2011); «Виктор
Илюхин: Документы, свидетельства, вопоминания» (автор�соста�
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витель А.А.Волков. — М., 2012); Г.И.Черкасов. «Общая теория
собственности» (М., 2012); В.В.Трушков. «Пролетариат современ�
ной России» (М., 2012); И.Н.Макаров. «Последняя вылазка рене�
гата» (М., 2013); А.Я.Маначинский. «Операция „Скрепка” и на�
ционалистическое движение как „пятая колонна” западных спец�
служб» (М., 2014); В.Н.Земсков. «Народ и война» (М., 2014). 

Проводится ежегодный конкурс учёных и журналистов «Луч�
ший автор журнала „Политическое просвещение“». Начиная с
2011 года, стали проводить фотоконкурс, журнал публикует цвет�
ные фотографии, обучающего характера, рассказывающие об ор�
ганизации протестных акций, оформлении колонн демонстран�
тов, агитации на улице и т. п. Повысило престиж журнала разме�
щение его на официальном сайте КПРФ и Интернет�портале
politpros.com 

Тираж журнала составляет 9 080 экз. Это один из наиболее
крупных по тиражу журналов страны. В настоящее время органи�
зовали коллективную подписку на журнал более 130 региональ�
ных и местных партийных комитетов, отдельные коммунисты и
сторонники коммунистических идей, отделения РУСО. 

Особенно хорошо проводится подписка в Волгоградской, Ир�
кутской, Калининградской, Орловской, Ивановской областных,
в Алтайской и Приморской краевых партийных организациях.
Успешно организуют подписку на журнал Карачаево�Черкес�
ская, Удмуртская и Чувашская республиканские, Камчатская
краевая, Белгородская, Кировская, Ленинградская, Липецкая,
Московская, Новосибирская и Смоленская областные, С.�Пе�
тербургская городская организации КПРФ. 

Хорошо организована подписка в Калининградской, Барна�
ульской и Самарской городских, а также в ряде других местных
организаций КПРФ: Ливенской (Орловская обл.), Славянск�Ку�
банской (Краснодарский край), Уссурийской (Приморский
край), Минусинской (Красноярский край), Надеждинской
(Приморский край), Истринской, Ленинской, Люберецкой,
Пушкинской и Солнечногорской (Московская область), Тун�
кинской (Республика Бурятия), Мичуринской (г. Москва). Эти
организации проводят подписку на журнал для коммунистов, за�
нимающихся самообразованием по индивидуальным планам.
Согласно решению июльского (2010 г.) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ подписка каждого первичного отделения партии
на журнал «Политическое просвещение» является обязательной.
Решение необходимо выполнять. 

Из различных регионов страны и из�за рубежа поступает мно�
го положительных отзывов на журнал «Политическое просвеще�
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ние». По мнению читателей, он помогает в постановке партий�
ной учёбы и более широкой агитационно�массовой работы. Вме�
сте с тем по различным причинам в ряде региональных организа�
ций подписка на журнал не организована. В отдельных случаях
это связано с объективными обстоятельствами, которые склады�
вались длительное время. Но трудно объяснить, почему на протя�
жении последних лет не проводится подписка в Кабардино�Бал�
карской республиканской, Брянской, Владимирской, Кемеров�
ской, Магаданской, Тульской, Тюменской, Ульяновской област�
ных, Ханты�Мансийской окружной и некоторых других регио�
нальных и местных парторганизациях. 

Условия — удобные для партийных организаций: годовая под�
писка для одного читателя составляет 60 руб. (при значительно
большей себестоимости). Пересылка за счёт редколлегии. По во�
просам подписки обращаться по телефонам: 8�916�117�70�18, 
8�495�692�37�54 (Грызлов Владимир Филиппович); 8�903�544�55�80
(Корешова Евгения Сергеевна). 

Разумеется, нельзя считать, что издание не имеет недочётов и
недостатков. Редакционно�издательский совет и редколлегия
журнала постоянно стремятся повышать качество публикуемых
материалов и совершенствовать их форму. 

В.Ф.ГРЫЗЛОВ. 
Главный редактор

журнала Компартии Российской Федерации 
«Политическое просвещение». 
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Указатель материалов, 
опубликованных в «Информационном

бюллетене ЦК КПРФ» 
в 2015 году

СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК и ЦКРК КПРФ
(28 марта 2015 г.)

Информационное сообщение.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ.
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
на мартовском 2015 года Пленуме ЦК.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ. 
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова.  . . . . . . . . .№ 2(144)
Постановление «Революционное наследие Великого Октября 
и задачи КПРФ».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
(20 июня 2015 г.)

Информационное сообщение.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(145)
Дело Великого Октября и задачи молодёжной политики КПРФ.
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова.  . . . . . . . . . . . . . . № 3(145)
Постановление «Дело Великого Октября 
и задачи молодёжной политики КПРФ».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(145)

СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ
ЦК и ЦКРК КПРФ

(17 октября 2015 г.)

Информационное сообщение.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
О задачах партии по проведению избирательной кампании 
в 2016 году. Доклад первого заместителя 
Председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . №4(146)
Зарядить себя на большую работу и на победу! 
Работать на пределе возможностей. Заключительное слово 
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Постановление «О задачах партии по проведению 
избирательной кампании в 2016 году».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)



В ЦК КПРФ

План работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ 
на январь�июнь 2015 года. (11 декабря 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
План основных мероприятий Общероссийского штаба 
по координации протестных действий 
(на первое полугодие 2015 года). (11 декабря 2014 г.).  . . . . . . . . . . № 1(143)
План мероприятий по подготовке к 70�летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 
(11 декабря 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О проведении в городе 
Москве встречи международных демократических организаций, 
посвящённой 70�летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». (11 декабря 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Уверенно войти в ответственный год. 
[Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
о поддержке]. (12 декабря 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Кубинские патриоты 
на свободе». (18 декабря 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Кризисная ситуация 
требует чрезвычайных мер». (23 декабря 2014 г.).  . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Заявление Центрального Комитета КПРФ «Вскрыть 
глубинные корни Парижской трагедии!». (15 января 2015 г.).  . . . № 1(143)
Придётся работать в крайне жёстких условиях. 
Выступление Председателя ЦК КПРФ, руководителя 
фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ Г.А.Зюганова 
на первом в наступившем году пленарном заседании 
Государственной думы. (20 января 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Не допустить 
политической расправы!». (22 января 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Заявление ЦК КПРФ «Россия должна остановить 
наступление неонацизма в Новороссии». (27 января 2015 г.).  . . . № 1(143)
Заявление Президиума ЦК КПРФ [по поводу нападения 
на членов российской делегации в ПАСЕ]. (29 января 2015 г.).  . № 1(143)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении 
величины „партийного максимума” на 2015 год». 
(29 января 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О ходе подготовки 
к избирательной кампании в Государственную думу ФС РФ 
седьмого созыва в 2016 году и предложениях региональных 
комитетов КПРФ по кандидатам в депутаты по одномандатным 
избирательным округам». (29 января 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об итогах выдвижения 
региональными и местными отделениями КПРФ кандидатов 
в депутаты всех уровней в субъектах Российской Федерации 
в ходе выборов 14 сентября 2014 года». (29 января 2015 г.).  . . . . . № 1(143)
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Заявление ЦК КПРФ «Произвол в отношении 
Владимира Бессонова получит достойный отпор». 
(3 февраля 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама 
товарищу Нгуен Фу Чонгу. [Поздравление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова с 85�летием создания Коммунистической партии 
Вьетнама]. (5 февраля 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Действовать решительно, 
чтобы остановить кризис!». (6 февраля 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Открытое письмо гражданам страны. 
«Покончить с антисоветизмом — обезоружить 
противников России!». (10 февраля 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Президиум ЦК КПРФ — Лауреату Нобелевской премии по физике, 
депутату Государственной думы, академику РАН Ж.И.Алфёрову. 
[Поздравление с 85�летием]. (13 марта 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Президиум ЦК КПРФ — заместителю Председателя ЦК КПРФ, 
первому секретарю Московского горкома КПРФ, 
депутату Государственной думы В.Ф.Рашкину 
[Поздравление с 60�летием]. (13 марта 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Центральному Комитету Народно�революционной 
партии Лаоса. [Приветствие с 60�летием создания партии]. 
(20 марта 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 145�летии 
со дня рождения В.И.Ленина». (7 апреля 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Руки прочь 
от коммунистов Украины!». (7 апреля 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Антикоммунизм и нацизм 
на Украине должны получить отпор!». (9 апреля 2015 г.).  . . . . . . . № 2(144)
Весна 1945�го — навсегда! [Поздравление Г.А.Зюганова 
с Днём Победы].(8 мая 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об итогах Всероссийского 
призыва в ряды Коммунистической партии Российской Федерации, 
посвящённого 70�летию Победы советского народа 
над фашистской Германией  в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». (19 мая 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
Заявление Президиума ЦК КПРФ 
«Защитим права пенсионеров!». (25 июня 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . № 3(145)
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
«Прекратить вредоносные действия против 
народного предприятия». (30 июня 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(145)
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе РФ Г.А.Зюганов: «Коммунистам не стыдно 
смотреть в глаза избирателям». (17 июля 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . № 3(145)
Заявление ЦК КПРФ «Репрессии против коммунистов — 
признак фашистского шабаша на Украине». (28 июля 2015 г.).  . . № 3(145)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Остановить предвыборное 
беззаконие в Нижегородской области!». (20 августа 2015 г.).  . . . . № 3(145)
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Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Учения НАТО
в Европе — военный шантаж России». (21 августа 2015 г.).  . . . . . № 3(145)
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
к избирателям России «И числом, и уменьем». 
(27 августа 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(145)
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — 
Генеральному секретарю Центрального Комитета 
Коммунистической партии Вьетнама товарищу Нгуен Фу Чонгу.
[Поздравление с 70�летием провозглашения независимости 
Вьетнама]. (1 сентября 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(145)
Заявление Президиума ЦК КПРФ 
«70 лет нашей общей Победы». (3 сентября 2015 г.).  . . . . . . . . . . . № 3(145)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Прекратить провокации 
против правды истории!». (24 сентября).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(145)
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — 
Председателю Китайской Народной Республики, 
Генеральному секретарю Центрального Комитета 
Коммунистической партии Китая товарищу Си Цзиньпину. 
[Поздравление с 66�й годовщиной образования 
Китайской Народной Республики]. (1 октября 2015 г.).  . . . . . . . . № 3(145)
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — Первому секретарю 
Трудовой партии Кореи товарищу Ким Чен Ыну. 
[Поздравление с 70�летием со дня образования 
Трудовой партии Кореи]. (13 октября 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе ФС РФ, Председатель ЦС СКП—КПСС 
Г.А.Зюганов — Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. 
[Поздравление с победой на президентских выборах]. 
(15 октября 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«О проведении отчётно�выборной кампании в первичных, 
местных отделениях и отчётов в региональных отделениях КПРФ». 
(26 октября 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Письмо первым секретарям региональных отделений КПРФ 
об отчётно�выборной кампании в партии.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Дорогие друзья, комсомольцы всех поколений! 
[Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
с Днём Ленинского комсомола]. (29 октября 2015 г.).  . . . . . . . . . . № 4(146)
Будем настойчивы в движении по пути Великого Октября! 
[Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
с 98�й годовщиной Великого Октября]. (6 ноября 2015 г.).  . . . . . № 4(146)
Бюджет обнищания и разрушения. [Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ 
Г.А.Зюганов о проекте федерального бюджета на 2016 г.].  
(12 ноября 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Чтобы обуздать терроризм, 
народам нужна победа над глобалистами». (17 ноября 2015 г.).  . . . № 4(146)
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Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Наш народ связывает 
с именем Ельцина самый злой период своей истории. 
[По поводу открытия в Екатеринбурге центра им. Б.Ельцина] 
(26 ноября 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Сорок пятый пошёл. [О сборе гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса]. Пресс�служба ЦК КПРФ. 
(26 ноября 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Время не ждёт. 
[Обращение с просьбой о поддержке]. (27 ноября 2015 г.).  . . . . . № 4(146)
План работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ 
на январь�июнь 2016 года. (1 декабря 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
План основных мероприятий Общероссийского штаба 
по координации протестных действий 
(на первое полугодин 2016 года).  (1 декабря 2015 г.).  . . . . . . . . . . № 4(146)
План мероприятий по подготовке к празднованию 100�летия 
Великой Октябрьской социалистической революции.  . . . . . . . . . № 4(146)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Защитить права 
перевозчиков — значит отстоять интересы миллионов людей». 
(1 декабря 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «В России нет места 
для памятников оккупантам». (4 декабря 2015 г.)  . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «КПРФ твёрдо 
поддерживает справедливую борьбу дальнобойщиков». 
(10 декабря 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ

Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«О партийно�политической учёбе в отделениях КПРФ 
в 2015/16 учебном году». (14 октября 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, 
«круглых столов», дискуссий и научно�практических 
конференций на 2015/16 учебный год.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Методические советы по организации партийной учёбы 
и просветительской работы в 2015/16 учебном году.  . . . . . . . . . . . № 4(146)

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.  . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СКП—КПСС
(28 марта 2015 г.)

Информационное сообщение.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
Постановление «О 145�й годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
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Постановление 
«О средствах массовой информации СКП—КПСС».  . . . . . . . . . . № 2(144)

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Ж.Ф.Матвеева (Южно�Сахалинск). О работе Общественной 
приёмной Г.А.Зюганова на Сахалине в 2014 году.  . . . . . . . . . . . . . № 2(144)

ВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ

Основные изменения в избирательном законодательстве.
(Юридическая служба ЦК КПРФ, 23 марта 2015 г.).  . . . . . . . . . . № 2(144)
Выступление члена ЦК КПРФ, члена ЦИК РФ Е.И.Колюшина 
на семинаре�совещании руководителей комитетов 
региональных отделений КПРФ 27 марта 2015 года.  . . . . . . . . . . № 2(144)
Отчистим город до натурального красного! 
Проект программы КПРФ на выборах 
в Городскую думу Краснодара. (7 июля 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . № 3(145)
Перемены в интересах большинства. 
Из программы кандидата в губернаторы Иркутской области 
Сергея Левченко. (5 сентября 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(145)

ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Обращение Всероссийского штаба протестного движения 
«Пресечь зуд переименований!». (10 ноября 2015 г.).  . . . . . . . . . . № 4(146)
Обращение декабрьского пленума МГК КПРФ 2015 года 
к коммунистам и сторонникам партии в Москве 
«Защитим Ленина!». (15 декабря 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 4(146)
Заявление бюро комитета Приморского краевого 
отделения КПРФ. (20 августа 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(145)

СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 
ЦК и ЦКРК ЛКСМ РФ

(26 марта 2015 г.)

Постановления:
«Положение молодёжи в России и задачи повышения 
идейно�политического влияния комсомола 
на рабочую молодёжь».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
«О мероприятиях ЛКСМ РФ в рамках 
“Комсомольского лета — 2015“».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
«Об утверждении Положения о Кадровой комиссии 
Центрального Комитета ЛКСМ РФ».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
Приложение. Положение о Кадровой комиссии 
Центрального Комитета ЛКСМ РФ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
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В ЦК ЛКСМ РФ

Постановление Бюро Центрального Комитета ЛКСМ РФ 
«Об опыте работы Иркутского областного и Якутского 
республиканского отделений ЛКСМ РФ 
с пионерскими дружинами». (30 января 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Постановление Бюро Центрального Комитета ЛКСМ РФ
«О мероприятиях ЛКСМ РФ по празднованию 70�летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне». 
(30 января 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Заявление Бюро Центрального Комитета ЛКСМ РФ 
«Нет политическим репрессиям! Руки прочь 
от депутата�коммуниста В.Бессонова!». (30 января 2015 г.).  . . . . № 1(143)
О проведении Всероссийской комсомольской акции — 
«Вернём Н.А.Островского в школу!». (30 января 2015 г.).  . . . . . . № 1(143)

IV СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ

ЖЕНСКИЙ СОЮЗ — „НАДЕЖДА РОССИИ”»
(4 апреля 2015 г.)

Информационное сообщение.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)

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.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
Заявление Секретариата ЦК КПУ [об аресте редактора газеты 
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Новое пришествие «моральной инквизиции».
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политических репрессий на Украине].  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ,
РАБОЧЕЕ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЯ

Сирия выстоит! Беседа заместителя Генерального секретаря Партии 
арабского социалистического возрождения Абдаллы Аль�Ахмара 
и специального корреспондента газеты «Правда» 
Владимира Ясенева. (6 марта 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
«Объединённые левые» против армии ЕС. (12 марта 2015 г.).  . . . № 1(143)
Предстоит необычная встреча в Москве. Беседа заведующего 
Международным отделом ЦК КПРФ А.Филиппова 
и политического обозревателя «Правды» В.Трушкова. 
(13 марта 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
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Империалисты! Руки прочь от Украины. [Обращение участников 
международного семинара «Политические партии и 
новое общество», прошедшего в Мехико]. (3 апреля 2015 г.).  . . . № 2(144)
О недопустимом антикоммунистическом решении 
парламента Украины. Заявление ЦК Коммунистической 
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No pasaran! Фашизм не пройдёт! [Заявление Коммунистической 
партии Великобритании, Коммунистической партии Германии, 
КПРФ, Коммунистической партии США, Коммунистической 
партии Франции]. (15 мая 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 2(144)
Трудящиеся планеты, будем бдительны! Заявление 
коммунистических и рабочих партий. (19 мая 2015 г.).  . . . . . . . . . № 2(144)
В.Трушков. 1945 — 2015. Годы борьбы: новые вызовы. 
В Москве прошла первая в истории Встреча международных 
демократических организаций, посвящённая 70�летию 
Великой Победы.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 3(145)

АГРЕССИВНОСТЬ ИМПЕРИАЛИЗМА НАРАСТАЕТ
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — Президенту 
Боливарианской Республики Венесуэла, Председателю Единой 
Социалистической Партии Венесуэлы 
товарищу Николасу Мадуро. (12 марта 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
Венесуэла разоблачает контрреволюционный заговор, 
инспирированный вмешательством империалистических сил. 
Документ подготовлен Министерством иностранных дел 
Боливарианской Республики Венесуэла.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)

В МЕЖДУНАРОДНОМ СОЮЗЕ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ — ВЛКСМ

Заявление Исполкома МСКО — ВЛКСМ «Дальнейшая пропаганда 
антисоветизма в России — преступление и предательство 
интересов народа!». (6 марта 2015 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . № 1(143)
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