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1. Социалистическая модернизация — путь к возрождению
России.

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

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

4. О проведении отчётно&выборной кампании в первичных,
местных и региональных отделениях КПРФ.

С политическим докладом «Социалистическая модерниза&
ция — путь к возрождению России» выступил председатель
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Содоклад сделал лауреат Нобелев&
ской премии, депутат Государственной думы РФ Ж.И.Алфё&
ров.

В прениях по основному вопросу повестки дня выступили:
С.Г.Левченко (Иркутская обл.), А.Е.Клычков (г. Москва),
М.Ю.Авдеев (Московская обл.), О.Н.Смолин (г. Москва),
Н.И.Сапожников (Республика Удмуртия), Н.А.Останина (Ке&
меровская обл.), В.В.Абаев (Краснодарский край), В.Н.Пау&
тов (Владимирская обл.), Л.Н.Швец (г. Москва), Н.В.Коло&
мейцев (Ростовская обл.), Б.С.Кашин (г. Москва), В.А.Кисли&
цын (Курганская обл.), С.П.Обухов (г. Москва), Ю.В.Ваталин
(Мурманская обл.), И.А.Богачёв (Ставропольский край). 

Итоги обсуждения подвёл в своём заключительном слове
Г.А.Зюганов. Председатель ЦК КПРФ нацелил участников на
организацию массовых мероприятий, приуроченных к ленин&
скому юбилею, к дням 1 и 9 мая.

По докладу управляющего делами ЦК КПРФ А.А.Понома&
рёва Пленум утвердил итоги финансово&хозяйственной дея&
тельности Центрального Комитета в 2009 году и смету доходов
и расходов на 2010 год, а также Сводный финансовый отчёт
КПРФ за 2009 год.

В соответствии с предложением члена Президиума, секрета&
ря ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина определены сроки проведения от&
чётно&выборной кампании в первичных, местных и регио&
нальных отделениях КПРФ. 

По рассмотренным вопросам Пленум принял постановле&
ния. 
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Cовместный Пленум 
ЦК и ЦКРК КПРФ
(3 апреля 2010 г.)

Информационное сообщение 

3 апреля состоялся V (апрельский) совместный Пленум
Центрального Комитета и Центральной контрольно&ревизи&
онной комиссии КПРФ.

Перед началом работы участники заседания почтили память
члена ЦК КПРФ, депутата&коммуниста Юрия Дмитриевича
Маслюкова.

При формировании рабочих органов Пленум избрал прези&
диум в составе председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, первого
заместителя председателя ЦК И.И.Мельникова, заместителя
председателя ЦК В.И.Кашина, председателя ЦКРК КПРФ
В.С.Никитина, академика РАН, лауреата Нобелевской пре&
мии Ж.И.Алфёрова, Героев Социалистического Труда П.В.Ро&
манова и В.А.Стародубцева.

Продолжая добрую традицию, Г.А.Зюганов вручил партий&
ные билеты вступившим в ряды КПРФ молодым коммунис&
там Москвы, Подмосковья, Саратова и Удмуртии. Только с на&
чала 2010 года партию пополнили в рамках Ленинского при&
зыва уже более 4 тысяч человек.

Состоялось награждение группы активистов КПРФ медаля&
ми Центрального Комитета «В ознаменование 140&летия со
дня рождения В.И.Ленина» и «65 лет Победы советского наро&
да в Великой Отечественной войне».

В ходе работы Пленума рассмотрены следующие вопросы:
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техническое оснащение не позволяют готовить высококвали&
фицированные научные кадры, осуществлять разработки на
необходимом уровне. Флагман фундаментальных исследова&
ний — Российская академия наук уже многие годы ведёт тяжё&
лую борьбу за выживание. Разгром науки обрекает призывы к
модернизации на полный провал.

Модернизация не может быть реальной, если государство не
уделяет должного внимания образованию. Однако за послед&
ние годы закрыты тысячи школ. Практически уничтожена си&
стема профессионально&технического образования. Серьёзно
подорвано высшее образование. Его коммерциализация ведёт
к размыванию критериев отбора студентов, к снижению уров&
ня обучения. ЕГЭ превращает школы и вузы в производство,
штампующее серость.

Существующая политическая система стала тормозом в раз&
витии страны. Машина правящего режима превратила изби&
рательный процесс в фарс, присвоила себе полномочия наро&
да. Идея свободных и честных выборов дискредитирована.
Политическая оппозиция бесправна. Репрессивные законы и
явочное изъятие права на референдум фактически отменяют
конституционную возможность граждан свободно осуществ&
лять оппозиционную деятельность. В стране усиливается по&
лицейщина.

Народ лишен твёрдых социальных гарантий. Каждый новый
закон отбирает у него последние льготы, навязывает всё новые
платежи. Угроза жизни и здоровью нависла над каждым. Обру&
шение зданий, пожары, взрывы в метро стали привычным явле&
нием. Техногенные катастрофы и многочисленные человечес&
кие жертвы не отрезвляют «реформаторов». Правосудие не вы&
ражает интересов народа, не защищает от произвола чиновни&
ков. Народ вынужден защищать себя не только от преступни&
ков, но и от «оборотней» в погонах всех цветов и оттенков.

Нынешняя власть не способна к созиданию. Она проявила
себя лишь в разграблении огромных национальных богатств,
созданных нашим народом. В стране процветают коррупция и
казнокрадство. Одним из главных препятствий на пути преоб&
разований являются стяжательские ценности нынешней «эли&
ты». Они не могут сплотить и вдохновить нацию на решение
острейших проблем. У верхушечной модернизации нет реаль&
ной опоры в обществе.

Действующая власть не обладает истинно государственным
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Постановления:

«Социалистическая модернизация — 
путь к возрождению России»

Заслушав и обсудив доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зю&
ганова «Социалистическая модернизация — путь к возрожде&
нию России», Пленум отмечает, что навязанные нашей стране
буржуазные «реформы» привели к тяжелейшим потрясениям.
Россия являет собой яркий пример олигархического произво&
ла с загубленной промышленностью, растерзанным сельским
хозяйством, разрушенными производительными силами.
Хищническая эксплуатация природных ресурсов и деиндуст&
риализация страны привели к жесточайшему системному кри&
зису, угрозе техногенного коллапса, потере культурно&духов&
ных основ российского общества.

Став жертвой реставрации дикого капитализма, Россия поч&
ти на 20 лет выпала из процесса развития. В этом состоит глав&
ная причина надвигающейся катастрофы. Нынешняя корруп&
ционно&бюрократическая верхушка по своей природе не спо&
собна к преобразованиям. Она препятствует развитию страны,
лишает её перспектив в ХХI веке. Любые свои действия она
связывает лишь с интересами капитала, его прибылями и бо&
нусами.

Нынешняя российская верхушка стремится провести пре&
образования в интересах тончайшей правящей прослойки. В
её поведении наглядно проявляется классовый подход к про&
блеме модернизации. «Единой Россией» выдвинута идея
«консервативной модернизации», направленной на сохране&
ние нынешней политической системы.

Модернизация экономики невозможна без восстановления
на прочном научном фундаменте высокотехнологичных от&
раслей производства. Однако российская наука деградирует.
После 1991 года большая часть отраслевой науки ликвидиро&
вана. Количество исследовательских учреждений сократилось
на 890 единиц. Затраты российского бизнеса на научно&иссле&
довательские и опытно&конструкторские работы (НИОКР) в
7—10 раз меньше, чем в развитых странах. Почти в 3 раза
уменьшилось число учёных. Утрачены целые научные школы.
Произошла катастрофическая «утечка умов». Резко упал пре&
стиж интеллектуального труда. Низкая зарплата и устаревшее
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ления власти и капитала на процесс выборов, демонтаж меха&
низма фальсификации итогов голосования;

— обязательное использование пропорциональной системы
при проведении выборов депутатов федеральных, региональ&
ных органов представительной власти и органов местного са&
моуправления;

— принятие закона «О парламентском контроле», возвра&
щение парламенту права утверждать состав правительства,
рассматривать его отчёты и выражать недоверие всему прави&
тельству и отдельным министрам;

— построение единой системы представительных органов,
введение выборности глав региональных администраций и
местного самоуправления представительными органами либо
населением;

— организация контроля за выполнением наказов избирате&
лей и предвыборных программ, регулярная отчётность депута&
тов и возможность их отзыва избирателями;

— восстановление конституционных прав граждан, партий
и общественных объединений на проведение референдумов,
собраний, митингов и шествий;

— принятие законопроекта КПРФ «О гарантиях оппозици&
онной деятельности в Российской Федерации»;

— совершенствование судебной системы, её возвращение в
рамки общественного контроля, восстановление выборности
судей.

3. Считать необходимыми социалистическую модерниза&
цию промышленности и АПК, осуществление новой индуст&
риализации страны на современной технической базе. Их
проведение должно основываться на пятилетних планах хо&
зяйственного строительства, предполагающих ускоренное
развитие перерабатывающих отраслей, увеличение производ&
ства товаров, рост поступлений в бюджет, создание новых ра&
бочих мест, инвестирование в экономику за счет всех источни&
ков, включая государственные финансовые резервы. Внешне&
экономический курс должен быть развернут от вывоза сырья к
экспорту продукции глубокой переработки. С целью ком&
плексной модернизации агропромышленного комплекса его
финансирование необходимо осуществлять в объёме не менее
10% расходной части бюджета.

4. Рассматривать в качестве важнейшего условия модерни&
зации создание системы государственных банков, способных
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мышлением для осуществления дерзновенных проектов. У неё
нет честных и умелых кадров для прорыва в будущее, а в вож&
ди модернизации назначаются те, кто участвовал в разгроме
промышленности.

Консервативное торможение преобразований со стороны
«партии власти» способствует оживлению сил с «оранжевым»
оттенком. Лозунг модернизации они стремятся использовать
для либерального реванша, ведущего к окончательному разру&
шению России. Официальные власти страны, в свою очередь,
продолжают погром в Вооружённых Силах, подыгрывая са&
мым реакционным силам Запада.

России крайне необходима политическая модернизация как
условие всех остальных преобразований. Система власти
должна стать восприимчивой к народным чаяниям, к потреб&
ностям развития страны. Модернизация общества предпола&
гает его духовный и интеллектуальный рост, повышение каче&
ства жизни людей. В обновлении производства, в политичес&
ких преобразованиях нет смысла, если они не ведут к совер&
шенствованию человека.

КПРФ настаивает на том, что осуществить подлинную мо&
дернизацию можно, лишь мобилизовав все силы общества и
опираясь на энергию народа. Именно так было в решающие
моменты нашей истории. Логика событий свидетельствует:
стране нужна действенная, а значит, социалистическая модер&
низация.

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ постановляют:
1. Подтвердить необходимость обращения в народную соб&

ственность природных богатств России и стратегических от&
раслей: электроэнергетики, ВПК, системного транспорта,
нефтегазового комплекса, горнорудных разрезов и шахт. Про&
пагандировать социалистическую национализацию жизненно
важных отраслей экономики и введение прогрессивного нало&
гообложения как основные источники получения государст&
венных доходов для развития науки, технического обновления
промышленности и сельского хозяйства, проведения социаль&
ных преобразований.

2. Рассматривать в качестве ключевого условия модерниза&
ции преобразование политической системы России. Главны&
ми направлениями политической модернизации считать сле&
дующие:

— демократизация избирательной системы, пресечение дав&

10



способной обеспечивать движение страны по пути прогресса.
Защищать русскую культуру — основу единства многонацио&
нальной России, способствовать развитию национально&
культурных и духовных традиций всех народов страны. Доби&
ваться достижения социального равенства и справедливости в
обществе. Способствовать созданию условий для духовного,
интеллектуального и физического развития граждан.

9. Энергично добиваться сложения экономического, науч&
ного и культурного потенциала России, Белоруссии, Украины,
Казахстана и других стран нашей общей Родины — Союза Со&
ветских Социалистических Республик. Считать важнейшим
условием выхода из кризиса создание обновлённого Союза
братских народов. Настаивать на укреплении обороноспособ&
ности страны как гарантии её независимого развития.

10. В целях реализации положений настоящего постановле&
ния поручить Президиуму ЦК КПРФ, региональным и мест&
ным комитетам партии, депутатам фракций КПРФ всех уров&
ней выступить с инициативами по изменению действующего
законодательства, провести работу по обеспечению их широ&
кой общественной поддержки. Настойчиво соединять парла&
ментскую борьбу с развитием массового протеста против
обанкротившегося экономического и политического курса
правящих кругов. Развернуть широкое наступление на власть
за предоставление гражданам твёрдых социальных гарантий,
повышение жизненного уровня, снижение обязательных пла&
тежей. Добиваться расширения социальных льгот наиболее
уязвимым категориям населения: многодетным семьям, де&
тям, пенсионерам, инвалидам. Всемерно содействовать рас&
ширению мер государственной социальной защиты для детей&
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

11. Региональным комитетам КПРФ усилить и разнообра&
зить пропаганду Антикризисной программы партии и Обра&
щения ЦК КПРФ к гражданам страны «Путь России — впе&
рёд, к социализму!». Внимательно изучать практику всех уров&
ней власти по реализации модернизационных мер. Настойчи&
во и целеустремленно, с учётом региональных и националь&
ных особенностей, предлагать альтернативные меры КПРФ
по осуществлению социалистической модернизации страны.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Президиум ЦК КПРФ. 
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поддерживать обновление производства. При успешном вы&
полнении производителем программы освоения продукции
мирового уровня предусмотреть погашение кредита за счёт
бюджетных средств. Ввести целевую продажу предприятиям
валютных средств по льготному курсу для приобретения но&
вейшей техники за рубежом.

5. Решительно противодействовать разрушению системы
среднего и высшего образования, введению ЕГЭ и Болонской
системы. Добиваться бесплатного, доступного и качественно&
го образования, сохранения его светского и развивающего ха&
рактера, восстановления общегосударственной системы про&
фессионально&технического образования.

6. Бороться с действиями властей по развалу Российской
академии наук. Настаивать на возрождении отраслевой науки,
увеличении бюджетного финансирования фундаментальных
исследований, доведении расходов на НИОКР как минимум
до 4% ВВП. Освободить от налогов Академию наук, её инсти&
туты, учебные заведения страны. Ввести налоговую политику,
стимулирующую расходы на НИОКР. С целью мобилизации
средств на инновации ввести обязательные отчисления от
прибыли в инвестиционные фонды предприятий, создав гиб&
кую систему использования средств на стадии внедрения на&
учных разработок.

7. Настаивать на создании достойных условий для жизни и
работы молодых учёных России, поднятии престижа научной
деятельности. Добиваться реализации программы, предусмат&
ривающей:

— повышение заработной платы работников науки и обра&
зования не менее чем в 2 раза;

— предоставление молодым преподавателям и учёным га&
рантий на получение кредитов для приобретения жилья;

— погашение за счёт госбюджета ипотечного кредита науч&
ного сотрудника в случае достижения им высоких результатов
в исследовательской деятельности;

— введение системы поощрений научно&исследовательских
организаций за достижения высоких научных результатов и их
внедрение в производство.

Считать реализацию данного комплекса мер важнейшим ус&
ловием прекращения «утечки умов».

8. Рассматривать как центральную задачу социалистической
модернизации общества гармоничное развитие личности,
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В ЦК КПРФ

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О награждении в связи со 100Bлетием 

Международного женского дня 8 Марта»

В этом году отмечается 100&летие Международного женско&
го дня 8 Марта. В 1910 году на VIII конгрессе Интернационала
он был провозглашён как день борьбы за права женщина, а в
Советском Союзе получил признание государства.

Сегодня, когда на долю женщин России легли тяготы, свя&
занные с антинародным курсом либеральных реформ, с ликви&
дацией социальных завоеваний Советской власти, из радостно&
го весеннего праздника он опять становится политическим.

Российские женщины находятся в первых рядах борцов за
власть трудового народа, ведут большую организаторскую и
идеологическую работу, активно участвуют в протестном дви&
жении, трудятся в быту и на производстве, растят и воспиты&
вают детей, остаются олицетворением всего доброго и хоро&
шего, связанного у нас в стране с образом матери и жены, до&
чери и подруги.

Отмечая заслуги женщин перед страной и обществом, за
большой вклад в дело организационного укрепления партии,
многолетнюю активную работу по пропаганде идей социализ&
ма и Программы КПРФ, верность коммунистическим идеа&
лам и в связи со 100&летием Международного женского дня 8
Марта, Президиум ЦК КПРФ постановляет:

1. На основании пункта 2.9 Устава КПРФ и в соответствии с
решениями региональных комитетов партии наградить орде&
ном «Партийная доблесть» следующих товарищей:
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«О проведении отчётной кампании 
в первичных, местных и региональных 

отделениях КПРФ» 

Предыдущая отчётно&выборная кампания в партии прошла
в 2008 году и завершилась проведением очередного XIII съез&
да КПРФ.

В соответствии с Уставом КПРФ и требованиями Федераль&
ного закона «О политических партиях» Центральный Комитет
и ЦКРК КПРФ постановляют:

1. Провести отчётно&выборные партийные собрания и кон&
ференции:

— в первичных отделениях КПРФ до 1 июня 2010 года;
— в местных отделениях КПРФ до 1 августа 2010 года;
— в региональных отделениях КПРФ до 1 ноября 2010 года.
2. Отделу ЦК КПРФ по организационно&партийной и кад&

ровой работе (Г.Н.Сенин) составить график проведения кон&
ференций региональных отделений партии (кроме Санкт&Пе&
тербургского городского и Ямало&Ненецкого окружного отде&
лений КПРФ, региональные конференции которых были про&
ведены в 2009 году).

Считать целесообразным закрепить членов Центрального
Комитета, членов Президиума и секретарей ЦК КПРФ за ре&
гиональными комитетами партии с целью оказания помощи в
подготовке и проведении конференций.

Направить на места рекомендации по эффективному прове&
дению отчётно&выборных собраний и конференций.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Президиум ЦК КПРФ. 
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12. Павлову Елену Анатольевну, врача&нейрохирурга НИИ
скорой помощи имени Н.В.Склифосовского, секретаря пер&
вичного партийного отделения Московского городского отде&
ления КПРФ;

13. Панину Ольгу Георгиевну, депутата Мурманского город&
ского Совета, секретаря обкома, первого секретаря Мурман&
ского горкома КПРФ;

14. Подойникову Галину Владимировну, старшего бухгалте&
ра ФГУП «Сахалинский научно&исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии», депутата Южно&Саха&
линского городского Совета, секретаря первичного партийно&
го отделения Сахалинского областного отделения КПРФ,
председателя Совета Южно&Сахалинского городского отделе&
ния «Всероссийского женского союза — «Надежда России»;

15. Прыткову Елену Николаевну, ветерана труда, прошед&
шую путь от рядового инженера&строителя до главного инже&
нера и директора Краснодарского завода ЖБИ&2, члена край&
кома, секретаря Краснодарского горкома КПРФ;

16. Родионову Людмилу Алексеевну, ветерана партии, мно&
гие годы проработавшую инструктором Ленинского райкома
КПСС города Чебоксары, активного участника восстановле&
ния Чувашской республиканской партийной организации,
члена бюро Чувашского рескома КПРФ;

17. Савиновскую Риту Константиновну, ветерана труда, ак&
тивного участника еженедельных пикетов на Сусанинской
площади города Костромы, заместителя секретаря первичного
партийного отделения Костромского областного отделения
КПРФ;

18. Седых Татьяну Васильевну, ветерана труда, активного
участника восстановления Амурской областной партийной
организации, агитатора избирательных кампаний, члена Бла&
говещенского горкома Амурского областного отделения
КПРФ;

19. Соболеву Екатерину Александровну, ветерана партии,
свыше 20 лет проработавшую в Доме политпросвещения горо&
да Костромы, члена Костромского горкома КПРФ;

20. Суворову Тамару Антиповну, ветерана труда, участника
избирательных кампаний всех уровней, проводимых в Кам&
чатском крае, члена Контрольно&ревизионной комиссии Ели&
зовского районного отделения Камчатского краевого отделе&
ния КПРФ;
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1. Алексееву Наталью Дмитриевну, депутата Вилюйского го&
родского Совета, второго секретаря Вилюйского райкома Са&
ха (Якутского) республиканского отделения КПРФ, организа&
тора пионерского движения;

2. Барон Татьяну Николаевну, инженера&конструктора,
многие годы проработавшую руководителем группы КБ Се&
верного машиностроительного предприятия, члена бюро Се&
веродвинского горкома КПРФ, секретаря первичного партий&
ного отделения Архангельского областного отделения КПРФ;

3. Биткову Марию Хажисмеловну, редактора газеты Кабар&
дино&Балкарского рескома КПРФ «За нашу Кабардино&Бал&
карию»;

4. Голикову Наталью Алексеевну, профессора Курской сель&
скохозяйственной академии, ветерана партии, председателя
Контрольно&ревизионной комиссии Курского областного от&
деления КПРФ;

5. Громилину Лилию Хайдаровну, ветерана труда, одного из
лучших почтальонов Камчатки, секретаря первичного пар&
тийного отделения Камчатского краевого отделения КПРФ;

6. Егорову Людмилу Геннадьевну, ветерана труда, многие го&
ды проработавшую школьным учителем, члена бюро Псков&
ского обкома, председателя Контрольно&ревизионной комис&
сии Псковского областного отделения КПРФ до 2008 года;

7. Едзоеву Людмилу Борисовну, трактористку колхоза име&
ни В.И.Ленина села Эльхотово Республики Северной Осетии
— Алании, первого секретаря Кировского райкома Северо&
Осетинского республиканского отделения КПРФ;

8. Любарскую Антонину Захаровну, ветерана труда, многие
годы проработавшую экономистом производственного отде&
ла, члена Контрольно&ревизионной комиссии Татарстанского
республиканского отделения КПРФ;

9. Мохначевскую Галину Георгиевну, журналиста, замести&
теля главного редактора газеты Саха (Якутского) комитета
КПРФ «Коммунист»;

10. Невёдрову Валентину Владимировну, ветерана труда, в
течение многих лет возглавлявшую среднетехническое учили&
ще, первого секретаря Кадуйского райкома Вологодского об&
ластного отделения КПРФ;

11. Некрасову Веру Фёдоровну, учителя средней школы,
первого секретаря Знаменского райкома Орловского област&
ного отделения КПРФ;
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КПРФ в Сахалинской областной думе, члена ЦК КПРФ, пер&
вого секретаря Сахалинского обкома КПРФ;

11. Илларионову Регину Альбертовну, руководителя фрак&
ции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской об&
ласти, члена ЦК КПРФ, первого секретаря Ленинградского
обкома КПРФ;

12. Козаченко Марию Семёновну, ветерана партии, многие
годы проработавшую в партийных органах Еврейской авто&
номной области, одного из организаторов восстановления Ев&
рейской областной партийной организации, активного агита&
тора и участника избирательных кампаний КПРФ;

13. Корякину Марию Даниловну, ветерана труда, более 50 лет
проработавшую учителем истории, члена бюро Елизовского рай&
онного комитета Камчатского краевого отделения КПРФ;

14. Костенко Наталью Ивановну, учителя средней школы,
члена бюро Курганского обкома КПРФ, члена горкома проф&
союза работников образования и науки города Кургана;

15. Костину Марину Васильевну, депутата Законодательно&
го собрания Калужской области, члена бюро Калужского об&
кома, первого секретаря Калужского горкома КПРФ;

16. Лазареву Каммунелу Георгиевну, ветерана партии, мно&
гие годы проработавшую инструктором Камчатского обкома
КПСС, активного участника восстановления Камчатского
краевого отделения КПРФ;

17. Малышеву Любовь Николаевну, мастера ПТУ № 17 горо&
да Владикавказа, кандидата технических наук, первого секре&
таря Советского райкома Северо&Осетинского республикан&
ского отделения КПРФ;

18. Морозову Валентину Ивановну, ветерана труда, многие
годы проработавшую в объединении «Северовостокзолото»,
члена Магаданского обкома КПРФ, секретаря лучшего в Ма&
гаданском областном отделении КПРФ первичного партий&
ного отделения «Трасса»;

19. Муромскую Ирину Сергеевну, ветерана труда, многие
годы возглавлявшую лабораторию очистных сооружений
хлопчатобумажного комбината «Рабочий», первого секретаря
Озёрского райкома Московского областного отделения
КПРФ;

20. Назарову Нину Алексеевну, учителя, члена Контрольно&
ревизионной комиссии Саратовского областного отделения
КПРФ, секретаря первичного партийного отделения;
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21. Ходунову Ольгу Архиповну, ветерана труда, многие годы
проработавшую в партийных органах города Ленинграда, чле&
на Санкт&Петербургского горкома, заведующую отделом аги&
тации и пропаганды горкома КПРФ;

22. Черемискину Валентину Павловну, ветерана труда, в те&
чение ряда лет возглавлявшую отдел занятости администра&
ции Зуевского района, много сил отдавшую работе в социаль&
ной сфере, первого секретаря Зуевского райкома Кировского
областного отделения КПРФ.

2. На основании пункта 2.9 Устава КПРФ и в соответствии с
решениями региональных комитетов партии наградить орде&
ном «За заслуги перед партией» следующих товарищей:

1. Андрееву Надежду Александровну, учителя, отличника
народного просвещения, первого секретаря Петрозаводского
горкома Карельского республиканского отделения КПРФ;

2. Апарину Алевтину Викторовну, депутата Государственной
думы ФС РФ пяти созывов, члена ЦК КПРФ, первого секре&
таря Волгоградского обкома КПРФ, председателя «Всерос&
сийского женского союза — «Надежда России»;

3. Волкову Эвелину Николаевну, депутата Рязанской город&
ской думы, кандидата в члены ЦК КПРФ, члена бюро Рязан&
ского обкома КПРФ, первого секретаря Рязанского обкома
СКМ РФ;

4. Воробьёву Людмилу Фёдоровну, депутата Законодатель&
ного собрания Тверской области, члена ЦК КПРФ;

5. Гоготову Валентину Андреевну, ветерана труда, отличника
народного просвещения, первого секретаря Реутовского гор&
кома Московского областного отделения КПРФ;

6. Гриценко Лидию Андреевну, главного бухгалтера Кали&
нинградского обкома КПРФ;

7. Губко Валентину Георгиевну, ветерана труда, секретаря
райкома «Войковский» Московского городского отделения
партии, инструктора Московского горкома КПРФ;

8. Денисову Нину Васильевну, ветерана труда, многие годы
проработавшую ведущим специалистом по опеке и попечи&
тельству администрации Серебряно&Прудского района, пер&
вого секретаря Серебряно&Прудского райкома Московского
областного отделения КПРФ;

9. Иванову Любовь Николаевну, главного бухгалтера Санкт&
Петербургского горкома КПРФ;

10. Иванову Светлану Васильевну, руководителя фракции
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годы возглавлявшую кабинет политпросвещения Пушкинско&
го горкома КПСС Московской области, первого секретаря
Пушкинского райкома Московского областного отделения
КПРФ;

33. Тарасенко Нину Петровну, председателя Константинов&
ского районного Совета народных депутатов Амурской облас&
ти, члена Амурского обкома, первого секретаря Константи&
новского райкома КПРФ;

34. Удальцову Иду Яковлевну, ветерана труда, проработав&
шую многие годы мастером на швейной фабрике города Мага&
дана, активного агитатора и организатора альтернативной
подписки на газеты «Правда», «Советская Россия», «Колым&
ская Искра»;

35. Христофорову Валентину Николаевну, ветерана труда,
многие годы проработавшую бухгалтером, первого секретаря
Урмарского райкома Чувашского республиканского отделе&
ния КПРФ;

36. Шихалиеву Зайрат Мажидовну, руководителя фракции
КПРФ в парламенте Кабардино&Балкарской Республики,
кандидата в члены ЦК КПРФ, первого секретаря Кабардино&
Балкарского рескома КПРФ.

3. На основании пункта 2.9 Устава КПРФ и в соответствии с
решениями региональных комитетов партии наградить меда&
лью «В ознаменование 140&й годовщины со дня рождения
В.И.Ленина» следующих товарищей:

1. Гречко Нину Мануиловну, ветерана труда, многие годы
проработавшую ветеринарным врачом, члена бюро Ленинско&
го райкома, секретаря первичного партийного отделения Чу&
вашского республиканского отделения КПРФ;

2. Еськину Ольгу Андреевну, депутата муниципального со&
брания «Южное Тушино» города Москвы, сотрудника приём&
ной газеты «Советская Россия», секретаря райкома «Север&
ный» Московского городского отделения партии;

3. Загорудневу Зою Георгиевну, ветерана труда, многие годы
проработавшую дояркой Немчиновской фермы Одинцовско&
го района Московской области, Героя Социалистического
Труда;

4. Коптеву Наталью Николаевну, сотрудника отдела социаль&
ной защиты администрации Северного района города Орла, чле&
на бюро Орловского обкома, заведующую отделом идеологичес&
кой и агитационно&пропагандистской работы обкома КПРФ;
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21. Новикову Нину Владимировну, Заслуженного учителя
РФ, активного организатора альтернативной подписки на га&
зеты «Правда», «Советская Россия», «Новгородская правда»,
агитатора избирательных кампаний Новгородского областно&
го отделения КПРФ;

22. Останину Нину Александровну, депутата Государствен&
ной думы ФС РФ, члена ЦК КПРФ, первого секретаря Кеме&
ровского обкома КПРФ;

23. Перфильеву Нелю Александровну, ветерана партии, в те&
чение ряда лет возглавлявшую общий отдел Ленинского рай&
кома КПСС города Нальчика, заведующую отделом организа&
ционно&партийной и кадровой работы Кабардино&Балкарско&
го рескома КПРФ;

24. Петрякову Лилию Ивановну, учителя, члена бюро Ма&
рийского рескома, первого секретаря Горномарийского рай&
кома КПРФ; являлась депутатом Государственного собрания
Республики Марий Эл четвёртого созыва;

25. Плетнёву Тамару Васильевну, депутата Государственной
думы ФС РФ пяти созывов, члена ЦК КПРФ, первого секре&
таря Тамбовского обкома КПРФ, Заслуженного учителя РФ;

26. Полинчак Ирину Алексеевну, врача, члена бюро Совет&
ского райкома, секретаря первичного партийного отделения
Омского областного отделения КПРФ;

27. Попович Марину Лаврентьевну, лётчика&испытателя, пол&
ковника&инженера, доктора технических наук, профессора;

28. Протодьяконову Ульяну Николаевну, ветерана труда, од&
ного из организаторов восстановления партийной организа&
ции в Хангаласском районе Республики Саха (Якутия), секре&
таря первичного партийного отделения Саха (Якутского) рес&
публиканского отделения КПРФ;

29. Прощенко Валентину Николаевну, ветерана труда, ак&
тивного агитатора и организатора альтернативной подписки
на газеты «Правда», «Советская Россия», «Возрождение», чле&
на Южно&Сахалинского городского комитета КПРФ;

30. Ракутину Татьяну Анатольевну, руководителя фракции
КПРФ в Законодательном собрании Амурской области, члена
ЦК КПРФ, первого секретаря Амурского обкома КПРФ;

31. Савицкую Светлану Евгеньевну, лётчика&космонавта
СССР, заместителя председателя Комитета Государственной
думы ФС РФ по обороне, дважды Героя Советского Союза;

32. Суворову Светлану Аркадьевну, ветерана партии, многие
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уверениям власти, будто кризис остался позади, число безра&
ботных растёт всё стремительнее. Во времена правления ком&
мунистов наша страна не знала такой проблемы, как безрабо&
тица. Право на труд, на получение работы по специальности
не только гарантировалось каждому по Конституции, но и не&
укоснительно соблюдалось на практике.

Сейчас в России, по данным Госнаркоконтроля, 6 миллио&
нов наркоманов. Они не только сами стоят на краю гибели, но
и представляют серьёзную опасность для всего общества. Их
число постоянно и стремительно растёт. Минздравсоцразви&
тия вынужден признать, что среди студентов московских вузов
30% употребляют наркотики. В некоторых регионах эта цифра
еще выше. Это наши дети, наши братья и сёстры, те, от кого
зависит завтрашний день России. Каким может быть будущее
страны, охваченной повальной наркоманией? При Советской
власти подобное нельзя было даже представить. Коммунисты
ставили непреодолимый заслон на пути проникновения в
страну наркотиков из&за рубежа. Их распространение и упо&
требление неукоснительно и эффективно преследовалось как
серьёзное преступление.

В сегодняшней России 20 миллионов граждан живут за чер&
той бедности. Даже по официальным данным, только среди
взрослых россиян каждый пятый — нищий. И ещё больше тех,
кто в условиях «рыночного капитализма» постоянно находит&
ся на грани нищеты. Пока миллионы нищают, ничтожная куч&
ка «хозяев жизни», присвоивших себе национальные богатст&
ва, продолжает богатеть за счёт обманутых граждан. За послед&
ний год число долларовых миллиардеров увеличилось в Рос&
сии в полтора раза: год назад их было 49, теперь — 77. Так на&
живаются на кризисе и невзгодах страны те, в чьих интересах
и создана нынешняя социально&политическая система. При
Советской власти в стране не было ни миллиардеров, ни ни&
щих, потому что страна жила по законам социальной справед&
ливости. А те, кто пытался эти законы нарушать, считались
преступниками.

Сегодня в стране 3 миллиона беспризорных детей. Этот по&
зор — на совести действующей власти и тех, кто её поддержи&
вает. Советское государство вскоре после окончания Граждан&
ской войны полностью покончило с беспризорностью, кото&
рой страна не знала почти 70 лет — до той поры, пока власть не
оказалась в руках «демократов».
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5. Люгзаеву Валентину Ивановну, кандидата в члены ЦК
КПРФ, первого секретаря Мордовского рескома КПРФ;

6. Пухову Анну Ивановну, ветерана труда, одного из органи&
заторов восстановления Якутской республиканской партий&
ной организации, активного агитатора и организатора альтер&
нативной подписки на газеты «Правда», «Советская Россия»,
«Коммунист»;

7. Синицину Наталью Александровну, главного бухгалтера
ООО «Флора&1», секретаря райкома «Южное Бутово» Мос&
ковского городского отделения партии;

8. Стасеву Ларису Ивановну, ветерана труда, много лет про&
работавшую мастером на предприятиях города Королёва Мос&
ковской области, кавалера ордена «Трудовая Слава» трёх сте&
пеней.

1 марта 2010 г.
Правда, 11 марта 2010 г.

Почему нужно голосовать 
за коммунистов

В воскресенье, 14 марта, во многих регионах России прой&
дут выборы в местные органы власти. И перед тем как отпра&
виться на избирательный участок, всякий разумный человек
ещё раз должен задуматься о том, в каком положении оказа&
лась сегодня наша Родина, кто несёт за это ответственность и
кто способен изменить ситуацию к лучшему.

Давайте посмотрим на самые красноречивые цифры, гово&
рящие о сегодняшнем состоянии страны и общества, и срав&
ним нынешнюю ситуацию с тем временем, когда у власти бы&
ли коммунисты, когда мы жили по законам социализма.

Нынешняя Россия ежегодно теряет порядка миллиона своих
граждан — таковы страшные показатели убыли нашего населе&
ния. При Советской власти, при социализме, такое было невоз&
можно. В Советской стране происходил ежегодный и существен&
ный прирост населения. Этому способствовала социальная сис&
тема, которая гарантировала людям бесплатную медицину, не на
словах, а на деле обеспечивала защиту молодых семей и детей.

Сегодня в стране насчитывается официально 7 миллионов
безработных. Неофициальные цифры ещё выше. И вопреки
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тельных органов государственной власти субъектов РФ» и Фе&
деральный закон «О политических партиях» внесены измене&
ния, которые меняют политическое содержание голосования
по кандидатурам на должность главы региона. Теперь предус&
матривается, что предложения по кандидатурам на должность
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
президенту РФ вносит политическая партия (политические
партии, входившие в избирательный блок), список кандида&
тов которой получил наибольшее число голосов избирателей
по результатам выборов в законодательный (представитель&
ный) орган государственной власти данного региона.

Таким образом, выбор президента РФ стал жёстко привязан
к соотношению партийно&политических сил в регионе, что
выявляется по результатам голосования за партийные списки
при выборах депутатов законодательных (представительных)
органов власти. Теперь депутаты законодательного (предста&
вительного) органа власти субъекта Российской Федерации
играют не только фактически, но и с правовой точки зрения
роль выборщиков, которым мандат на голосование по канди&
датуре губернатора дают избиратели, проголосовавшие за тот
или иной партийный список.

Исходя из происшедших изменений в законодательстве, де&
путаты&выборщики теперь не имеют свободы политического
маневра, являясь по сути лишь выразителями воли избирате&
лей, высказавшихся не только за депутатский список той или
иной партии, но и одновременно за кандидатуру на пост гла&
вы региона от данной партии.

Заслушав и обсудив информацию членов Президиума, сек&
ретарей ЦК КПРФ С.П.Обухова и В.Ф.Рашкина, Президиум
ЦК КПРФ постановляет:

1. Обязать депутатов фракций КПРФ в законодательных
(представительных) органах власти субъектов Российской Фе&
дерации — выборщиков при голосовании по кандидатурам на
должность высшего должностного лица субъекта РФ — исхо&
дить из мандата, полученного от избирателей Компартии.

Если список КПРФ не получил большинства, а кандидатура
главы региона выдвинута политическими оппонентами
КПРФ, то голосование за кандидатов от других партий недо&
пустимо.

2. Конкретные формы выражения позиции фракций КПРФ
при голосовании в законодательных (представительных) орга&
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По опросам социологов, сегодня 67% россиян боятся мили&
ции. Те, чья задача — охранять нашу безопасность, восприни&
маются гражданами как один из главных источников опасно&
сти. При Советской власти даже вообразить было невозмож&
но, что честный человек будет опасаться встречи с милицио&
нером, что он не найдет у милиции защиты от преступников
или столкнётся с преступниками в милицейской форме.

Говоря обо всём этом, мы, коммунисты, не в прошлое зовём.
Лгут те, кто пытается обвинять нас в этом, кто убеждает граждан,
будто партия коммунистов и идеи социализма — вчерашний
день. Эти лжецы хотят навсегда оставить во вчерашнем дне спра&
ведливость, законность, уважение к тем, кто честно делает свое
дело, кто имеет подлинное право чувствовать себя достойными
гражданами России, её хозяевами. Именно эти лжецы отбрасы&
вают страну назад — к нищете, деградации и отсталости.

Коммунисты призывают граждан России сделать шаг вперед,
в будущее, которое может быть благополучным, может принес&
ти стране и её народу улучшение только при условии, если наша
жизнь будет основана на принципах социальной справедливос&
ти и непримиримой борьбы с беззаконием. А осуществить эти
принципы можно только в условиях социализма.

Сегодня КПРФ не просто призывает избирателей отдать ей
свои голоса на выборах. Сегодня наша партия громко и уве&
ренно зовёт:

Россия, вперёд — к социализму!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 12 марта 2010 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О позиции выборщиков — 

депутатов фракций КПРФ при голосовании 
по кандидатурам на должность 

высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации»

С 2009 года в Федеральный закон «Об общих принципах ор&
ганизации законодательных (представительных) и исполни&
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ред в осмыслении его исторического наследия. Близится и
140&летний юбилей вождя мирового пролетариата Владимира
Ильича Ленина.

Следуя заветам наших дедов и отцов, отстоявших мир от фа&
шизма, мы противостоим тем, кому не по душе идеалы соци&
ального равенства и братства народов, кто криминальным пу&
тем захватил природные богатства страны и общенародную
собственность, встал на путь угнетения трудящихся, глумится
над ветеранами и лишает молодежь будущего.

Своей деятельностью мы вынудили «партию власти» заду&
маться о контроле над ценами на лекарства, о снижении тари&
фов на услуги ЖКХ, о предоставлении квартир ветеранам вой&
ны, о поддержке материнства и детства. Наши депутаты, опи&
раясь на протестное движение, смогли отбить новогоднее по&
вышение платы за проезд на железнодорожном транспорте.
Формируя широкий фронт борьбы за народные интересы, мы
провели I Всероссийский съезд представителей трудовых кол&
лективов. На мартовских выборах 2010 года КПРФ заметно
упрочила свое представительство в региональных органах за&
конодательной власти и органах местного самоуправления.

Всего этого мы добились благодаря вашей помощи и ваше&
му разностороннему участию в деятельности КПРФ. Ваша мо&
ральная и материальная поддержка служит для нас подтверж&
дением правоты и справедливости нашего общего дела. Каж&
дый трудовой рубль, направленный в копилку партии, обер&
нулся массовыми тиражами газет, плакатов, видеоматериалов,
пошёл на поддержку наших товарищей, подвергнутых репрес&
сиям за отстаивание интересов людей труда, помог в борьбе с
ненавистниками дела Ленина, очернителями имени Сталина,
фальсификаторами Победы советского народа над фашизмом.

Мы уверены, что и в год юбилея Великой Победы ваша под&
держка позволит нам укрепить партию, поможет вдохнуть но&
вые силы в наших сторонников.

Мы обязательно выстоим и победим, потому что верим:
БУДУЩЕЕ РОССИИ — СОЦИАЛИЗМ!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 23—24 марта 2010 г.
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нах власти субъектов Российской Федерации должны согласо&
вываться и утверждаться в каждом конкретном случае Прези&
диумом ЦК КПРФ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Секретариат ЦК КПРФ.

22 марта 2010 г.
Правда, 1 апреля 2010 г.

Обязательно выстоим и победим!
[Обращение с просьбой о поддержке]

Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!

Приближается 65&летие Победы советского народа над фа&
шизмом в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В
России этот юбилейный год отмечен дальнейшим ростом безра&
ботицы, новым повышением цен и тарифов. Дорожают услуги
ЖКХ и проезд на транспорте. Скачут цены на товары и продук&
ты первой необходимости. Деятельность «партии власти» про&
должает приносить горькие плоды для большинства граждан.

Провал олимпийской сборной России в Ванкувере, пустопо&
рожние обещания ветеранам, коррупционный произвол чинов&
ников — вот лишь небольшой перечень «побед» «Единой Рос&
сии» над собственными избирателями. В ближайших планах
властей — превращение коммунального хозяйства в очередной
источник обогащения немногих, распродажа объектов культуры
и учреждений образования, разбазаривание остатков военно&
промышленного комплекса. Сердюковская ломка Вооружён&
ных Сил лишает Россию, обескровленную «реформами», спо&
собности противостоять любому потенциальному агрессору.

Альтернатива политике развала и грабежа существует.
КПРФ изложила её в своей Антикризисной программе, в Об&
ращении ЦК КПРФ к гражданам страны «Путь России — впе&
рёд, к социализму!». Партия издала эти документы миллион&
ными тиражами, предложив комплексный анализ происходя&
щего и план социалистической модернизации страны.

В прошлом году мы со своими сторонниками отмечали 130&
летие со дня рождения И.В.Сталина. Этот год стал шагом впе&
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Кореей военные учения у границ КНДР. Блок НАТО окружает
Россию кольцом военных баз, обустраивается в республиках
Прибалтики и Средней Азии, готовится к масштабным учени&
ям на территории Балтии. США наращивают своё военное
присутствие в Восточной Европе, готовят новые провокации
на Кавказе.

На фоне агрессивной политики империалистических сил
предпринимается попытка широкомасштабного пересмотра
итогов Второй мировой войны. Не кто иной, как реакционные
круги входящих в НАТО стран навязывают Европарламенту
обсуждение документов, в которых коммунизм отождествля&
ется с нацизмом, Сталин — с Гитлером, советские солдаты&ос&
вободители — с фашистскими захватчиками и палачами.

Президиум ЦК КПРФ заявляет, что участие в параде на
Красной площади военнослужащих НАТО недопустимо и
унизительно для народов нашей страны. Оно станет преда&
тельской оплеухой друзьям России на всех континентах пла&
неты, где натовская военщина оставила следы своих преступ&
лений. Вместо приглашения иностранных вояк на празднова&
ние 65&летия Великой Победы мы требуем роспуска Североат&
лантического альянса, привлечения к ответственности винов&
ников агрессии против Югославии и Ирака, организаторов
других преступлений против мира и человечности.

В то же время мы считаем исключительно важным участие в
торжествах ветеранов войны с фашизмом из всех стран анти&
гитлеровской коалиции, приветствуем их прибытие в Москву
в качестве почётных гостей. Учитывая, что Россия является
правопреемницей Советского Союза, на праздничные меро&
приятия 9 мая должны быть приглашены ветераны Великой
Отечественной войны из всех республик нашей общей Роди&
ны — СССР.

В период подготовки и празднования славного юбилея тре&
буем украсить города России изображениями героев войны и
труда, маршалов Победы, генералиссимуса И.В.Сталина. Как
шкодливую уловку перед исторической правдой будем расце&
нивать попытку драпировать Мавзолей В.И.Ленина, к подно&
жию которого были брошены гитлеровские штандарты в 1945
году. Заявляем, что парад 9 мая должны открывать Знамя Ве&
ликой Победы, водружённое над рейхстагом, знамёна частей и
соединений, обеспечивших разгром врага. Воинские подраз&
деления Вооружённых Сил России должны идти по Красной
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Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Натовскому сапогу не место 

на Красной площади!»

Девятого мая исполняется 65 лет со дня Победы советского
народа над коалицией фашистских государств в Великой Оте&
чественной войне. По случаю этой даты в Москве состоится
торжественный парад. Власти Российской Федерации намере&
ны пригласить для участия в нём военнослужащих стран 
НАТО: США, Англии и Франции.

Президиум ЦК КПРФ считает недопустимым участие на&
товских военных в торжественном параде на Красной площа&
ди. Данный военно&политический блок был образован в 1949
году при активном участии руководства США, Англии и
Франции. С момента возникновения вся его история — это
наращивание гонки вооружений и цепь кровавых преступле&
ний против национально&освободительных движений Вьетна&
ма, Кубы, Чили, Гватемалы, Конго и других государств.

Только в последние годы блок НАТО под руководством
США совершил кровавые злодеяния в Югославии, Афганис&
тане, Ираке. Мир был шокирован фактами издевательств аме&
риканских солдат в Ираке, на базе в Гуантанамо, в секретных
тюрьмах ЦРУ. В своё время за подобные злодеяния фашист&
ские изверги понесли наказание по приговору Нюрнбергского
трибунала.

Под эгидой натовской военщины подбираются, готовятся и
обеспечиваются банды международных террористов. Силами
блока осуществляется давление на страны Африки, Арабского
Востока и Латинской Америки. Предпринимается попытка
расправиться с Ираном. Поощряется саакашистский режим в
Грузии. Фактически поддержано варварское нападение на
Южную Осетию в августе 2008 года. Налицо стремление рас&
ставить своих сателлитов во главе государств, образовавшихся
на территории СССР, поддержка в них националистических
сил и фашистских прихвостней. Всячески поощряется поли&
тика, ввергающая братские народы в нищету и бесправие,
противодействующая их единению в Союзное государство.

В настоящее время вооруженные силы США и их союзни&
ков продолжают оккупацию Афганистана и Ирака, организу&
ют провокации против Китая, проводят совместно с Южной
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ская область), Оренбург (Оренбургская область), Ростов&на&
Дону (Ростовская область), Самара (Самарская область), Там&
бов (Тамбовская область), Томск (Томская область). В Самар&
ской области также пройдут выборы главы городского округа
Самара.

Результаты предстоящих 10 октября 2010 года выборов будут
иметь важное политическое значение для всей партии и, по
сути, станут ещё одной проверкой соотношения партийно&по&
литических сил перед стартом федеральных предвыборных
кампаний 2011—2012 гг. 

КПРФ в ходе выборов разного уровня в Единый день голо&
сования предстоит войти в контакт с десятками миллионов из&
бирателей в различных регионах страны. Общефедеральный
масштаб предстоящих выборов создаёт благоприятную воз&
можность для отделений КПРФ развернуть популяризацию
Антикризисной программы КПРФ, решений V (апрельского)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ о социалистической
модернизации России.

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. В качестве главных задач партийных отделений в ходе

предстоящих региональных и местных выборных кампаний в
Единый день голосования 10 октября 2010 года: добиться су&
щественного расширения влияния партии среди избирателей,
обеспечить гарантированное создание фракций КПРФ во всех
законодательных (представительных) органах субъектов Рос&
сийской Федерации. Для укрепления политических позиций
партии и расширения её влияния активно использовать ресур&
сы, предоставляемые партии в ходе выборного процесса, для
пропаганды программных документов КПРФ, Антикризис&
ной программы КПРФ, Обращения ЦК КПРФ к гражданам
России «Путь России — вперёд, к социализму!», решений V
(апрельского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ о со&
циалистической модернизации России.

2. Центральному штабу КПРФ по выборам (И.И.Мельников,
С.П.Обухов) осуществлять постоянный контроль и координа&
цию деятельности всех структурных подразделений Централь&
ного Комитета и соответствующих региональных отделений
КПРФ в ходе предстоящей выборной кампании. Утвердить
электоральные целевые ориентиры для региональных отделе&
ний партии на выборах законодательных (представительных)
органов власти в соответствии с данными исследований обще&
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площади под теми знаменами, под которыми наши отцы и де&
ды сражались с немецко&фашистскими захватчиками.

Историческая правда требует напомнить: 9 мая 2010 года мы
празднуем 65&ю годовщину Победы советского народа над фа&
шизмом в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов,
которая была одержана под знаменем В.И.Ленина, под руко&
водством Коммунистической партии во главе с И.В.Стали&
ным.

Правда, 25 марта 2010 г.

Постановление
Президиума ЦК КПРФ

«О мероприятиях по подготовке КПРФ 
к участию в выборах

в Единый день голосования 
10 октября 2010 года»

В соответствии с федеральным законодательством опреде&
лён Единый день голосования в субъектах Российской Феде&
рации — 10 октября 2010 года. В этот день предстоят выборы в
законодательные (представительные) органы власти Респуб&
лики Тыва, Белгородской, Костромской, Магаданской, Ново&
сибирской областей, а также выборы глав органов местного
самоуправления административных центров регионов и иных
муниципальных образований, депутатов представительных
органов местного самоуправления административных центров
и иных муниципальных образований.

В октябрьский (2010 г.) Единый день голосования состоятся
несколько тысяч выборов разного уровня. Масштаб муници&
пальных выборов будет сопоставимым с мартовской кампани&
ей 2010 года и выборами в октябре 2009 года. Голосование за
кандидатов в депутаты представительных органов власти ад&
министративных центров субъектов Российской Федерации
пройдёт в 14 регионах. Такие выборы состоятся в городах: Ма&
хачкала (Республика Дагестан), Казань (Республика Татар&
стан), Ижевск (Удмуртская Республика), Чебоксары (Чуваш&
ская Республика), Краснодар (Краснодарский край), Калуга
(Калужская область), Кострома (Костромская область), Мага&
дан (Магаданская область), Нижний Новгород (Нижегород&
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— в Республике Тыва — члена ЦК КПРФ Видьманова Викто-
ра Михайловича;

— в Белгородской области — члена Президиума ЦК КПРФ,
депутата Государственной думы ФС РФ Романова Петра Васи-
льевича, Секретаря ЦК КПРФ, депутата Государственной ду&
мы ФС РФ Афонина Юрия Вячеславовича;

— в Костромской области — члена ЦК КПРФ, депутата Госу&
дарственной думы ФС РФ Пономарёва Алексея Алексеевича;

— в Магаданской области — секретаря ЦК КПРФ, депутата
Государственной думы ФС РФ Афонина Юрия Вячеславовича;

— в Новосибирской области — члена ЦК КПРФ, депутата Го&
сударственной думы ФС РФ Локоть Анатолия Евгеньевича.

7. Назначить ответственными от ЦК КПРФ по вопросам
контроля деятельности и оказания конкретной помощи Ко&
митетам региональных отделений партии в ходе подготовки и
проведения избирательных кампаний депутатов представи&
тельных органов власти административных центров субъектов
Российской Федерации:

— в городе Махачкале (Республика Дагестан) — члена Пре&
зидиума, секретаря ЦК КПРФ, депутата Государственной ду&
мы ФС РФ Решульского Сергея Николаевича;

— в городе Казани (Республика Татарстан) — члена Президи&
ума, секретаря ЦК КПРФ, депутата Государственной думы ФС
РФ Шурчанова Валентина Сергеевича; депутата Государствен&
ной думы ФС РФ Комоедова Владимира Петровича;

— в городе Ижевске (Удмуртская Республика) — члена ЦК
КПРФ, депутата Государственной думы ФС РФ Сапожникова
Николая Ивановича;

— в городе Чебоксары (Чувашская Республика) — члена
Президиума, секретаря ЦК КПРФ, депутата Государственной
думы ФС РФ Шурчанова Валентина Сергеевича;

— в городе Краснодаре (Краснодарский край) — члена Пре&
зидиума, секретаря ЦК КПРФ, депутата Государственной ду&
мы ФС РФ Обухова Сергея Павловича;

— в городе Калуге (Калужская область) — члена ЦК КПРФ,
депутата Государственной думы ФС РФ Хахичева Владимира
Дмитриевича;

— в городе Костроме (Костромская область) — члена ЦК
КПРФ, депутата Государственной думы ФС РФ Пономарёва
Алексея Алексеевича;

— в городе Магадане (Магаданская область) — секретаря ЦК
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ственных настроений, актуального соотношения партийно&по&
литических сил, наличной ресурсной базы, организационно&
политического состояния региональных отделений КПРФ. 

3. Центральному штабу КПРФ по выборам (И.И.Мельни-
ков, С.П.Обухов) совместно с Кадровой комиссией при Пре&
зидиуме КПРФ (В.С.Романов) в срок до 15 мая 2010 года рас&
смотреть предложения региональных отделений КПРФ по
спискам кандидатов в депутаты и кандидатов в депутаты по
одномандатным избирательным округам всех региональных
органов законодательной (представительной) власти, избира&
емых в Единый день голосования 10 октября 2010 года. 

4. Согласиться с предложениями региональных отделений
партии о выдвижении во главе списков КПРФ:

— на выборах в Законодательную палату Великого Хурала Ре-
спублики Тыва — Видьманова Виктора Михайловича;

— на выборах в Белгородскую областную Думу — Романова
Петра Васильевича;

— на выборах в Костромскую областную Думу — Ижицкого
Валерия Петровича;

— на выборах в Магаданскую областную Думу — Корниенко
Алексея Викторовича;

— на выборах в Новосибирский областной Совет депутатов —
Алфёрова Жореса Ивановича.

5. Согласиться с предложениями региональных отделений
партии о выдвижении в составе списка кандидатов от КПРФ:

— на выборах в Законодательную палату Великого Хурала Ре-
спублики Тыва — С.А.Гаврилова, А.Д.Куликова, Н.А.Останиной,
С.И.Штогрина;

— на выборах в Белгородскую областную Думу — Н.В.Разво-
ротнева, В.А.Стародубцева, В.Д.Хахичева;

— на выборах в Костромскую областную Думу — В.А.Коло-
мейцева, А.А.Пономарёва;

— на выборах в Магаданскую областную Думу — А.А.Андрее-
ва, Т.В.Плетнёвой, П.Г.Свечникова;

— на выборах в Новосибирский областной Совет депутатов —
А.Е.Локоть.

6. Назначить ответственными от ЦК КПРФ по вопросам
контроля деятельности и оказания конкретной помощи Коми&
тетам региональных отделений партии в ходе подготовки и про&
ведения избирательных кампаний законодательных (предста&
вительных) органов власти субъектов Российской Федерации:
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мейцев, С.П.Обухов, В.Н.Паутов, В.Ф.Рашкин, В.С.Романов,
Н.Ф.Рябов, В.Г.Соловьёв, В.Н.Федоткин, Н.М.Харитонов;

— в Магаданской области — А.А.Корниенко (руководитель
группы), А.А.Андреев, Ю.В.Афонин, А.В.Багаряков, Н.В.Коло-
мейцев, С.П.Обухов, П.Г.Свечников, К.В.Ширшов;

— в Новосибирской области — А.Е.Локоть (руководитель
группы), Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, Ж.И.Алфёров,
С.П.Обухов, Н.А.Останина, О.Н.Смолин, Н.М.Харитонов.

Согласовать план их совместной работы с региональными
комитетами КПРФ.

9. Тувинскому республиканскому (Н.И.Белков), Белгород&
скому областному (С.А.Демченко), Костромскому областному
(В.П.Ижицкий), Магаданскому областному (В.С.Кретов), Но&
восибирскому областному (А.Е.Локоть) комитетам КПРФ в
срок до 15 мая 2010 года рассмотреть конкретные вопросы ор&
ганизации выборной кампании, а также предложения по ока&
занию помощи со стороны Центрального Комитета, фракции
Коммунистической партии Российской Федерации в Государ&
ственной думе ФС РФ и проинформировать ЦК КПРФ о на&
меченных планах работы.

Подготовить и провести отчёты фракций КПРФ в регио&
нальных Законодательных собраниях перед избирателями. 

10. В срок до 1 июня 2010 года согласовать и утвердить план
мероприятий совместной деятельности в период выборной
кампании:

— бюро Тувинского республиканского комитета КПРФ
(Н.И.Белков) с Бюро Хакасского республиканского (В.Н.Кер-
женцев), Красноярского краевого (П.П.Медведев) комитетов
КПРФ; 

— бюро Белгородского областного комитета КПРФ
(С.И.Демченко) с Бюро Брянского областного (С.Н.Понасов),
Воронежского областного (С.И.Рудаков), Курского областного
(Н.Н.Иванов), Липецкого областного (Н.В.Разворотнев), Ор-
ловского областного (В.Д.Хахичев) комитетов КПРФ;

— бюро Костромского областного комитета КПРФ
(В.П.Ижицкий) с Бюро Вологодского областного (Н.А.Жара-
вин), Ивановского областного (А.Ф.Гордиенко), Кировского об&
ластного (С.П.Мамаев), Нижегородского областного (Н.Ф.Ря-
бов), Ярославского областного (А.В.Воробьёв), комитетов
КПРФ;

— бюро Магаданского областного комитета КПРФ
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КПРФ, депутата Государственной думы ФС РФ Афонина
Юрия Вячеславовича;

— в городе Нижнем Новгороде (Нижегородская область) —
члена ЦК КПРФ, депутата Государственной думы ФС РФ Ря-
бова Николая Фёдоровича;

— в городе Оренбурге (Оренбургская область) — члена ЦК
КПРФ, депутата Государственной думы ФС РФ Чикина Вален-
тина Васильевича; члена ЦК КПРФ, депутата Государственной
думы ФС РФ Разворотнева Николая Васильевича;

— в городе Ростове-на-Дону (Ростовская область) — члена
Президиума ЦК КПРФ, депутата Государственной думы ФС
РФ Коломейцева Николая Васильевича;

— в городе Самаре (Самарская область) — члена Президиума
ЦК КПРФ, депутата Государственной думы ФС РФ Романова
Валентина Степановича; члена Президиума, секретаря ЦК
КПРФ, депутата Государственной думы ФС РФ Калашникова
Леонида Ивановича; 

— в городе Тамбове (Тамбовская область) — члена ЦК
КПРФ, депутата Государственной думы ФС РФ Плетнёву Та-
мару Васильевну;

— в городе Томске (Томская область) — члена Президиума
ЦК КПРФ, депутата Государственной думы ФС РФ Левченко
Сергея Георгиевича.

8. В ходе выборной кампании сформировать из представи&
телей фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ времен&
ные депутатские группы по проведению отчётов депутатов пе&
ред избирателями регионов и оказанию региональным коми&
тетам КПРФ методической, практической помощи (С.Н.Ре-
шульский):

— в Республике Тыва — Н.А.Останина (руководитель груп&
пы), В.И.Кашин, С.А.Гаврилов, Л.И.Калашников, А.Д.Куликов,
С.И.Штогрин;

— в Белгородской области — П.В.Романов (руководитель
группы), Г.А.Зюганов, В.И.Кашин, Ю.В.Афонин, Р.Г.Гостев,
В.И.Илюхин, Б.С.Кашин, О.А.Куликов, С.В.Муравленко,
Д.Г.Новиков, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин, Н.В.Разворотнев,
А.Ю.Русских, О.Н.Смолин, В.Г.Соловьёв, В.А.Стародубцев,
В.Д.Улас, В.Д.Хахичев;

— в Костромской области — А.А.Пономарёв (руководитель
группы), Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.С.Никитин, А.В.Ба-
гаряков, В.И.Илюхин, Б.С.Кашин, В.А.Коломейцев, Н.В.Коло-
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ванию с ними подготовить специальные выпуски «Правды» и
реализовать предвыборные Интернет&проекты.

14. Отделу ЦК КПРФ по агитационно&пропагандистской
работе (Д.Г.Новиков) обеспечить пропагандистскую поддерж&
ку региональных отделений партии: подготовить предвыбор&
ные игровые агитационные аудио& и видеоролики; подгото&
вить макеты типовых агитационных листовок (включая лис&
товки, посвященные популяризации Обращения к гражданам
страны «Путь России — вперед, к социализму!», Программы
социалистической модернизации России, разоблачению сущ&
ности партий «Справедливая Россия» и ЛДПР).

15. Отделу ЦК КПРФ по организационно&партийной и кад&
ровой работе (В.Ф.Рашкин, Г.Н.Сенин) совместно с первыми
секретарями региональных комитетов партии в срок до 20 ию&
ня 2010 года создать межрегиональные оперативные партий&
ные группы по оказанию помощи и поддержке комитетов ре&
гиональных отделений партии в агитационных мероприятиях,
организации контроля за ходом и результатами предстоящих
выборов.

16. Общероссийскому штабу по координации протестных
действий (В.И.Кашин) в срок до 1 июля 2010 года провести с
организациями&союзниками консультации о возможных фор&
мах поддержки кандидатов КПРФ на выборах региональных
органов законодательной (представительной) власти, а также
оказать поддержку партийным отделениям в более активной
организации протестных акций.

17. Отделам ЦК КПРФ по информационно&аналитической
работе и проведению выборных кампаний (С.П.Обухов), по
организационно&партийной и кадровой работе (В.Ф.Рашкин,
Г.Н.Сенин), фракции Коммунистической партии Российской
Федерации в Государственной думе ФС РФ (С.Н.Решульский,
В.Г.Поздняков), Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв)
организовать подготовку и рассылку персональных обраще&
ний председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в
Государственной думе ФС РФ Г.А.Зюганова к коммунистам
регионов, руководителям местных отделений КПРФ, предсе&
дателям участковых избирательных комиссий субъектов Рос&
сийской Федерации в связи с предстоящим Единым днём го&
лосования 10 октября 2010 года.

18. Заместителю председателя ЦК КПРФ В.И.Кашину и уп&
равлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) в срок до 1 ию&

37

(В.С.Кретов) с Бюро Саха (Якутского) республиканского
(В.Н.Губарев), Камчатского краевого (М.В.Смагин), Хабаров-
ского краевого (А.И.Дронченко) комитетов КПРФ; 

— бюро Новосибирского областного комитета КПРФ
(А.Е.Локоть) с Бюро Алтайского краевого (М.М.Заполев), Ке-
меровского областного (Н.А.Останина), Омского областного
(А.А.Кравец), Томского областного (А.Г.Фёдоров) комитетов
КПРФ.

Всем вышеперечисленным бюро региональных комитетов
КПРФ в срок до 10 июня 2010 года довести до сведения ЦК
КПРФ совместный план мероприятий по решению организа&
ционных, пропагандистских, агитационных и вопросов по ор&
ганизации и осуществлению контроля за ходом голосования, а
также иных вопросов, связанных с предстоящими выборами.

11. Отделам ЦК КПРФ по информационно&аналитической
работе и проведению выборных кампаний (С.П.Обухов), по
организационно&партийной и кадровой работе (В.Ф.Рашкин,
Г.Н.Сенин), управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) и
фракции Коммунистической партии Российской Федерации в
Государственной думе ФС РФ (С.Н.Решульский) в срок до 15
июня 2010 года рассмотреть вопрос об оказании конкретной
помощи соответствующим региональным отделениям партии
в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний в
законодательные (представительные) органы власти субъек&
тов Российской Федерации.

12. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв) провес&
ти оценку готовности юридических служб партийных комите&
тов в регионах к работе и организовать их учёбу; подготовить
противодействие увеличению снятия кандидатов от КПРФ на
этапе регистрации; обеспечить правовое сопровождение дея&
тельности региональных комитетов партии в ходе подготовки
и проведения предстоящей избирательной кампании, опреде&
лить персональное закрепление сотрудников службы за каж&
дым регионом.

13. Редакции газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий) и сайту ЦК
КПРФ в системе Интернет KPRF.RU (С.П.Обухов) обеспе&
чить информационную поддержку работы региональных отде&
лений партии в предстоящей избирательной кампании: в при&
оритетном порядке размещать материалы по острым социаль&
но&экономическим и политическим проблемам регионов,
представлять опыт работы партийных отделений, по согласо&
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1. Региональным комитетам КПРФ приступить к подготов&
ке к федеральным избирательным кампаниям 2011—2012 го&
дов, рассматривать работу по популяризации Антикризисной
программы КПРФ, Обращения ЦК КПРФ к гражданам стра&
ны «Путь России — вперед, к социализму!» и проектов социа&
листической модернизации России как основу предвыборной
работы партии в 2011—2012 годах.

2. Отделам ЦК КПРФ приступить к подготовке к федераль&
ным избирательным кампаниям 2011—2012 годов. Внести в
Штаб ЦК КПРФ по подготовке и проведению избирательных
кампаний (И.И.Мельников, С.П.Обухов) в срок до 1 июня
2010 года соответствующие предложения для включения их в
планы подготовки.

3. Отделу ЦК КПРФ по информационно&аналитической ра&
боте и проведению выборных кампаний (С.П.Обухов), экс&
пертно&аналитической службе при председателе ЦК и руково&
дителе фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ
(С.И.Васильцов) провести работу по анализу возможностей
расширения электоральной базы партии с переходом от опоры
на традиционное электоральное ядро к более эффективному
привлечению колеблющихся и ситуативных сторонников. 

Разработать в срок до 15 июня 2010 года проект Концепции
участия КПРФ в федеральных избирательных кампаниях
2011—2012 годов.

4. В рамках семинара руководителей региональных комите&
тов КПРФ в июне 2010 года рассмотреть комплекс вопросов,
связанных с методическим, программным и организацион&
ным обеспечением работы отделений партии по подготовке
федеральных избирательных кампаниях 2011—2012 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Президиум ЦК КПРФ.

13 апреля 2010 г.

Обращение председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Коммунисты, вперёд!»

65&летие нашей Победы в Великой Отечественной войне —
это не просто выдающаяся дата, замечательный юбилей. Речь
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ня 2010 года произвести соответствующие расчёты и доложить
Президиуму ЦК КПРФ о размерах необходимой помощи ко&
митетам региональных отделений партии в обеспечении пред&
стоящих избирательных кампаний.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Секретариат ЦК КПРФ.

13 апреля 2010 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Постановление
Президиума ЦК КПРФ

«О некоторых мероприятиях 
в связи с подготовкой КПРФ к участию 

в федеральных избирательных кампаниях
2011—2012 годов»

После прошедших в декабре 2007 года федеральных парла&
ментских выборов, на которых КПРФ поддержало 11,57% от
пришедших к урнам избирателей, состоялось пять циклов регио&
нальных выборов. По итогам пяти Единых дней голосования в
регионах, где проживает более половины избирателей нашей
страны, КПРФ удалось выйти на средний уровень поддержки
около 15% голосов. На выборах 14 марта 2010 года КПРФ полу&
чила поддержку 20% избирателей, а в крупных городах коммуни&
стов поддержало от четверти до трети избирателей.

Ситуация начавшегося перераспределения большого элек&
торального поля в связи с ослаблением лидирующих позиций
партии «Единая Россия», усиление конкурентных отношений
в правящем дуумвирате предоставляет КПРФ дополнитель&
ные возможности по наращиванию своего представительства
в Государственной думе ФС РФ и расширению поддержки
кандидата КПРФ на президентских выборах.

Необходимость реализации нарастающего потенциала под&
держки КПРФ, а также активизация политических оппонен&
тов партии требует более раннего начала подготовительной
работы всех структур партии к участию в федеральных избира&
тельных кампаниях 2011—2012 гг.

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
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что за годы войны в партизанское движение включилось око&
ло двух миллионов советских людей, объединённых в сотни
подпольных обкомов, окружкомов, горкомов и других пар&
тийных организаций. Ничего подобного такому сопротивле&
нию, когда война пришла на землю Германии, фашизм с его
«верфольфами» организовать не смог. Народ никогда не забу&
дет, что на фронте и в тылу за победу сражалась и трудилась де&
сятимиллионная армия комсомольцев.

Война показала пример невиданной самоотверженности и
жертвенности партийцев, всех советских людей. Ряды сражав&
шихся с врагом коммунистов непрерывно росли и крепли. Если
в начале войны на каждую сотню бившихся с гитлеровцами бой&
цов приходилось 13 коммунистов, то в конце её их число более
чем удвоилось. О массовом героизме свидетельствует уже то, что
среди 11 575 Героев Советского Союза было 8 182 русских, 2 072
украинца, 311 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91
грузин, 90 армян, а также сотни представителей многих и мно&
гих народов Союза. Более 70% из них поднимались в бой с пар&
тийными билетами у сердца. О дружбу советских народов слома&
ла себе шею расовая спесь «сверхчеловеков».

Война подтвердила первенство советского строя в организа&
ционной области. Призыв «Всё для фронта! Всё для победы!»
стал сутью жизни советского народа, каждого коммуниста. За
Волгой и Уралом в кратчайшие сроки была создана вторая ин&
дустриальная база страны. Она включила в себя 2 600 эвакуи&
рованных, а также тысячи новых предприятий. Это позволило
не только восполнить понесённые в ходе фашистского втор&
жения потери, отнявшие почти треть национального богатст&
ва, но и превзойти агрессора. Советский Союз произвёл в два
раза больше, чем Германия, танков и САУ, боевых самолётов,
орудий и прочего вооружения. Индустриальная битва двух об&
щественных систем оказалась безоговорочно выиграна социа&
лизмом.

В итоге, имея против себя более двух третей всех вооружён&
ных сил Германии, Красная Армия разгромила 507 немецких
дивизий и сто дивизий фашистских союзников. Это составило
три четверти всех потерь гитлеровцев как в людях, так и в бое&
вой технике.

Огромную роль в войне сыграл высочайший профессиона&
лизм блестящей плеяды советских полководцев — генералов и
маршалов Советского Союза: Г.К.Жукова, К.К.Рокоссовско&

41

идёт об историческом подвиге социалистической державы
СССР, о подвиге советских людей, воспитанных и сплочённых
Коммунистической партией. Для них понятие «советский»
слилось воедино с понятием «Родина», что было близко и до&
рого всем народам, населявшим Советский Союз. Фронту и
трудовому тылу отдавали все силы, лучшие сыновья и дочери
были готовы положить свои жизни за социалистические идеа&
лы и тот строй, который впервые в истории возник в Октябре
1917 года. Этот строй дал миру невиданный ранее пример
справедливого и человечного государственного устройства.

В жесточайшей из мировых схваток советский строй одер&
жал полную победу над фашизмом, который подчинил и бро&
сил против СССР гигантский потенциал почти всей Европы и
большей части Азии. Социализм обеспечил нашей Родине не&
виданный рывок вперёд, позволил за десятилетие одолеть та&
кой же путь развития, какой ведущие капиталистические стра&
ны проходили за сто лет. Советская власть вывела некогда аг&
рарную Россию в число мировых сверхдержав, дала ей и мир&
ный атом, и ядерный оборонный щит, превратила её в косми&
ческую державу.

«Никогда не победят того народа, — писал В.И.Ленин, — в
котором рабочие и крестьяне в большинстве своём узнали, по&
чувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую
власть — власть трудящихся…».

Война стала сражением не на жизнь, а на смерть. Это была
не только битва государств, не только противоборствующих
идеологий, но и решающая схватка за будущее земной циви&
лизации. Коммунисты отстаивали самые светлые идеалы гу&
манизма, идеи справедливости. Фашизм сеял смерть и разру&
шение, нёс человечеству чёрную мистику расового превосход&
ства и ненависти ко всем, кто не вписался в его каноны. Какой
быть Земле — вот главный вопрос, что решался под Москвой
и в Сталинграде, на Орловско&Курской дуге и в битве за Бер&
лин. В этой великой схватке Советский Союз одержал не толь&
ко военную и экономическую, но и идейно&политическую и
моральную победу. Человечество никогда не забудет об этом.

Война стала для коммунистов подвигом ответственности и
решительности. Уже в первый год войны на фронт ушли 40%
всех членов партии — один миллион триста сорок четыре ты&
сячи человек. Из них уже в первые месяцы тяжелейших боёв
пала почти половина. В народной памяти не умрёт тот факт,
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удар в спину: предательство Горбачёва и его клики — своры пе&
рерожденцев, сумевших при поддержке Запада пролезть к ру&
ководству ряда правящих коммунистических партий. Преда&
ны и разрушены оказались Советский Союз и Коммунистиче&
ская партия. Предано и разрушено социалистическое содру&
жество стран в Европе. Предать пытаются сегодня и память о
подвиге нашей страны и нашего народа, которые под руковод&
ством коммунистов спасли мир от фашистской чумы. Анти&
коммунистическая и русофобская грязь хлещет с экранов. Ли&
деры правящего режима стелются перед обнаглевшими анти&
российскими силами за рубежом. Кривляются и ёрничают на
эстрадах сонмища всевозможных бесенят, упоённых безнака&
занностью.

Создается впечатление, что российские власти одной рукой
подчеркивают уважение к памяти наших отцов, а другой —
безжалостно истребляют исторические памятники Победы.
Отчётливо просматривается стремление правящей группиров&
ки использовать святой праздник в корыстных тактических
целях «перезагрузки» отношений с Западом, а также для даль&
нейшего разрыва с великими традициями наших Вооружен&
ных Сил.

Речь идёт о беспрецедентном намерении допустить к учас&
тию в параде 9 мая в Москве воинские подразделения НАТО.
Как известно, именно этот постоянно усиливающийся агрес&
сивный блок несёт главную потенциальную угрозу безопасно&
сти России. Для НАТО «холодная война» не закончилась. И в
то же время отменено участие в параде суворовских и нахи&
мовских училищ, хотя их курсанты были украшением и гордо&
стью праздничных парадов начиная с 1945 года.

Мы решительно осуждаем попытки власти заставить войска
идти по Красной площади не под овеянными славой боевыми
знаменами, а под опереточными «штандартами», специально
созданными, чтобы заменить красные знамена частей и соеди&
нений. И как проявление запредельного кощунства выглядит
решение Министерства обороны РФ сразу после празднова&
ния Дня Победы ликвидировать Музей&кабинет великого
полководца маршала Г.К.Жукова, расположенный в здании
Генерального штаба.

Всё это происходит на фоне вполне очевидной тенденции к за&
купкам вооружений и техники в странах НАТО и их союзников.
Вслед за английскими винтовками, израильскими беспилотни&
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го, И.С.Конева, А.М.Василевского, И.Д.Черняховского,
В.И.Чуйкова и многих других.

Победа была одержана невиданной в истории ценой. Непо&
средственные потери нашей армии с учётом военных действий
против империалистической Японии достигли 8,7 миллиона
человек. Из них более миллиона солдат и офицеров пали за ос&
вобождение Европы. Около 18 миллионов мирных советских
граждан погибли под фашистскими бомбёжками и обстрела&
ми, от голода, в концлагерях и на каторжных работах, в резуль&
тате карательных акций оккупантов.

Подвиги и жертвы советских людей на деле показали наро&
дам мира, кто такие коммунисты. Они стали главной сражаю&
щейся силой движения Сопротивления. Гарибальдийские
бригады в Италии, движение «маки» во Франции, партизан&
ские армии в Югославии и Албании, Армия Людова в Польше,
антифашистское подполье в Греции, Бельгии, Голландии —
везде ядро борцов с нацизмом составляли коммунисты. Наро&
ды это знали и помнили. Поэтому если в 1939 году в мире на&
считывалась 61 компартия с четырьмя миллионами членов, то
к 1947 году их стало уже 76 с двадцатью миллионами. Причём
ряды коммунистов капиталистических стран укрепились бо&
лее чем втрое. Многократно выросла во многих странах армия
избирателей, голосующих за компартии. Коммунисты вошли
в правительства Франции, Италии, Бельгии, Австрии, Дании,
Норвегии, Исландии, Финляндии.

На небывалую высоту поднялся авторитет Советского Сою&
за, его Коммунистической партии и её руководителей. Даже
такие оголтелые враги коммунизма, как У.Черчилль, испыты&
вали трепет перед личностью И.В.Сталина, возглавившего Го&
сударственный Комитет Обороны. Победа над фашизмом ста&
ла вершиной его жизненного подвига. Память о Сталине будет
жить в веках. В том числе — в гордом имени Сталинграда, ко&
торое, мы убеждены, будет восстановлено.

Важнейшим итогом нашей победы стало образование соци&
алистических государств, сплотившихся вокруг СССР. До&
стигнутое равновесие мировых сил позволило более полувека
предотвращать вспышку новой мировой войны. Любой агрес&
сор знал, что его захватнические действия даже в самых отда&
лённых уголках планеты встретят достойный отпор. Наступа&
ла новая эпоха в развитии мировой цивилизации…

Сорвать её великое поступательное движение смог лишь
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Союз Советских Социалистических Республик. Репрессии но&
вой власти не сломили Ваш дух бойца. Будучи депутатом Госу&
дарственной Думы, председателем Комитета по законодательст&
ву и судебно&правовой реформе, Вы приняли участие в подготов&
ке более 300 законопроектов. Вместе с другими депутатами&ком&
мунистами внесли на рассмотрение Думы вопрос об отмене Бе&
ловежских соглашений, о недопустимости купли&продажи зем&
ли, об увековечении памяти Победы советского народа над фа&
шизмом, об улучшении обеспечения ветеранов войны и труда.

В годы смуты Вы остались верны идеалам социализма,
дружбы и братства между народами. Много сил и энергии от&
дали укреплению КПРФ, не раз избирались в состав руково&
дящих органов партии, не один год уверенно возглавляли
Консультативный Совет при Президиуме ЦК КПРФ.

Желаем Вам, дорогой Анатолий Иванович, доброго здоро&
вья, семейного благополучия и успехов в нашей общей борьбе
за дело правды, добра и справедливости, за дело социализма!

Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ 

в Государственной думе ФС РФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 7—12 мая 2010 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О ходе выполнения Постановления 

Президиума ЦК КПРФ
«О Постановлении Президиума ЦКРК КПРФ

«О противодействии руководства 
Московского городского комитета КПРФ

борьбе ЦКРК с нарушителями программных
установок, наносящих существенный ущерб

партии» (от 9 февраля 2010 г.) 
Московским городским отделением КПРФ» 

Заслушав и обсудив информацию первого секретаря Москов&
ского городского комитета КПРФ В.Д.Уласа о ходе выполнения
Постановления Президиума ЦК КПРФ «О противодействии
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ками наши «полководцы» вознамерились закупать немецкую
броню и французские вертолётоносцы. Россия, поставляющая
боевую технику более чем в 80 стран мира, вдруг вынуждена по&
купать оружие за рубежом. Ясно, что это новый шаг к ликвида&
ции отечественной оборонной науки и промышленности, к по&
вышению зависимости наших армии и флота от НАТО.

Мы убеждены, что свершения, подобные победе в Великой
Отечественной войне, не могут быть ни уничтожены, ни окле&
ветаны, ни забыты. С каждым новым поколением образ Побе&
ды очищается от брошенной на него скверны. Наша Победа
становится живой легендой, богатырской былиной. Она вос&
питывает героев и подвижников, готовых отдать свои силы и
жизнь за справедливое будущее для всех людей.

Наши задачи и цели ясны и чётко сформулированы в доку&
ментах партии. Среди них — обнародованные недавно Обра&
щение ЦК КПРФ к гражданам страны «Путь России — впе&
рёд, к социализму!» и Антикризисная программа КПРФ. Мы
сделаем всё, чтобы в первых рядах новых бойцов шли комму&
нисты, первыми поднимаясь в атаку и первыми принимая на
себя удар. Подобно нашим отцам и дедам — победителям, мы
снова говорим: «Наше дело правое! Коммунисты, вперёд! По&
беда будет за нами!».

Правда, 6 мая 2010 г.

Поздравление с юбилеем А.И.Лукьянову 
от ЦК КПРФ и Г.А.Зюганова

Уважаемый Анатолий Иванович!
Центральный Комитет Коммунистической партии Россий&

ской Федерации, фракция КПРФ в Государственной думе РФ
сердечно поздравляют Вас, видного государственного и пар&
тийного деятеля, с 80&летием со дня рождения.

Ваш трудовой путь начался в суровые годы войны, в грозном
1943&м, когда Вы стали рабочим оборонного завода, ковавше&
го оружие для фронта, для Победы. По окончанию МГУ, Вы
прошли путь от преподавателя вуза до Председателя Верхов&
ного Совета СССР. От рядового члена партии до члена ЦК и
Политбюро ЦК КПСС. Активно участвовали в подготовке
проекта Конституции СССР 1977 г.

Вы были в числе тех, кто в 1991 г. до конца боролся с капитали&
стическим реваншем, чтобы сохранить нашу единую Родину —
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Формально прекращено наполнение Интернет&сайта
«COMSTOL.RU». Однако контент не переведён в режим архи&
ва с переадресацией на официальный Интернет&сайт МГК&
MOSKPRF.RU. Более того, на «зеркале» сайта COMSTOL.RU&
COMSTOL.ORG фактически организован антипартийный
Интернет&ресурс. Бюро Московского горкома КПРФ не взяло
под партийный контроль реализацию Интернет&проекта
«Красное ТВ», не обеспечило его включение в общефедераль&
ный Интернет&проект KPRF.TV. После возврата части телеви&
зионного оборудования в МГК КПРФ ряд участников Интер&
нет&проекта «Красное ТВ» заявили о непартийном характере
своей деятельности. 

Московский горком партии не принял должных мер по при&
влечению к партийной ответственности членов КПРФ откры&
то действующих во вред партии. 

Бюро Московского горкома КПРФ встало на путь ревизии
решений Президиума ЦК и контрольно&ревизионных органов
партии. Так, 27 апреля 2010 года при рассмотрении ситуации в
Юго&Восточном окружном отделении партии Бюро не выпол&
нило решение Президиума ЦК КПРФ и фактически встало на
сторону тех нарушителей Программы и Устава КПРФ, кото&
рые приняли участие в выборах депутатов Московской город&
ской Думы на стороне политических противников КПРФ. 11
мая 2010 года Бюро Московского горкома не выполнило По&
становление Президиума ЦК КПРФ о наказании лиц, винов&
ных в антипартийных публикациях на форуме Интернет&сай&
та «COMSTOL.RU».

В окружкомах партии города Москвы не налажены учёт чле&
нов партии и финансово&хозяйственная деятельность в соот&
ветствии с нормативными документами ЦК КПРФ, не перест&
роена работа городского отделения СКМ РФ и пионерской
организации.

Президиум ЦК КПРФ обращает особое внимание руковод&
ства Московского городского отделения КПРФ на организо&
ванное, ответственное и политически взвешенное проведение
отчётно&выборной кампании во всех структурах отделения.

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Считать работу Бюро Московского городского комитета

КПРФ под руководством первого секретаря горкома В.Д.Ула&
са по выполнению Постановления Президиума ЦК КПРФ «О
Постановлении Президиума ЦКРК КПРФ «О противодейст&
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руководства Московского городского комитета КПРФ борьбе
ЦКРК с нарушителями программных установок, наносящих
существенный ущерб партии» (от 9 февраля 2010 г.), Президиум
ЦК КПРФ отмечает, что хотя Постановление и Закрытое пись&
мо Президиума ЦК КПРФ «К коммунистам Москвы» сыграли
положительную роль в активизации всех направлений деятель&
ности Московского городского отделения партии, но, по&преж&
нему, в работе всех звеньев от горкома до первичного партийно&
го отделения наблюдаются факты нарушений требований Уста&
ва и положений Программы КПРФ, не принимаются меры по
обеспечению партийной дисциплины. 

Принятые документы вызвали живой отклик в партийной
среде, сплотили здоровые силы коммунистов города Москвы в
стремлении устранить указанные недостатки и упущения в ра&
боте.

Анализ проведённых мероприятий Московским городским
отделением КПРФ в феврале&мае 2010 года, большинство из
которых прошли с участием членов Президиума, Секретарей
ЦК КПРФ, депутатов Государственной Думы ФС РФ и Мос&
ковской городской Думы показал, что Постановление Прези&
диума ЦК КПРФ до конца не выполняется.

Несмотря на то, что наметились определённые позитивные
сдвиги в росте рядов партии, активизации протестного и рабо&
чего движения, сбора членских партийных взносов и пожерт&
вований, учёбы партийного актива, объединении действий де&
путатов Московской городской Думы с депутатами муници&
пальных собраний, руководстве Кадровой комиссией горко&
ма, выпуске агитационно&пропагандистских материалов, ра&
бота Московского городского комитета партии по устранению
отмеченных в Постановлении ЦК КПРФ недостатков ведётся
достаточно вялыми методами, на заседаниях Бюро горкома и
окружкомов партии не рассматриваются актуальные пробле&
мы политического и социально&экономического характера го&
рода Москвы, до сих пор не разработаны методические реко&
мендации для повышения качества работы низовых звеньев
партийного отделения от первички до райкома партии. 

Московскому городскому отделению КПРФ не удалось ре&
шить проблемы по нормализации морально&психологическо&
го климата в ряде окружных и районных партийных отделе&
ний, юридически перерегистрировать газету МГК КПРФ «За&
втра столицы» на горком. 
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сентября 2010 года обеспечить полное выполнение Постанов&
ления Президиума ЦК КПРФ «О Постановлении Президиума
ЦКРК КПРФ «О противодействии руководства Московского
городского комитета КПРФ борьбе ЦКРК с нарушителями
программных установок, наносящих существенный ущерб
партии» (от 9 февраля 2010 г.) Московским городским отделе&
нием партии.

6. Московскому городскому комитету КПРФ реорганизо&
вать работу по выпуску печатного органа, обеспечить его
регистрацию непосредственно на Московский городской
комитет партии. Осуществлять выпуск газеты путём прямо&
го идейно&политического и финансового управления со
стороны МГК КПРФ. Утвердить редактором печатного ор&
гана секретаря Московского горкома КПРФ Потапова
Александра Владимировича. Передать в его распоряжение
имеющееся оборудование и иные ресурсы. Обеспечить
функционирование штата редакции непосредственно в
структуре аппарата МГК КПРФ.

7. Московскому горкому и окружным отделениям КПРФ
в срок до 1 сентября 2010 года устранить недостатки, выяв&
ленные Комиссией ЦК и ЦКРК КПРФ при проверке фи&
нансово&хозяйственной деятельности. Привести финансо&
во&хозяйственную деятельность партийных структур Мос&
ковского городского отделения КПРФ в строгое соответст&
вие с нормативными финансово&хозяйственными докумен&
тами ЦК КПРФ. 

8. Привести постановление Бюро Московского горкома
КПРФ «О передаче материальных средств в Фонд МГК КПРФ
фракцией депутатов Московской городской Думы» в соответ&
ствие с Постановлением Президиума ЦК КПРФ «Об установ&
лении величины «партийного максимума» на 2010 год» (от 26
января 2010 г.) в срок до 1 июня 2010 года.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления
возложить на Секретариат ЦК КПРФ.

12 мая 2010 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.
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вии руководства Московского городского комитета КПРФ
борьбе ЦКРК с нарушителями программных установок, нано&
сящих существенный ущерб партии» (от 9 февраля 2010 г.) 
неудовлетворительной.

2. В соответствии с пунктами 6.15, 6.17, 8.7 Устава КПРФ
распустить Бюро Московского городского комитета КПРФ, а
также отстранить от исполнения своих обязанностей первого
секретаря и секретарей горкома партии.

3. Назначить рабочую группу для созыва Комитета Москов&
ского городского отделения КПРФ, решения политических,
организационных и текущих вопросов, а также для подготов&
ки Конференции Московского городского отделения КПРФ в
составе:

1. Рашкин Валерий Фёдорович — руководитель
2. Поздняков Владимир Георгиевич — первый заместитель
3. Доровин Евгений Владимирович — заместитель
4. Клычков Андрей Евгеньевич — заместитель
5. Потапов Александр Владимирович — заместитель
6. Романов Валентин Степанович — заместитель
7. Соловьёв Вадим Георгиевич — заместитель
8. Алпатов Владимир Михайлович
9. Калашников Леонид Иванович

10. Комоцкий Борис Олегович
11. Кострикова Елена Гавриловна
12. Лысенко Евгений Григорьевич
13. Маркин Олег Алексеевич
14. Мызгин Борис Владимирович
15. Обухов Сергей Павлович
16. Пономарёв Алексей Алексеевич
17. Пряник Олег Васильевич
18. Родин Владимир Романович
19. Тайсаев Казбек Куцукович
20. Туренко Анатолий Анатольевич
21. Швец Любовь Никитична

4. В соответствии с Уставом КПРФ руководству Московско&
го горкома КПРФ обеспечить передачу рабочей группе пар&
тийной документации и имущества Московского городского
отделения КПРФ.

5. Московскому городскому комитету КПРФ в срок до 1
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Российские коммунисты выражают глубокое соболезнова&
ние родным и близким погибших. К несчастью, подобная си&
туация стала обыденной в нынешней России. Погоня за нажи&
вой любой ценой, за счёт наплевательского, преступного от&
ношения к технике безопасности, варварская эксплуатация
изношенного оборудования роднят трагедию «Распадской» с
трагедией на Саяно&Шушенской ГЭС, с другими техногенны&
ми катастрофами, происшедшими в стране за последние годы.
Не трудно предположить, что виновные в гибели шахтёров не
будут найдены так же как виновные в гибели энергетиков на
Енисее.

Попытки местных властей свалить вину за гибель людей «на
природу», как и безразличие владельцев шахты, сводящих свое
«участие» к обещанию выплат за гибель шахтёров их семьям,
не могли не спровоцировать стихийное возмущение жителей
Междуреченска. Была перекрыта железная дорога, люди на&
стойчиво просят задуматься не только о следствиях, но и о
причинах происшедшего. 

В ответ была применена сила: задействован ОМОН. В ре&
зультате 28 человек были задержаны. Под давлением депута&
тов&коммунистов и после заявления Брюссельского совеща&
ния 45 коммунистических, левых и рабочих партий, выразив&
ших солидарность с шахтёрами Междуреченска, они были вы&
пущены на свободу.

Российские коммунисты выражают решительный протест
против варварского произвола властей Кемеровской области,
требуют наказания виновных в трагедии на «Распадской», все&
цело поддерживают социально&экономические требования
шахтёров. Их лозунги будут в полной мере отражены во все&
российских протестных мероприятиях КПРФ. Коммунисты
призывают прекратить преследование за профсоюзную и
иную деятельность по защите интересов рабочих, остановить
оскорбления жителей города. 

Считаем, что солидарность с шахтёрами всех, кому не без&
различно будущее России, — важный этап в борьбе за улучше&
ние положения человека труда. Убеждены в том, что выпра&
вить кризисную ситуацию в стране можно только на пути реа&
лизации Программы КПРФ в условиях социалистической мо&
дернизации российской экономики.

Правда, 18—19 мая 2010 г.
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Заявление ЦК КПРФ 
«Эрнст Тельман вновь стал жертвой 

немецких властей»

По поступившей информации, в Германии, в городе Циген&
хальс, начался снос мемориала Эрнста Тельмана, всемирно из&
вестного вождя немецкого пролетариата, лидера антифашист&
ского Сопротивления, погибшего в нацистском концлагере.
Это позорное деяние совершается в год празднования 65&ле&
тия Великой Победы. Столь возмутительная акция не может
рассматриваться иначе, как надругательство над памятью му&
жественных борцов против фашизма.

Сегодня, когда мир готовится отметить окончание Второй
мировой войны, всё реже и реже говорится о неоценимом
вкладе коммунистов Европы в разгром фашизма. Более того,
создаются различные комиссии и подписываются резолюции,
в которых пытаются поставить на одну доску нацистский ре&
жим и Советский Союз, спасший Европу от фашизма. В «де&
мократической» и «цивилизованной» Европе происходит от&
кровенное надругательство над нашей недавней историей. И
позорный снос мемориала Эрнста Тельмана — лишнее тому
подтверждение.

КПРФ решительно осуждает подобные действия немецких
властей. Те, кто разрушает мемориал Эрнста Тельмана, прямо
или косвенно способствуют возрождению фашизма в Европе.
КПРФ призывает немецкие власти остановить варварское
разрушение и не допускать надругательства над святынями
антифашистской борьбы.

Правда, 13 мая 2010 г.

Заявление Секретариата ЦК КПРФ 
и фракции КПРФ в Государственной думе РФ

«Коммунисты поддерживают шахтёров»

В ночь на 9 мая в городе Междуреченске Кемеровской облас&
ти на шахте «Распадская» произошёл взрыв. В результате траги&
чески погибли 66 горняков и горноспасателей, пострадали более
100 шахтеров, судьба ещё 24 человек остаётся неизвестной.
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Заявление 
Президиума ЦК КПРФ

«Покончить с эпохой катастроф!»

Череда техногенных катастроф, прокатившихся по России,
— не случайность. Они стали следствием либеральных ре&
форм, в основе которых — получение сверхприбылей, ничем
не ограниченная алчность новых собственников и полное по&
пустительство государства.

Шахта «Распадская» за период 2007—2008 годов приносила
прибыль в размере 6 миллиардов рублей в год. Львиная доля
этой прибыли уходила в карманы Абрамовича и компании.
Шахтёрам доставались лишь жалкие подачки, которые они
вынуждены были оплачивать собственным потом и кровью. 

Труд горняка всегда был тяжелым и опасным. Но Страна
Советов высоко ценила его. Она не только достойно оплачи&
вала работу шахтёров. Социальные гарантии в СССР давали
возможность каждому горняку бесплатно учить детей, лечить
себя и своих близких, организовывать ежегодный отдых своей
семье. Пенсионный возраст шахтеров постоянно снижался, а
их пенсии неуклонно росли.

Нынешним чиновникам хватает наглости заявлять о сниже&
нии числа погибших шахтёров на тонну выработки. Однако
практика показывает: количество горняков за последние два
десятка лет сократилось почти в десять раз, а число погибших
осталось на прежнем уровне. Шахтеры уходят в забой, как на
войну, не зная, вернутся ли они назад.

За все аварии последнего времени никто из собственников не
ответил ни рублём, ни свободой. Безнаказанность рождает новые
преступления. Вот почему мы, коммунисты, считаем, что расхо&
ды на ликвидацию последствий случившихся катастроф в пол&
ном объеме должны понести не государство, а собственники.

Мировой экономический кризис ничему не научил финан&
совых воротил России. Удвоение числа миллиардеров в нашей
стране оплачено бедами и слёзами рабочих людей. Мы знаем,
что взывать к совести олигархов бесполезно. Единственный
выход из сложившегося положения — усиление роли государ&
ства в экономике, в том числе национализация ряда предпри&
ятий и производств. Это требование коммунистов поддержи&
вают ведущие учёные страны, люди, связанные с производст&
вом, хозяйственники с большим опытом.
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Заявление Секретариата ЦК КПРФ 
и фракции КПРФ в Государственной Думе РФ

«О ситуации в городе Рубцовске»

Секретариат ЦК КПРФ, фракция КПРФ в Государственной
думе Российской Федерации заявляют о катастрофической
ситуации, сложившейся в городе Рубцовске Алтайского края. 

15 мая доведённые до отчаяния действиями собственника
тракторного завода «Алттрак» — московской компании «Хол&
динг&РАТМ», а также бездействием краевых властей, более се&
мидесяти рабочих этого градообразующего предприятия объя&
вили бессрочную голодовку. В основе требований голодающих
— погашение долгов предприятия по заработной плате, пре&
вышающих 100 млн. рублей.

Администрация Рубцовска пыталась сорвать проведение го&
лодовки. Вначале её участникам было отказано в предоставле&
нии автобуса, который должен был доставить на переговоры с
представителями администрации Алтайского края членов
«Рабочего комитета протеста», организованного на предприя&
тии. Затем были заменены замки в помещениях, где предпола&
галось разместить голодающих. Были выставлены милицей&
ские наряды у входов во все кинотеатры и дворцы культуры с
целью не допустить там проведение акции протеста. 

Нежелание услышать рабочих вынудило их приступить к голо&
довке прямо на бульваре Победы, развернув палатку прямо на
улице. На сегодняшний день трое голодающих госпитализирова&
ны. 17 мая руководитель «Рабкома» Сергей Юрченко был вызван
в суд по подозрению в незаконной организации митинга. Но ра&
бочие заявляют о своей готовности «стоять до конца».

Российские коммунисты выражают свою солидарность с го&
лодающими. 

Положение, сложившееся в отечественном сельхозмашино&
строении, — результат губительного либерального курса.

Мы требуем от руководства страны положить конец издева&
тельству над судьбами людей, пресечь разгул безответствен&
ных собственников, ставящих прибыль выше жизней людей,
наказать виновных в нарушении трудового законодательства и
Конституции страны.

Правда, 18—19 мая 2010 г.
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КОММУНИСТЫ
В ГОСДУМЕ 

Ваше правительство обречено!
Выступление председателя ЦК КПРФ, 

руководителя фракции КПРФ 
в Государственной думе Г.А.Зюганова
по отчёту председателя правительства 

Российской Федерации

Отчёт о работе правительства в 2009 году, с которым на вне&
очередном пленарном заседании Государственной думы 20 ап&
реля выступил глава кабинета министров Владимир Путин,
как и ожидалось, блистал «достижениями». По версии премье&
ра, была реализована беспрецедентная антикризисная про&
грамма, удалось предотвратить разрушение производственной
сферы и финансовой системы, а главное, не допустить паде&
ния реальных доходов населения.

Фракция коммунистов оценила эффективность работы пра&
вительства со знаком «минус». Эта оценка сначала прозвучала
уже в вопросах депутатов Олега Смолина, Виктора Коломей&
цева и Константина Ширшова. Первый вопрос касался соци&
альных последствий грядущего реформирования бюджетной
сферы, при котором образование, медицина, культура и спорт
покатятся по коммерческим рельсам. Второй — колоссально&
го, в 300 миллиардов рублей, неисполнения по расходам бюд&
жета прошлого года, что со всей очевидностью свидетельству&
ет о профнепригодности чиновников Министерства финан&
сов. И, наконец, в последнем вопросе речь шла о ликвидации
под кризисную сурдинку дорожной отрасли в регионах, увен&
чавшей десятилетнее сокращение дорожного строительства.
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Мы требуем безотлагательной национализации горнодобы&
вающей отрасли, перераспределения уровня доходов в пользу
человека труда, усиления технического надзора за состоянием
шахт и других объектов повышенной опасности, наказания
лиц, виновных в гибели тех шахтёров и гидроэнергетиков, ко&
торые стали жертвами разрушительных «реформ» в России.

КПРФ выступает за немедленную смену социально&эконо&
мического курса страны. Мы убеждены: только социалистиче&
ское государство, подконтрольное трудящимся, способно вы&
вести Россию из эпохи катастроф.

31 мая 2010 г.
Правда, 3 июня 2010 г.

Заявление председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Наказать израильских убийц»

Израильские правящие круги совершили очередное преступ&
ление. В нейтральных водах военные корабли этого государства
атаковали гуманитарный конвой, перевозивший гражданские
грузы для жителей блокированного сектора Газа. В результате
этой акции имеются значительные человеческие жертвы. Грубо
нарушены элементарные принципы международного права.
Применено оружие против гражданских лиц. Иначе, как актом
пиратства, эти действия назвать нельзя. И за это виновные
должны понести заслуженное наказание. Доля ответственности
лежит и на американской администрации и Европейском союзе.
Пора заставить Израиль подчиниться международным решени&
ям по Палестине, пора прекратить уговаривать израильские пра&
вящие круги выполнить принятые ранее обязательства. Полити&
ке государственного терроризма должен быть положен конец.

КПРФ решительно осуждает новое кровавое преступление
израильской военщины. Мы ещё раз выражаем нашу неиз&
менную солидарность со справедливой борьбой палестинско&
го народа. Независимое Палестинское государство со столи&
цей в Иерусалиме должно быть создано.

1 июня 2010 г.
Правда, 3 июня 2010 г.
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цатыми. Среди 20 самых развитых стран мы оказались на по&
следнем месте, глубже всех провалились в воронку кризиса.
По уровню развития человеческого потенциала РФ сегодня —
на 71&м месте, хотя даже в «лихие 90&е» мы были на 34&м. По
продолжительности жизни вообще попали в разряд африкан&
ских стран — на 124&м месте.

Каким может быть самочувствие народа, если сегодня, ког&
да русских избивают и унижают даже в Киргизии, власти мол&
чат и бездействуют. Если вокруг геббельсовской фальшивки —
«катынского дела» — сплотились все антироссийские, русо&
фобские силы, а правительство лишь поддакивает им, унижая
достоинство нации.

Качество любой политики определяется благосостоянием и
самочувствием граждан, продолжительностью их жизни, об&
разованием, уважением к стране и народу.

Страна зашла в тупик. Это был вынужден признать даже
президент Медведев. Он прямо заявил, что сырьевая модель
не годится и надо проводить срочную модернизацию, энер&
гично бороться с коррупцией и формировать новую кадровую
плеяду.

Согласен. Но как это сделать? Ведь если проанализировать,
готовы ли мы к модернизации, то надо напомнить: в этом го&
ду американцы затратят на неё 400 миллиардов долларов, объ&
единённая Европа — 270, Япония и Китай — по 140. А вы? Вы
продолжаете вздувать тарифы. Они и без того за десять лет
поднялись в 7—8 раз, тем самым парализовав весь реальный
сектор экономики. Как стране жить и что&то строить, произ&
водить? Но вам этого мало. Дошло до того, что, например, це&
на на металл недавно снова резко выросла и в результате ещё
оставшиеся машиностроительные предприятия обречены на
гибель. Удобрения дешевле закупать за рубежом, чем у себя в
стране.

Спрашивается: туда ли вы вбухивали деньги? Если посмот&
реть, как расходовался бюджет прошлого года, то станет вид&
но, что почти 300 миллиардов не дошли до адресата. А это рав&
но примерно сумме бюджетов 10 крупных субъектов Россий&
ской Федерации. Средства эти не дошли ни до села, ни до про&
мышленности, не истрачены они и на региональную полити&
ку. Вы даже отказались закупать свои самолеты: в прошлом го&
ду приобрели одиннадцать, а иностранных — сто девятнад&
цать.
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Ответы премьер&министра лишь подтвердили выводы депу&
татов&коммунистов о том, что политика правительства идёт
вразрез с интересами народа. Свою точку зрения на вялотеку&
щую кредитно&денежную политику Центробанка и её значе&
ние для развития реального сектора экономики высказал член
фракции КПРФ Алексей Багаряков. Обобщил позицию фрак&
ции КПРФ, обосновав катастрофичность проводимого клано&
вой правительственной командой курса и вручив редкому в
Госдуме гостю В.Путину программу социалистической модер&
низации страны, подготовленную Коммунистической парти&
ей, Геннадий Зюганов.

Представленный отчет правительства за год не может в целом
охарактеризовать ситуацию в стране. Тем более — в динамике.
Вы, господин Путин, уже почти десять лет определяете внут&
реннюю и внешнюю политику страны. Это огромный срок.
При Советской власти за такие же десять лет наша страна одер&
жала победу над фашизмом и залечила тяжелейшие раны вой&
ны. За десять лет она возводила целые отрасли самого совре&
менного производства. За десять лет был создан ракетно&кос&
мический комплекс и достигнут ядерный паритет с Западом.
Вот что такое десять лет в истории современного государства.

А что происходит с сегодняшней Россией?
За это же время мы окончательно откатились на задворки

истории. На мировой рынок инновационной продукции мы
даём менее одного процента. Не построено ни одного крупно&
го современного наукоёмкого предприятия. Продано «море»
нефти. Причем нефти сырой, дешёвой. Мы даже не занимаем&
ся её качественной переработкой, не построили ни одного со&
лидного нефтеперерабатывающего завода. В результате высо&
кооктановый бензин ввозим из&за рубежа. За это время в три
раза сократили строительство дорог. С начала 90&х исчезло
почти 15 миллионов человек и не родилось 18 миллионов де&
тей. И такие примеры можно множить и множить. Это ли не
национальный позор?

Возникает вопрос: туда ли идём?
Кризис, который сегодня прокатился по всему миру, мно&

гим протёр глаза и продул уши. Тем, кто хочет и в состоянии
видеть и слышать, стало ясно, что курс, навязанный стране, —
это курс в никуда. Это курс не созидания, а разрушения.

Особенно больно по нашему национальному самолюбию
ударил провал на недавней Олимпиаде. Там мы были одиннад&
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ва. Но ни по одному крупному проекту и вопросу мы не полу&
чили ответа по существу. Ясное дело: наши созидательные
предложения не сопрягаются с тем, что реализует ваше прави&
тельство.

Обращаю внимание, например, как охарактеризовал 90&е
ваш заместитель Кудрин: «потерянные годы». А двухтысяч&
ные? Как период, когда не заложен новый экономический ба&
зис. Он фактически признаётся, что на протяжении 20 лет это
был путь в никуда.

Выступая в начале апреля на XI Международной научной
конференции по проблемам экономики и общества, Кудрин
даже заявил, что сокращение или отсутствие роста бюджетных
расходов — это «очень серьезный риск для экономики». И по&
лучается, что министр финансов своими руками создаёт серь&
езные риски для страны, а потом говорит об этих рисках так,
будто их планирует кто&то посторонний.

Что вице&премьер Кудрин предлагает? Продолжать следо&
вать по стопам Гайдара и Чубайса: брать с людей за всё и не да&
вать ничего. Планируется срочно урезать бюджет и перевести
всю науку, культуру, образование и спорт в разряд автономных
организаций, которые будут вынуждены выживать за счет
платных услуг. Что это, как не новая приватизация и монети&
зация, вместе взятые? Причём по своим социальным послед&
ствиям это будет ещё более страшная акция. Она полностью
разрушит национально&культурную основу жизни русского,
каждого российского человека. Однако господина Кудрина
это не беспокоит.

Он явно передёргивает, когда говорит о росте благосостоя&
ния в России. Если, конечно, не иметь в виду олигархов. На
той же конференции министр финансов заявил, что предыду&
щее десятилетие прошло под знаком повышения уровня жиз&
ни населения. И привёл цифры: с 2000 по 2010 год реальные
доходы граждан выросли в 2,6 раза, реальная зарплата — в 3,3
раза, уровень бедности снизился вдвое. Спрашивается: как
мог за последнее десятилетие снизиться уровень бедности, ес&
ли за этот же период тарифы на электроэнергию выросли в 7
раз, на отопление — в 9,1 раза, на горячее водоснабжение — в
11,6 раза, на газ — в 7,8 раза? А цены на мясо подскочили в 4—
5 раз, на овощи — в 5—7 раз. И примерно такими же темпами
росли цены на лекарства. Но ведь услуги ЖКХ, продукты пи&
тания и лекарства — это всё продукты основного потребления.
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Далее. Почти 200 миллиардов долларов вы истратили из ре&
зервного фонда. Но опять же не на промышленность, не на се&
ло и науку, а на поддержку банкиров. Хотя нетрудно подсчи&
тать: 200 миллиардов — это 10 миллионов рабочих мест со
средней зарплатой 20 тысяч рублей на работника в месяц.
Вместо того чтобы создавать рабочие места, вы только за этот
год удвоили доходы миллиардеров и на треть увеличили число
нищих.

Сделало ли наше правительство выводы из всех серьезней&
ших просчётов и аварий, которыми отмечены и последний
год, и последнее десятилетие в целом? Фактически нет.

Даже о столь разрекламированном когда&то удвоении ВВП
и достижении уровня Португалии вы уже перестали говорить.
Да и как удваивать ВВП, если средний износ машин и меха&
низмов превысил 20 лет. Стоит всё машиностроение. Разве это
не очевидно?

Вы, господин премьер&министр, были на Саяно&Шушен&
ской ГЭС и видели плоды того безобразия, которое творится в
результате разрушения Единой энергосистемы и ведёт к но&
вым и новым катастрофам.

Казалось бы, правительство могло и должно было попра&
вить положение. Вами были подписаны неплохие планы: в
2009 году увеличить генерирующие мощности на 12,4 гигават&
та. Но ведь фактически увеличили менее чем в 2008 году, то
есть провалив правительственные планы в 6 раз. Разве это го&
сударственная ответственность?

А разрушение системы образования под видом введения
Единого государственного экзамена, который плодит серость.
Даже в ведущих вузах — МГУ и вашей правительственной Фи&
нансовой академии — 60—70 человек из сотни проваливают
простейшие контрольные и диктанты. Кого готовит Фурсен&
ко? Новых авторов новых техногенных катастроф?

Я уж не говорю об армии, над которой ваш протеже издева&
ется просто нещадно, разрушая её окончательно.

Мы предупреждали и продолжаем предупреждать об опас&
ности такой, с позволения сказать, политики. Но прислуша&
лись ли вы к оппозиции? Нет! Хотя мы представили вам нашу
программу антикризисных мер. Сегодня вручаем альтернатив&
ную программу по модернизации. На столе же у вас давно ле&
жат предложения по развитию и ракетно&космической техни&
ки, и отечественного машиностроения, и сельхозпроизводст&
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уплывают к «водочной мафии». Власть же не контролирует по&
требление спиртного. А ведь главная причина сверхсмертнос&
ти в стране — это водка и табак. К тому же у нас они самые де&
шёвые.

И ещё: можно было бы получить большой доход от перера&
ботки леса. В СССР это была вторая статья доходов после неф&
тегазового комплекса — 80 миллиардов долларов в год. Вы же
можете наскрести лишь 4—5 миллиардов, и то при условии,
что в основном гоните «кругляк» по цене меньше стоимости
бутылки «пепси&колы». Вырубили почти все лесопосадки во&
круг деревень и дорог и не занимаетесь нормальным лесопро&
изводством.

Грабите, прямо говоря, страну, обираете будущие поколе&
ния.

Хорошая идея была реализовать нацпроекты, но вместо ре&
ализации — очередные «новшества». Даже в Год учителя по
проекту «Образование» педагоги не получили минимальной
прибавки. Что касается здравоохранения, то здесь средняя
зарплата на треть меньше общероссийской, хотя страна про&
должает вымирать. На селе вы отказались закупать зерно по
нормальной цене. Спрашивается: тогда каким же чудом крес&
тьянин будет закупать сельхозтехнику и проводить обновле&
ние на селе?

Что касается ЖКХ, то тут вообще полное безобразие: тари&
фы за последние 10 лет вздули в 8—10 раз. Это же происходит
и с тарифами естественных монополий для предприятий. И в
результате все они задыхаются от тарифной удавки.

Власть просто «крышует» криминал. Сегодня в стране 120
тысяч обманутых дольщиков. Но ни один чиновник не нака&
зан за то, что эти люди, собрав деньги, внеся их для строитель&
ства, оказались у разбитого корыта. Правительство же не соиз&
волило даже создать комиссию при премьере для того, чтобы
разобраться с этой криминальной ситуацией.

В общем, мы считаем так: кадры, формирующие сегодня
правительство, не способны реализовать программу, которая
крайне необходима нашей стране для вывода её из кризиса и
проведения подлинной модернизации. Вместо кадров создали
касту, супермонополию на власть. Новая редакция старого
анекдота: раньше были времена допетровские, петровские,
потом днепропетровские, а теперь настали питерские. Пе&
чально, но факт. Команда, слепленная из жильцов двух подъ&
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И при таких темпах их подорожания даже троекратный рост
зарплаты не мог обеспечить реального повышения благосо&
стояния, тем более в три раза. Надо бы Кудрину умерить свои
фантазии.

Его волнует, судя по всему, иное: как повести дело так, что&
бы лично распоряжаться огромными бюджетными средства&
ми, не будучи под контролем даже Государственной думы.

Более того, господин Кудрин вместе с господином Прохоро&
вым, выступившим от имени Российского союза промышлен&
ников и предпринимателей, недавно сокрушался о том, что у
России&де скопилась избыточная рабочая сила. Хочу напом&
нить, что в стране сегодня 74,5 миллиона активного населе&
ния. Рабочих мест, по официальной статистике, — 36,5 милли&
она. Малым бизнесом заняты около 15 миллионов. Шесть
миллионов — не полностью занятые или безработные люди.
Суммируя, получается, что 17 миллионов человек в стране ни&
чем не заняты. И на этом фоне господа Кудрин и Прохоров
предлагают новую операцию массового увольнения. Если им
хочется породить у нас ситуацию, как в Киргизии, то прошу:
направьте их туда немедленно, пусть посмотрят, каковы быва&
ют последствия такого рода бездарной политики.

Все говорят и спорят: где взять деньги? Но здесь ведь нет
проблемы. Мы предлагали национализировать минерально&
сырьевую базу. Вот вам и деньги, да ещё какие! Однако вы от&
казались даже рассматривать вопрос. Хотя можно было бы
провести референдум, и за эту идею проголосовало бы 95%
российских граждан. Мы бы имели огромные средства для мо&
дернизации страны.

И это не всё. У нас ещё и в «заначке» есть 435 миллиардов
рублей. Это большие средства. Их можно и нужно вложить в
науку, образование, культуру — в настоящую модернизацию.

Можно и ещё одно: срочно ввести прогрессивный налог.
Каков опыт так любимого вами Запада? В Германии верхняя
планка подоходного налога — 45%, во Франции — 40%, в Аме&
рике — 35%. А у вас и миллиардеры, и нищие платят одинако&
вые 13%, что является вопиющим безобразием. Почему не
нравится такой вот опыт Запада?

Тогда возьмите наш собственный — советского и даже цар&
ского времени. Тогда одна только спиртоводочная промыш&
ленность давала 25—30% бюджета страны. Сегодня доход по
этой статье — 0,7%. Все остальные средства вместо бюджета
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гласия властей всех уровней составил не десятки процентов —
они выросли в разы.

Зачастую у пенсионеров не хватает пенсии, чтобы распла&
титься с грабителями из жилищных контор. Даже в Москве
стоимость кубометра горячей воды выросла с 74 до 107 рублей
— почти в полтора раза! В целом ряде регионов повышение та&
рифов по сравнению с 2009 годом зашкалило за 30%, доходя до
2,5 раза (Дагестан, Бурятия, Чувашия, Иркутская, Пензен&
ская, Кемеровская, Магаданская области, Якутия и т. д.)

Напомню, что с 2001 года тарифы на услуги ЖКХ в среднем
выросли в 4—9 раз: электроэнергия — с 63 коп. за киловатт до
3,45 рубля, или в 6 раз; отопление 1 кв. м площади — с 2,16
рубля до 19,04, или в 8 раз; горячее водоснабжение на 1 чело&
века — с 47,6 рубля до 444,06, или в 9 раз; холодное водоснаб&
жение на 1 человека — с 44,84 рубля до 168,19, или в 4 раза; газ
на 1 человека — с 4,7 рубля до 29,04, или в 7 раз.

При этом инфляция выросла, по официальным данным, на
92%. Чем тогда можно объяснить многократный рост тари&
фов? Очевидно, только ненасытностью оравы чиновников,
потерявших всякую совесть, обуреваемых жадностью к обога&
щению, и бездействием власти.

Бешено растут не только тарифы, но и цены. С 2005 по 2009
год они в среднем выросли в 1,4—2,5 раза: на продовольствен&
ные товары — в 1,7 раза; непродовольственные товары — в 1,4
раза. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали в 1,9 раза;
мясо — в 1,8 раза; масло сливочное — в 1,85 раза; молоко — в
1,7 раза; одежда — в 1,6 раза; бензин — в 1,7 раза; медикамен&
ты — в 2,5 раза; дошкольное образование — в 2,2 раза; образо&
вание — в 2 раза и т. д.

Подчеркну еще раз, что это официальные данные. На самом
деле всё обстоит гораздо хуже. Рост цен на отдельные товары
только в течение 2008—2009 годов, например, на жизненно
важные лекарства, составил 4—5 раз. У кого за это время зара&
ботная плата выросла хотя бы в 2 раза? Это только у олигархов
даже во время кризиса доходы за год удвоились. Вот чьи инте&
ресы отстаивает власть! Для большинства же граждан жизнен&
ные условия стали невыносимыми.

Наши СМИ зачастую с издевкой отзываются о Туркмении.
КПРФ тоже не всё разделяет из того, что делает нынешняя
власть в этой республике. Но вместе с тем нельзя не отметить и
разительное отличие её социальной политики от российской.
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ездов элитного дома, не может выражать интересы всей стра&
ны. Она отражает интересы клана, а не национально&государ&
ственные.

Чтобы реализовать общенациональные интересы, необходи&
мы другие цели, другой образ мысли, другая социально&полити&
ческая культура. Надо бороться за общее для всего народа дело, за
творческую и честную морально&политическую обстановку в
стране и во власти. Надо энергично создавать Союз братских на&
родов на постсоветском пространстве, без чего мы не будем кон&
курентоспособны, особенно в сегодняшнем, куда как не простом
мире. Необходимы честные выборы, которые и дадут дорогу та&
лантливым и энергичным кадрам государственных людей.

Ни одной из этих задач нынешнее правительство перед со&
бой не ставит и потому реального выхода страны из кризиса
дать России не может. А ведь на горизонте уже маячит новый
виток кризиса — куда более жестокий и опасный.

Что делать? Вы этого не предлагаете, тогда как трудящиеся
уже определились. Массовый протест нарастает. И в ходе этих
акций всё громче звучит призыв: выразить недоверие этому
курсу и этому правительству. Вы — премьер, глава данного
правительства. К вам эти призывы относятся прежде всего.
Так что ситуация такова: или вы услышите голос народа, или
ваше правительство обречено.

20 апреля 2010 г.
Правда, 22 апреля 2010 г.

Заявление 
заместителя председателя ЦК КПРФ, 

депутата Государственной думы В.И.Кашина 
от имени фракции КПРФ 7 апреля 2010 года

[О протестах граждан против 
повышения тарифов на услуги ЖКХ] 

23—28 марта по всей стране прошли митинги протеста граж&
дан против грабительских тарифов на услуги ЖКХ. Нам уже
приходилось обращать внимание власти на необоснованный
рост тарифов. Сегодня ситуация по данной проблеме еще бо&
лее удручающая, чем мы представляли в начале года. Рост та&
рифов на услуги ЖКХ во многих регионах с молчаливого со&
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щение» несправедливо установленными тарифами, угрожая
министрам и чиновникам репрессивными мерами. От чинов&
ников потребовали, чтобы рост тарифов не превышал 25%.

Складывается впечатление, что председатель правительства
не осознаёт того, куда нас приведёт ежегодный рост тарифов
на 25%. А если осознаёт, то тогда это прямая сдача населения
нуворишам на ограбление.

Почему 25%? Ведь в соответствии с российским законода&
тельством рост тарифов не должен превышать уровня инфля&
ции, который в 2009 году составил около 9%. Но даже сниже&
ние тарифов до уровня 25% остаётся пока только на словах.
Никто до сих пор даже не пошевелился.

А руководство страны занято «модернизацией» и тушением
социальных пожаров. Один мотается по стране, давая обеща&
ния и заверения взбунтовавшемуся населению, другой занят
заменой лампочек, часовыми поясами и копанием фундамен&
та под «Силиконовую долину», организуя ещё один, помимо
Сочи, источник разворовывания бюджетных средств под зо&
лотые яйца Фаберже Вексельберга.

Мы, коммунисты, требуем от правительства прекратить из&
девательство над страной и народом, немедленно заморозить
тарифы на услуги ЖКХ на уровне декабря 2009 года или, в
крайнем случае, ограничить их рост 9 процентами. Какие бы
репрессивные меры власть ни принимала по отношению к
нам, мы остаемся со своим народом в его борьбе за право на
достойную жизнь.

Хочу обратиться к коллегам из «Единой России». Задумай&
тесь: какое общество вы создали за эти годы? В нём невыгодно
быть рабочим, учителем, врачом, учёным, пекарем, хлеборобом
и даже коммерсантом. То есть невыгодно быть честным труже&
ником и порядочным человеком. Выгодно быть мародёром —
налоговым или санитарным инспектором, милиционером,
прокурором, судьёй, любым чиновником, которые имеют пра&
во проверить честного труженика, вынудить его прогнуться и
высосать из него жизненные соки и последние копейки.

Именно вы повинны во всех этих кровавых терактах, взры&
вах поездов и вагонов метро. Именно такое общество проду&
цирует межнациональную ненависть и рознь, создаёт реаль&
ную почву для кровавых преступлений. В результате не столь&
ко вы «мочите бандитов в сортирах», сколько наши невинные
граждане гибнут во всех этих «разборках».
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В Туркмении с населения практически не взимается плата за
воду, электроэнергию и газ. Стоимость хлеба — копеечная.
Каждому владельцу легкового автомобиля бесплатно выделя&
ется 120 литров бензина в месяц. Для владельца грузовика эта
норма составляет 200 литров. Литр бензина стоит около 50 ко&
пеек. Сохраняются бесплатными образование и здравоохране&
ние. Стипендия студентам выплачивается на уровне мини&
мальной заработной платы, а для сирот она удваивается. При
этом средняя заработная плата по стране ненамного уступает
российской и составляет около 350 долларов в месяц.

Вот поэтому у нас и нет гастарбайтеров из Туркмении. Как
бы вскоре нашим гражданам не пришлось ехать туда за куском
хлеба. А дело в том, что там у власти, в отличие от России, —
патриоты, которые богатства страны, как и в Белоруссии, не
отдали в руки жуликов, нуворишей и иностранного капитала,
а поставили на службу своему народу и государству.

Наглое поведение российской власти повсеместно вызвало
законное возмущение наших граждан. Начиная с января 2010
года многотысячные митинги прокатились по всей стране. В
них приняли участие сотни тысяч человек. Несмотря на ярост&
ное сопротивление и противодействие властей, особый размах
протест граждан набрал в марте. По инициативе КПРФ 23—28
марта 2010 года многолюдные митинги протеста прошли не
только в крупных городах, но и в районных и сельских поселе&
ниях.

Протестное движение пошло не только вширь, но и вглубь.
Самые массовые акции состоялись в Калининграде, Архан&
гельске, Владивостоке, Воронеже, Москве и городах Подмос&
ковья, Самаре, Ярославле, Иркутске, Ижевске, Санкт&Петер&
бурге, Южно&Сахалинске, Балакове, Твери, Владикавказе. В
некоторых городах на митинг вышли 15—17% жителей.

Повсеместно акции проходили под лозунгами: «Правитель&
ство Путина — в отставку!», «Путина — в отставку!», «Позор
«Единой России»!, «Виновников кризиса — в отставку!», «Нет
— коммунальному грабежу!», «Тарифы ЖКХ вывернут всем
потроха!», «То не ветер ветку клонит, не скрипит под ним оль&
ха, то народ в России стонет от тарифов ЖКХ!», «Пенсию да&
ли — тут же отобрали!», «Сперва зарплата — потом квартпла&
та!» и т. п.

Руководство страны, напуганное размахом протеста, вдруг
прозрев, начало во всех СМИ демонстрировать свое «возму&
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тельного следствия? А взять дело в отношении М.А.Деева, ко&
торый следственным управлением Следственного комитета
Прокуратуры России по Орловской области привлечён к уго&
ловной ответственности за лозунг «Долой самодержавие и
престолонаследие!», признанный экспертами «призывом к
свержению существующей государственной власти», что само
по себе является полнейшим абсурдом!

В свете вышеприведённых примеров и политической анга&
жированности можно отнести к «экстремистским», например,
такие цитаты: «Умирая, отец и на смертном одре завещает лю&
бимому сыну, чтобы в лес он сходил, да потолще срубил он на
царскую спину дубину». «Но настанет пора, и поднимется на&
род, разогнёт он могучую спину и стряхнёт с плеч долой тяж&
кий гнёт вековой, на врага он поднимет дубину». А ведь это ле&
гендарная русская народная песня «Дубинушка», исполнен&
ная Ф.И.Шаляпиным и И.М.Скобцовым. Ничего не стоит от&
нести к «экстремистским», например, и такую цитату: «Права
не дают — права берут». А ведь это высказывание великого
русского, советского писателя Максима Горького.

Вновь, как и сто лет назад, в России начали преследовать
граждан за инакомыслие, за высказанное слово, за граждан&
скую позицию, за нетерпимость к существующей системе угне&
тения прав человека. Причём вдвойне несправедливо, что суд
общей юрисдикции (который должен выступать — а в иных го&
сударствах и выступает — действительным средством защиты
прав) в условиях нынешних политических реалий даже не ут&
руждает себя соблюдением собственных же установлений.

Г.А.Зюганов, Н.А.Останина, В.Ф.Рашкин, Н.М.Харитонов
— вот далеко не полный список депутатов Государственной
думы от КПРФ, которые стали жертвами политизированных
судейских решений.

Ни одно из этих судебных решений не отвечает требовани&
ям постановления пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005
№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоин&
ства граждан, а также деловой репутации граждан и юридиче&
ских лиц», что не помешало судам принять политически моти&
вированные решения и взыскать с указанных депутатов мно&
гомиллионные суммы.

Парадокс заключается в том, что здоровье и жизнь постра&
давших в последних терактах в Московском метрополитене
оценены государством в денежные суммы от 50 000 до 800 000

67

Это общество, в котором идеология заменена пиаром. Иде&
ология — это всегда чёткая система ценностей, это алгоритм,
предписывающий определенное поведение. Пиар — это спо&
соб оправдать любое поведение. В этом может убедиться каж&
дый, столкнувшись хотя бы с процедурой выборов, подтасов&
кой их результатов, с преследованием оппозиции, включая её
запугивание с помощью физического насилия, как это случи&
лось совсем недавно в Шатуре.

Такое общество не имеет права на существование.
Решения, которые были найдены Японией, Сингапуром,

Китаем, Бразилией, Индией и множеством других стран, где в
разное время и при разных начальных условиях стояла про&
блема догоняющего развития, могут и должны быть использо&
ваны в России. И у нас, коммунистов, имеется такое решение!
Мы не держим его в секрете. Оно изложено в наших програм&
мах, неоднократно предлагалось на «круглых столах» и на пар&
тийных форумах. Россия — слишком великая страна с не ме&
нее великими историей и культурой, чтобы погибнуть от «де&
мократических» пигмеев!

Правда, 9—12 апреля 2010 г.

Инакомыслие под запретом?
Заявление депутата Государственной думы

В.Ф.Рашкина
от имени фракции КПРФ

Президент РФ Д.А.Медведев неустанно подчеркивает необ&
ходимость повышения доверия, уважения граждан к суду. Од&
нако о каком доверии гражданина к суду может идти речь при
настораживающей тенденции политизированности решений
судов общей юрисдикции Российской Федерации?

Судебная практика российского правосудия в последнее
время «обогащена» чрезвычайно одиозными решениями су&
дов. Например, чего только стоит дело Д.П.Довгия, когда
гражданин осужден без формального возбуждения именно в
отношении него уголовного дела? Или дело Г.С.Обмановой
(Никулинский районный суд г. Москвы), когда судебный про&
цесс продолжается после формального прекращения в отно&
шении лица уголовного преследования на стадии предвари&
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иметь в виду: Россия — не Киргизия. Русский человек долго
запрягает, зато быстро ездит.

В связи с чем фракция КПРФ считает необходимым под&
нять вопрос о коренной реформе российской судебной систе&
мы, реформе, включающей необходимость избрания судей не&
посредственно избирателями.

21 апреля 2010 г.
Правда, 23—26 апреля 2010 г.

Выступление члена Комитета Госдумы 
по охране здоровья О.А.Куликова 

на «правительственном часе» 
12 мая 2010 года

Охрана здоровья, приумножение населения, его духовное и
физическое развитие — основная задача государства. Справед&
ливость, ценность человеческой жизни, солидарность, доста&
точное государственное финансирование социальной сферы —
без этих условий невозможно развитие общества. А что у нас?

Только 30% пациентов удовлетворены качеством медицин&
ской помощи. А 80% медицинских работников считают состо&
яние системы здравоохранения неудовлетворительным. В
восьми процентах учреждений здравоохранения отсутствует
водопровод, в 32 — горячее водоснабжение, в 11 — канализа&
ция. Престиж медицинской профессии — один из самых низ&
ких за историю здравоохранения в нашей стране. Низкая зара&
ботная плата не компенсирует высокую ответственность, не&
безопасный тяжелый труд. Коэффициент совместительства в
отрасли составляет 1,4—1,6. При этом 90% медиков отмечают
хроническую усталость, так как более 50% врачей — предпен&
сионного возраста, около 20% — пенсионного. Кадровая ситу&
ация в отрасли остается напряженной: 45% выпускников вузов
не идут в здравоохранение. Если не увеличивать зарплату ме&
диков, то работать в ближайшие годы будет некому! Ежегодно
численность работающих врачей уменьшается на 0,1—0,2%,
среднего медперсонала — до 1%. России необходимо почти в
два раза больше врачей, чем работают сейчас. Система профи&
лактики заболеваний нуждается в кардинальном улучшении.
Укомплектованность поликлиник врачами составляет 56%.
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рублей, а «честь и достоинство», например, некоего господина
«володина», как в случае с депутатом В.Ф.Рашкиным, — 
в 1 000 000 рублей.

Или полтора миллиона рублей, как в случаях с депутатом
Н.А.Останиной. Или миллион рублей, как в случае с Г.А.Зюга&
новым.

Это ли не свидетельство полной моральной деградации?
«Крапивное семя» — так называли во времена Петровской

Руси чиновников от правосудия. Как видим, мало что измени&
лось.

Если уж и депутат Государственной думы не в состоянии за&
щитить в суде свои права, то что же можно говорить об иных
— «простых» — гражданах Российской Федерации?

Хотя, скажем, когда речь идёт о членах партии «Единая Рос&
сия», то суды незамедлительно встают на их защиту.

В Саратовской области судья Л.М.Мележик постановила,
как я уже упоминал, взыскать с депутата В.Ф.Рашкина 
1 000 000 рублей в пользу некоего «володина». А вот 13 апреля
2007 года она же рассматривала дело по иску депутата Сара&
товской городской думы Л.Н.Фейтлихера (партия ЛДПР) к
И.В.Лобанову (партия «Единая Россия») о защите чести, до&
стоинства и деловой репутации. И тогда своим решением су&
дья Л.М.Мележик отказала Л.Н.Фейтлихеру в удовлетворении
заявленных им требований. Сославшись на разъяснения Ев&
ропейского суда и Верховного суда РФ, судья указала на то,
что, дескать, Л.Н.Фейтлихер является политическим деяте&
лем, а следовательно, критика в отношении него гораздо ши&
ре, и к критике политических оппонентов он должен отно&
ситься терпимее. Значит, кто&то должен быть к критике «тер&
пимее», а вот критика в адрес господ «тулеевых», «володиных»
и иже с ними, за которую к миллионным взысканиям привле&
чены упомянутые депутаты, совершенно недопустима, что, в
свою очередь, создаёт систему двойных стандартов в отправле&
нии правосудия в РФ.

Уважаемые господа от «партии власти»! История, в том чис&
ле и Российской Федерации, подсказывает, что народ любой
страны, не получая справедливых решений в силовых структу&
рах, особенно в судах, вынужден будет, реализуя положение
Всеобщей декларации прав человека, добиваться этой спра&
ведливости на улицах и площадях. Неужели недостаточно
примера Киргизии? Или вы этого добиваетесь? Однако надо
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Необходим прогрессивный подоходный налог — источник
средств и на здравоохранение. А у нас и миллиардеры, и ни&
щие платят по 13% подоходного налога. По данным ФНС, в
стране около 200 тысяч граждан с доходами более 12 миллио&
нов рублей в год и совокупным — 7 триллионов рублей (боль&
ше, чем у половины населения!).

Имущественное и социальное расслоение привело к тому,
что существует несколько систем здравоохранения: зарубеж&
ная — для крупных собственников и «элиты», отечественная
платная — для богатых, для федерального и регионального чи&
новничества, а вся остальная медицина, где каждый третий
диагноз ошибочный, а 50 тысяч смертей в год происходят из&
за врачебных ошибок, — для простых граждан. Плохое состо&
яние и недоступность медицины приводят к развитию самоле&
чения, где отсутствуют врач и диагностика, зато присутствуют
знахарские и шарлатанские методы.

Рост онкологических и сердечно&сосудистых заболеваний 
(в два раза за 16 лет) должен получить отражение и в номенк&
латуре производимых и закупаемых лекарств. Необходимо
введение лекарственного страхования: лекарства, назначен&
ные врачом, должны предоставляться бесплатно.

Россия давно уже вошла в туберкулезную эпидемию. Около
2 миллионов человек состоят на диспансерном учете, более
350 тысяч больны инфекционной формой (примерно треть
этого числа — заключённые). В России самый высокий в Ев&
ропе показатель смертности от туберкулёза. Из жизни уходят в
основном молодые (20—24 года) мужчины: смертность от ту&
беркулёза в этой группе возросла за последнее время в 6 раз.
Более 30 тысяч человек умирают ежегодно в России от тубер&
кулёза. В год заболевают свыше 100 тысяч человек. Причина&
ми эпидемиологического неблагополучия по туберкулёзу яв&
ляются ухудшение социально&экономических условий, сни&
жение жизненного уровня населения. Охрана здоровья у нас
пока не стала приоритетной государственной задачей, как в
развитых странах. В США план реформы здравоохранения
Обамы (основной проект президента) предусматривает повы&
шение расходов отрасли с 16 до 20% ВВП (с 7 тысяч долларов
в год на человека до 12 тысяч) в течение 10 лет. Республикан&
цы называют реформу «коммунистической». Правительство
же России ведёт к либерально&капиталистической модели си&
стемы здравоохранения с увеличением доли платных услуг.
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Треть врачей участковой службы не проходили специализа&
цию более пяти лет. Несмотря на значительные затраты, по&
прежнему ощущается острый недостаток врачей, умеющих ра&
ботать с современной техникой, во многих больницах исполь&
зуются устаревшие стандарты и протоколы лечения.

В России крайне низкий уровень профессиональной пере&
подготовки медицинских работников. Необходима коренная
реорганизация всей системы последипломного образования
врачей.

Высокая смертность в Российской Федерации в значитель&
ной степени обусловлена социально&экономическими причи&
нами и высоким уровнем заболеваемости. Смертность населе&
ния в России — одна из самых высоких в мире. Общая продол&
жительность жизни в России меньше среднего европейского
уровня на 14 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в
России средняя продолжительность жизни составляет 65 лет.
По этому показателю мы уступаем не только развитым стра&
нам, но и большинству стран СНГ. Разрыв между продолжи&
тельностью жизни мужчин (59 лет) и женщин (72 года) демон&
стрирует серьёзное влияние неблагоприятной социальной об&
становки на жизнь граждан России.

Значительно неравенство между условиями жизни в городах
и сельской местности. Соотношение числа врачей и населе&
ния на селе в 3 раза меньше, чем в городе, за 12 лет на 36% сни&
зилось количество больничных коек. Разброс подушевых рас&
ходов на здравоохранение между регионами составляет более 
6 раз. В регионах, где на здравоохранение расходуется 20—25
тысяч рублей в год на человека, средняя продолжительность
жизни составляет 72 года, то есть находится почти на уровне
целевых показателей для страны на 2020 год. Достижение
средней продолжительности жизни до 73 лет возможно только
при увеличении государственного финансирования здравоо&
хранения в 2,3 раза, или до 7% ВВП.

Один из главных принципов медицинского страхования —
«богатый платит за бедного, а здоровый — за больного». По&
ступление средств в систему ОМС должно быть пропорцио&
нально доходу человека. Затраты медицинских организаций
покрываются средствами ОМС на 40—50%, увеличение нало&
га на ОМС в предлагаемых размерах лишь консервирует сего&
дняшнее бедственное состояние здравоохранения.
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В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КПРФ

Постановление
бюро комитета Иркутского областного 

отделения КПРФ 
«Об итогах Первого Всероссийского съезда

представителей трудовых коллективов России
и мерах по реализации его решений»

(Изложение)

30 января 2010 года состоявшийся Первый Всероссийский съезд
представителей трудовых коллективов России рассмотрел вопрос
«Спасение России — в единстве действий трудового народа» и при&
нял ряд важных решений. В принятых документах съезда подчёрки&
вается, что, несмотря на очевидный провал и пагубность экономи&
ческой политики нынешних «реформаторов», преемники Ельцина и
Гайдара ведут Россию к окончательному разложению, при котором
дальнейшее её существование станет невозможным. Съезд объявил
данный курс порочным, неприемлемым и предложил правительству
Российской Федерации, доказавшему на деле полную неспособ&
ность управлять страной, уйти в отставку.

Делегаты съезда поддержали предложение об образовании Патриоти&
ческого фронта как основы для объединения честных людей России в
борьбе за её возрождение. Они выразили полную солидарность с Обра&
щением ЦК КПРФ «Путь России — вперёд, к социализму!» и призвали
трудящихся, профессиональные союзы, общественные объединения
сплотить ряды вокруг Коммунистической партии Российской Федера&
ции, развернуть решительную борьбу за независимость Родины, воз&
рождение экономики, восстановление социальных прав граждан.

В работе съезда принимала участие и делегация Иркутской об&
ласти. В состав делегации входили первый секретарь комитета

Перевод медицинских учреждений в разряд автономных и от&
каз от сметного принципа финансирования приведут к даль&
нейшему сокращению сети учреждений здравоохранения и к
снижению доступности медицинских услуг.

Около 40% смертей в Российской Федерации связаны с ал&
коголем. Преодолён порог потребления, за которым следуют
необратимые генетические изменения, вырождение и выми&
рание нации. В России табак — один из самых дешёвых в ми&
ре и самая дешёвая в мире водка (стоимость бутылки равна
стоимости трёх поездок в метро). Необходимы реальные меры
по ограничению доступности табачных изделий и спиртных
напитков.

В начале прошлого века купец Солдатёнков пожертвовал 2
миллиона рублей на строительство общедоступной больницы.
Сейчас это крупнейшая больница Москвы — Боткинская.
Российские же олигархи ведут себя вызывающе, покупая ях&
ты, замки, зарубежные футбольные и баскетбольные клубы, и
если строят больницы, то в Израиле или Швейцарии.

На памятнике известному врачу&филантропу Гаазу, основа&
телю тюремной медицины в царской России, начертаны три
слова: «Спешите делать добро». Этот призыв сегодня актуален
для власти в России: и для правительства РФ, и для депутатов
Государственной думы.

Правда, 14—17 мая 2010 г.
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КПРФ Бюро Комитета Иркутского областного отделения КПРФ
постановляет:

1. Одобрить решения, принятые Первым Всероссийским съездом
представителей трудовых коллективов России, и принять их как ру&
ководство к действию.

2. Секретарям комитетов местных и первичных отделений КПРФ
в марте&апреле 2010 года организовать и повсеместно провести в
трудовых коллективах, в населённых пунктах с участием делегатов
съезда и областного собрания представителей трудовых коллекти&
вов, местных отделений КПРФ Иркутской области встречи с разъ&
яснением решений съезда, областного собрания о необходимости
сплочения рядов трудового народа вокруг коммунистов Иркутского
областного отделения КПРФ.

3. Поручить отделу организационно&партийной работы комитета
Иркутского областного отделения КПРФ (В.А.Примачек) подгото&
вить к изданию специальный выпуск «Информационного вестника
комитета Иркутского областного отделения КПРФ» с материалами
Первого Всероссийского съезда и областного собрания представите&
лей трудовых коллективов.

4. Секретарям комитетов районных и городских отделений
КПРФ, первичных отделений, руководителям районных и город&
ских штабов, ответственным за организацию протестных мероприя&
тий, развернуть широкое, более интенсивное по времени и массовое
проведение протестных действий в рамках Всероссийского «весен&
него наступления». В связи с этим провести ряд общеобластных
протестных мероприятий в виде шествий, митингов, пикетов, разда&
чи агитационной продукции по темам:

— 26—27 марта — «Нет повышению тарифов на услуги ЖКХ, про&
дукты питания и сферы услуг»;

— 16—18 апреля — «Нет либеральным реформам на селе!»;
— 1—3 мая — «В защиту социальных и трудовых прав жителей

Приангарья».
5. Провести в апреле 2010 года учредительную конференцию по

образованию областного общественного объединения «Крестьян&
ский фронт Приангарья».

6. Провести 4 марта 2010 года в Ангарском отделении КПРФ об&
ластное совещание&семинар по теме «Опыт, проблемы, задачи в
протестном движении».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло&
жить на секретариат комитета Иркутского областного отделения
КПРФ.

25 февраля 2010 г.
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Иркутского областного отделения КПРФ С.Г.Левченко, электро&
монтёр МПС ВСЖД ШЧ&1, секретарь первичного отделения
КПРФ г. Тайшета С.Н.Ларионов, машинист тепловоза ОАО
«РЖД», секретарь первичного отделения КПРФ г. Иркутска
А.Н.Пипченко, учитель средней школы г. Братска Н.В.Заверина,
заведующая общежитием цементного посёлка г. Ангарска
О.Г.Карпова, предприниматель из Усть&Ордынского Бурятского
округа В.М.Катанаев, оператор СХПК «Усольский свинокомп&
лекс» О.А.Горевая, член бюро комитета Иркутского областного
отделения КПРФ А.В.Куперт.

Всероссийскому съезду предшествовало областное собрание
представителей трудовых коллективов и местных отделений
КПРФ Иркутской области, которое состоялось 16 января 2010
года в г. Иркутске. На собрании присутствовало 156 делегатов из
Ангарска, Братска, Иркутска, Нижнеудинска, Саянска, Тайше&
та, Усолья&Сибирского, Черемхово, Шелехова, Качугского,
Куйтунского, Иркутского районов, Усть&Ордынского Бурятско&
го округа.

Кандидатами в делегаты Всероссийского съезда всего было вы&
двинуто 14 человек. Среди них — машинист Ново&Зиминской ТЭЦ,
сторонник КПРФ В.П.Порубов, начальник Нижнеудинского отряда
Иркутской авиабазы охраны лесов А.А.Хроменков, предпринима&
тель из Шелехова И.В.Мещеряков, слесарь авиакомпании ИрАЭРО
Ю.С.Шергин, коммунист Иркутского городского отделения КПРФ
Г.А.Якутин, фельдшер Качугского районного военкомата М.В.Усо&
ва, предприниматель из г. Усолье&Сибирское В.Н.Колодкин, води&
тель из Иркутского района В.Н.Филатов, воспитатель детского сада
из г. Черемхово О.А.Сергеева, водитель из Куйтунского района
В.Н.Стефаненко.

Все выдвинутые кандидаты в делегаты Всероссийского съезда ак&
тивно проводят политику Коммунистической партии и вместе с де&
легатами съезда должны стать в своих трудовых коллективах органи&
заторами трудового народа по развёртыванию решительных проте&
стных действий, направленных на отстранение от власти правящего
криминально&олигархического режима.

Бюро комитета Иркутского областного отделения КПРФ считает
необходимым широко донести решения Всероссийского съезда
представителей трудовых коллективов России до жителей Прианга&
рья в целях организации более интенсивного проведения протест&
ных мероприятий, активного образования организаций «Крестьян&
ского фронта Приангарья», формирования комитетов самоуправле&
ния, самозащиты как основы будущих органов местного самоуправ&
ления в Иркутской области.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь решениями XIII
съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПРФ, п.6.11 Устава
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
КАМПАНИИ

[ОбращениеBлистовка к выборам 
14 марта 2010 г.] 

Порядок в городе! Достаток — в каждом доме!
Анатолий Кондратенко

Мои задачи на посту мэра Новочеркасска:

Контролировать соблюдение законных прав и интересов избира&
телей.

Отстаивать интересы города и его жителей в отношениях с обла&
стным центром.

Неуклонно бороться за сплочение независимой общественнос&
ти, за соблюдение прав граждан, против коррупции и организован&
ного преступного сообщества в городе Новочеркасске.

Добиваться увеличения финансирования школьного и дошколь&
ного образования, реального увеличения оплаты труда работников
образования, повышения эффективности обучения.

Работать над развитием системы бесплатного и эффективного
медицинского обслуживания.

Активизировать процесс участия города Новочеркасска в област&
ных и федеральных программах преодоления кризиса в жилищно&
коммунальной сфере, обеспечить контроль за целевым использова&
нием выделенных средств.

Требовать реального осуществления молодёжной политики в со&
ответствии с национальными задачами по сохранению духовного и
физического здоровья молодых граждан, преодолению демографи&
ческого кризиса и бедности.
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Заявление Московского областного 
комитета КПРФ 

«Бандиты не должны уйти от наказания»

25 марта совершено злодейское нападение на избранного от
КПРФ главу города Шатура В.Г.Ларионова. Вечером четверо пре&
ступников напали на Валерия Георгиевича возле его дома и жестоко
избили обрезками арматуры. Сейчас В.Г.Ларионов находится в мест&
ной больнице с многочисленными травмами головы и обширными
гематомами на теле. Один из нападавших задержан. Проводятся
оперативно&следственные действия.

В.Г.Ларионов был избран главой города Шатура 14 марта. На вы&
борах он выдвигался от КПРФ и одержал убедительную победу над
представителем «партии власти». Ларионов набрал более 68% голо&
сов избирателей. Одновременно команда КПРФ одержала победу на
выборах в городской Совет депутатов с результатом 55%.

Московский областной комитет КПРФ заявляет, что бандитское
нападение на выдвиженца от коммунистов является фактом полити&
ческого экстремизма. Московский обком и фракция КПРФ в Мос&
ковской областной думе требуют от органов прокуратуры и милиции
Шатурского района и Московской области немедленного проведе&
ния тщательного и непредвзятого расследования по факту нападе&
ния на главу городского поселения Шатура В.Г.Ларионова.

Московское областное отделение КПРФ будет добиваться от пра&
воохранительных органов задержания и наказания не только испол&
нителей этого злодейского нападения, но и его истинных заказчи&
ков.

Советская Россия, 27 марта 2010 г.
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Главное: Братск — город, состоящий из отдельно расположенных
районов и посёлков — должен развиваться целостно и комплексно. Не
должно быть «забытых уголков», к проблемам Центрального района
у администрации города не должно быть никакого «особенного»
внимания на фоне проблем Падуна, Гидростроителя, Энергетика,
Бикея, Порожского и других посёлков. На карте Братска не должно
быть «белых пятен» и брошенных территорий. 

1. Сокращение руководства аппарата администрации г. Братска и
штатного количества сотрудников. После моего вступления в долж&
ность кадровые изменения последуют в кратчайшие сроки. В ад&
министрации города не будет места для тех, кто был причастен к
противозаконным действиям — будь то казнокрадство, присвоение
за бесценок муниципальной собственности или использование
служебного положения в целях личного обогащения. Более того:
все факты, которые найдут документальное подтверждение, будут
переданы в прокуратуру — пусть правоохранительные органы дают
им соответствующую правовую оценку и привлекают виновных к
ответственности. При этом квалифицированным кадрам среднего
и младшего звена, которые и «тянут» на себе всю работу, бояться
нечего.

2. Количество заместителей мэра будет сокращено с нынешних 8
до 3 — такого количества будет вполне достаточно. Будут также со&
кращены и зарплаты руководящих сотрудников: мэр, например, бу&
дет получать не нынешние 310 тысяч, а в 3 раза меньше; остальные
зарплаты тоже будут сокращены. Освободившиеся за счет сокраще-
ния аппарата и зарплат средства будут направлены для финансирова-
ния социальных статей городского бюджета. 

3. Наполнение городского бюджета. Сегодня малый и средний биз&
нес приносят налогов больше, чем БЛПК и БрАЗ вместе взятые. По&
этому наполнять бюджет нужно по двум направлениям: во&первых,
провести «ревизию» платежей комбината и завода (думаю, что по&
ступления от них должны серьезно увеличиться). А, во&вторых, надо
оказать городским предпринимателям всю возможную поддержку,
снять все ненужные административные препоны и «рогатки». На&
пример, можно рассмотреть проект по строительству еще одного
продуктового рынка, где предприниматели станут не арендаторами,
а собственниками своих «точек». Задача власти — переговорить с
ними напрямую, без посредников, и выделить землю под строитель&
ство. От этого выиграют все.

4. Уменьшение безработицы в городе за счёт создания новых рабочих
мест на предприятиях малого и среднего бизнеса. Именно в развитии
в Братске, а не «закошмаривании» малого и среднего бизнеса — ре&
шение проблемы безработицы: для этого надо вслед за Иркутском и
Братском сократить вменённый налог для предпринимателей, что&
бы в условиях кризиса они смогли вздохнуть свободнее. Также необ&
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Ежедневно встречаться с избирателями, быть в курсе проблем и
чаяний избирателей. Ежегодно отчитываться о результатах своей де&
ятельности.

Незамедлительно восстановить полноценную деятельность де&
путатского корпуса и профильных депутатских комиссий, эффек&
тивно работавших в городской Думе 2001&2005 гг.

Компетентно защищать интересы предприятий города, трудовых
коллективов и предпринимателей.

Оставаться доступным, быть оперативным, работать на резуль&
тат.

Анатолий Кондратенко —
Реальная альтернатива воровской власти!

Голосуйте за альтернативу!

Предвыборная программа кандидата в мэры
города Братска Иркутской области 

Александра Васильевича Серова

Уважаемые братчане, земляки!
Мы с Вами живём в нашем городе и прекрасно знаем, что на са&

мом деле здесь происходит. Несмотря на красивые отчёты городской
администрации, мы каждый день сталкиваемся с проблемами в
Братске, и, к сожалению, количество этих проблем с каждым годом
не уменьшается, а только растёт. Можно сказать, что в мэры меня
«двинула» городская администрация: её «работа», а вернее бездея&
тельность. Когда с трудом удалось отстоять Мухановские леса и ле&
са 7&го микрорайона Энергетика для меня стало понятно, что власть
в городе надо срочно менять.

Считаю, что если человек прошёл все ступени управления пред&
приятием, да ещё и не одним, он готов и к управлению городом. По&
нятно, что придётся входить в курс дела, разбираться с делами.
Именно так — в работе — и буду набираться опыта. Уверен, что при
наличии компетентной команды помощников, процесс «вхожде&
ния» в управленческий процесс будет не долгим. На ближайшие 
5 лет, на мой взгляд, основные задачи у городской администрации
должны быть сформулированы предельно чётко. И не только пропи&
саны на бумаге, но и выполняться. 

Поэтому готов предложить братчанам свою программу – про&
грамму развития нашего города, программу решения наболевших
проблем, которые лежат на поверхности и требуют срочного реше&
ния. 
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И если убрать «коррупционную составляющую» (взятки и «откаты»
чиновникам), оказать реальную поддержку, то Братск вновь начнёт
строиться. Это позволит, в том числе, решить и проблемы с пересе&
лением горожан из ветхого и аварийного жилья, а также многолет&
нюю проблему «Чекановского».

11.  Увеличение количества детских садов в городе. Многотысячные
очереди в детские дошкольные учреждения должны уйти в прошлое,
и для этого необходимо вернуть в муниципальную собственность из
«аренды» помещения детских садов, пересмотреть их прежнее (явно
незаконное) «перепрофилирование». Заодно надо ввести запрет на
передачу помещений детских культурных и спортивных учреждений под
непрофильное использование – городские власти должны заботиться
о подрастающем поколении, а не о кошельках «предприимчивых
коммерсантов».

Также необходимо сделать следующее:
— Прекратить поборы в школах: сейчас практикуется доброволь&

но&принудительная «помощь» школе, которая с каждым годом рас&
тёт. Учитывая социальную напряженность (безработица и т. д.), 
этого допускать нельзя.

— Установить бесплатный проезд на дачные участки для ветеранов
войны и труда и пенсионеров города. Наше старшее поколение заслу&
жило уважительного отношения, и городская власть обязана за счёт
бюджета оказать им помощь.

— Повысить общественную безопасность в городе за счет введения
патрулирования улиц города сотрудниками ДНД и ЧОП. Власть не
должна бояться своих граждан, желающих помочь ей в наведении
порядка, а граждане должны не бояться выходить на улицу и отпус&
кать детей во дворы.

— Усилить профилактику и пресечь дальнейшее распространение
наркомании и СПИДа в городе. Наряду с пока ещё малоэффективны&
ми попытками правоохранительных органов, надо создать ком&
плексную программу мер, которые позволят победить это зло.

— Возродить городской парк для отдыха братчан в Центральном ок-
руге. Создать зоны отдыха в других округах города.

Приангарье в Братске, 15 мая 2010 г. 
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ходимо разобраться с выплатами бюджетникам — вернуть все нако&
пившиеся долги и разобраться с «тарифными сетками».

5. Снижение тарифов на услуги ЖКХ. ЖКХ надо демонополизиро&
вать. «Монополистом» считаю господина Гаськова: нужно просто
создать ему здоровую и сильную конкуренцию — силами действи&
тельно независимых ТСЖ, которые в свою очередь можно и укруп&
нить за счет разумного объединения. Причём я имею в виду не те
ТСЖ, которые искусственно создала администрация, а те, которые
создали сами жильцы.

У администрации Братска в рамках закона есть большие возмож&
ности чтобы помочь независимым ТСЖ — и в консультативном пла&
не, и в судебном, и в кадровом. Всё это поможет нам снизить тари&
фы. Бороться с их незаконным и необоснованным ростом я буду
всеми возможными способами, с привлечением прокуратуры и кон&
трольно&счетной палаты. Тарифы и нормы надо сделать «прозрачны-
ми» для понимания и контроля (в первую очередь со стороны населе&
ния). Нельзя также допустить передачи в частные руки «Тепловодо&
канала».

6. Распределение муниципальных заказов на честной конкурсной ос-
нове. Это позволит наконец&то разобраться с некачественным ре&
монтом дорог, провести освещение улиц и дворов, решить проблемы
с благоустройством и вывозом мусора. Братск должен, как и в былые
годы, стать благоустроенным городом, удобным и комфортным для
проживания.

7. Восстановление контроля администрации города над городскими
рынками. Начатый (и прерванный нынешней властью) процесс воз&
вращения рынков в муниципальную собственность должен быть за&
вершён. А снижение арендной платы для торговых точек приведёт и
к снижению цен на продукты питания, товары первой необходимости.

8. Восстановление системы экологического контроля над предприя-
тиями-загрязнителями. Сейчас наш город буквально задыхается от
выбросов, и с этим надо незамедлительно покончить: проведение
постоянного мониторинга позволит не только контролировать вы&
бросы, но и штрафовать – наказывать рублем – за выбросы в атмо&
сферу, за незаконные выбросы мусора и отходов. Братск должен
очиститься, а нарушители должны быть наказаны.

9. Создание сети муниципальных аптек и продовольственных мага-
зинов с социальными ценами для пенсионеров, ветеранов войны и
труда, социально незащищённых категорий граждан. Администра&
ция Братска должна предоставить льготы и гарантии для появления
на прилавках товаров без накруток и наценок.

10. Возобновление строительства жилья в Братске, завершение
строительства незавершённых долгостроев (например, железнодо&
рожной станции «Братск»). В городе нужно «поднимать» строитель&
ство, используя средства администрации, предприятий и населения.
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В Республике Марий Эл, с подачи её президента господина
Л.И.Маркелова, лично заинтересованного в захвате ООО ТПК «Зве&
ниговский», следственным комитетом предпринимаются попытки
привлечения к уголовной ответственности его руководителя
И.И.Казанкова, первого секретаря рескома Марий Эл. За время
следствия И.И.Казанков перенёс два инфаркта, стал инвалидом 2&й
группы.

В Тверской области по инициативе её губернатора Д.В.Зеленина
была предпринята попытка возбуждения уголовного дела в отноше&
нии секретаря ЦК КПРФ В.Г.Соловьёва, секретарей Тверского об&
кома КПРФ Л.Ф.Воробьёвой и А.С.Гончарова по ст. 282 УК РФ за
выпуск листовки «Зеленина в отставку!».

В Самарской области привлекается к уголовной ответственности
член КПРФ Гордеева Надежда Кузьминична, глава администрации
городского поселения г. Нефтегорск Самарской области, по ст. 169 ч.
1 УК РФ за якобы воспрепятствование предпринимательской дея&
тельности, выразившееся в том, что она объявила постановление
Совета городского собрания о запрещении ночной торговли с 24.00
до 7 утра спиртными напитками.

Кроме того, обращает на себя внимание и тот факт, что руководи&
тели регионов для расправы со своими политическими оппонента&
ми, всё больше и больше стали использовать и механизм граждан&
ского судопроизводства путём предъявления к ним огромных исков.

Так, в Кемеровской области по искам А.Г.Тулеева за критику
имевших место нарушений на выборах, были назначены компенса&
ции в счёт погашения морального ущерба с Геннадия Андреевича
Зюганова в сумме 950 тыс. рублей, с Нины Александровны Остани&
ной — 1,5 млн. рублей.

Аналогичная ситуация сложилась в Саратовской области, где по
иску В.В.Володина с секретаря ЦК КПРФ Валерия Фёдоровича
Рашкина был взыскан 1 млн. рублей, а также в Республике Марий
Эл где по иску Л.И.Маркелова с Харитонова Николая Михайловича
— 1,5 млн. рублей.

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, уважаемый Дмитрий
Анатольевич, обратить внимание руководства партии «Единая Рос&
сия», глав регионов, а также руководителей правоохранительных ор&
ганов на недопустимость злоупотребления своими властными пол&
номочиями в ходе политической борьбы с левой оппозицией, а так&
же дать указание Председателю Верховного Суда РФ В.М.Лебедеву
о пересмотре вышеуказанных уголовных и гражданских дел в поряд&
ке надзора.

С уважением,
руководитель фракции Г.А.Зюганов.

Текущий архив ЦК КПРФ.
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О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ 
ВЛАСТИ В БОРЬБЕ 
С ЛЕВОЙ ОППОЗИЦИЕЙ

Письмо руководителя фракции КПРФ 
в Государственной думе РФ Г.А.Зюганова 

президенту РФ Д.А.Медведеву
[О злоупотреблениях власти в борьбе 

с левой оппозицией]

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В своём послании Федеральному собранию РФ Вы предложили

продолжить совместную работу по улучшению качества народного
представительства и созданию дополнительных условий для свобод&
ной, справедливой и цивилизованной конкуренции между полити&
ческими партиями.

Однако на практике КПРФ приходится сталкиваться с фактами
неоднократных попыток со стороны региональных властей исполь&
зовать во взаимоотношениях с оппозицией силу судебных и адми&
нистративных органов.

Так, в 2008 году Туапсинским городским судом к уголовной ответ&
ственности в виде 3&х лет лишения свободы был приговорен Рожков
Сергей Сергеевич, агитатор КПРФ, активно разоблачавший факты
фальсификации выборов в Краснодарском крае. В настоящее время
он отбывает наказание в пос. Энем Республики Адыгея. В условно&
досрочном освобождении ему отказано.

В 2009 году к уголовной ответственности в виде лишения свободы
сроком на 1 год приговорён Денисов Алексей Вячеславович. Всё его
«преступление» заключалось в том, что на одном из митингов оппо&
зиции он держал в руках плакат «Хватит Путина».

С 2008 года в Мурманской области предпринимаются попытки
привлечения к уголовной ответственности мэра г. Апатиты Антро&
пова Михаила Васильевича, вся вина которого заключается в том,
что он является членом ЦК КПРФ.
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СКП—КПСС

Резолюция
Исполкома Совета Союза 

коммунистических партий — КПСС
«Социалистическое возрождение — 
главное условие единения братских 

советских народов»

Заслушав и обсудив доклад председателя Совета СКП—КПСС
Г.А.Зюганова и содоклады руководителей братских коммунистичес&
ких партий о политической работе в современных условиях, Испол&
ком Совета Союза коммунистических партий — КПСС отмечает,
что социально&экономическая и политическая ситуация в государ&
ствах братских народов, режимы которых проводят реставрацию ка&
питализма, продолжает оставаться под воздействием мирового эко&
номического кризиса. Его результатами стали дальнейшее снижение
жизненного уровня большинства населения, массовая безработица
и нищета. 

Положение усугубляется тем, что буржуазные власти не принима&
ют необходимых мер по выводу стран из кризиса. Вместо поддерж&
ки предприятий реальных секторов производства и помощи низко&
оплачиваемым слоям населения государственные финансовые ре&
сурсы вкладываются в банковские системы и олигархические струк&
туры, откуда их переправляют за рубеж или в карманы собственни&
ков и госбюрократии. Вследствие такой политики углубляется соци&
альная поляризация общества. Так, в России, в 2009 году на 9% сни&
зился объём ВВП, две трети россиян оказались за чертой бедности
или на грани выживания, но в два раза выросло число долларовых
миллиардеров.

Сходные процессы происходят во всех странах СНГ, за исключе&
нием Белоруссии, где народная власть обеспечила материально&тех&
ническую реконструкцию народного хозяйства республики, а эко&
номические реформы осуществляются в интересах трудящихся и
под строгим государственным контролем, с сохранением и учётом
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Сергей Рожков вышел на свободу

Борьба за освобождение политзаключенного&коммуниста моло&
дого журналиста Сергея Рожкова увенчалась успехом. 

По решению суда, вступившему в законную силу, он был осво&
бождён 13 мая из исправительной колонии, которая находится неда&
леко от посёлка Энеем Тахтамукайского района Республики Адыгея.
Около двух лет шла борьба за освобождение Сергея. В его защиту
проходили массовые акции протеста, с заявлениями на заседаниях
Государственной думы выступали депутаты&коммунисты, на встре&
чах с президентом Д.Медведевым председатель ЦК КПРФ Г.Зюга&
нов не раз ставил вопрос об освобождении.

Напомним: Сергей Рожков был задержан 2 июня 2008 года во вре&
мя освещения акции протеста, проходившей у здания администра&
ции Туапсинского района. Он располагал доказательствами фальси&
фикации референдума по поводу объединения города Туапсе и рай&
она, которое готовилось, чтобы узаконить строительство нефтена&
ливного терминала в курортной зоне города.

Задержанию Сергея предшествовали запугивание со стороны вла&
стей, увольнение с работы и жестокое избиение сотрудниками ми&
лиции. Но власть превыше закона: Рожкова обвинили в нападении
на милиционеров. Несколько месяцев он провёл в переполненной
камере Краснодарской тюрьмы, пока шло судебное разбирательст&
во. Там у него, инвалида, с вырезанным лёгким, резко ухудшилось
здоровье. Сергея приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыва&
нием наказания в колонии&поселении. Позднее ему ужесточили ре&
жим и отправили в колонию общего режима.

Пресс&служба ЦК КПРФ.

Правда, 18—19 мая 2010 г.
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социального положения и профессий, среди которых значительную
часть составляет молодёжь. 

Опасаясь революционных сдвигов в настроениях общества, вла&
стные режимы с подачи олигархической буржуазии и помощью про&
дажных политиков идут на всё, чтобы затормозить и ослабить проте&
стные акции. С помощью преступных манипуляций на выборах осу&
ществляется сращивание крупного капитала с государственной вла&
стью, объединение реакционных сил в целях защиты буржуазного
строя.

Народы всё яснее понимают, что внутренняя и внешняя политика
буржуазных правительств и поддерживающих их парламентариев
строится на русофобии, лжи и обмане, очернении советского пери&
ода нашей истории. На этой основе буржуазными режимами созда&
ются лжепартии, а конституционные права простых людей всячески
ограничиваются. Итоги празднования 130&й годовщины со дня рож&
дения И.В.Сталина, возросшая поддержка КПРФ на октябрьских
2009 года и мартовских 2010 года региональных выборах в России,
поражение националистических и антироссийских сил на выборах
президента Украины, раскрытие истинных целей правящей коали&
ции в Молдавии, отторжение народными массами Грузии звериного
национализма саакашистов свидетельствуют о нарастании револю&
ционного потенциала в государствах братских народов. 

Буржуазные режимы в странах СНГ и Прибалтики, используя
растущее социальное расслоение общества, аполитичность многих
его слоев, манипулируя в разных формах поведением и поступками
отдельных лидеров, поддерживают разобщенность оппозиционных
сил. Этим создается иллюзия развития демократии при фактичес&
кой монополии на власть одной политической силы, выражающей
интересы олигархии, бюрократии и криминала, выступающих еди&
ным антинародным фронтом. На их защиту правящие буржуазные
режимы готовы бросить любые силы и средства.

Сложившаяся ситуация требует от коммунистических партий со&
гласованных действий по всем направлениям. Компартии повысили
уровень координации своих действий. Стали активнее использовать
совместно накопленный опыт политического влияния на настрое&
ние широких народных масс в их борьбе против проводимой буржу&
азными государствами антинародной политики, в пропаганде идей
социализма, к которым обращается всё большее число людей, обма&
нутых и ограбленных так называемыми «демократическими рефор&
мами», реализуемыми в большинстве стран СНГ и Прибалтики.

Главной задачей компартий на современном этапе является объе&
динение всех левых оппозиционных буржуазной власти сил и фор&
мирование на этой основе патриотических фронтов, ядром которых
должны стать коммунисты. В этих целях активно использовать под&
готовку к 140&летию со дня рождения В.И.Ленина и 65&й годовщине

87

положительного опыта социалистического хозяйствования. Это
позволяет белорусам и в условиях мирового кризиса наращивать
объемы производства, улучшать социально&экономическую обста&
новку в стране.

Наиболее губительно мировой кризис затронул народы прибал&
тийских республик, где за 20 лет реставрации капитализма буржуаз&
ная контрреволюция привела к катастрофическому обвалу общест&
венного производства, резкому снижению уровня жизни населения,
нарастающему вымиранию народов Латвии, Литвы, Эстонии. Про&
цесс обвала производства, будучи неизбежным следствием привати&
зации экономики, также масштабно идёт на Украине, в России, Ка&
захстане и в других государствах на территории преступно разру&
шенного Советского Союза.

Кризисная ситуация в странах СНГ и Прибалтики обостряется
вмешательством в их внутренние дела  империалистических госу&
дарств Запада, прежде всего США, стремящихся повсеместно наса&
дить «демократию» и «новый мировой порядок» по&американски. В
результате растет опасность возникновения новых очагов войны,
поднимают голову фашисты, раздуваются реваншистские настрое&
ния. Антикоммунизм и русофобия ставятся в основу идеологическо&
го обоснования мер, принимаемых буржуазными властями Грузии,
прибалтийских государств, ряда стран Восточной Европы. Сущест&
венное обострение политической обстановки на территории СССР
вызывают провокационные действия США и НАТО. Всё это нацеле&
но на превращение богатейшими природными и людскими ресурса&
ми государств советских народов в сырьевой колониальный прида&
ток транснациональных монополий капиталистического лагеря. 

Реанимированный в странах СНГ и Прибалтики за годы так назы&
ваемых «демократических реформ» бандитско&мафиозный капита&
лизм оказал разрушительное воздействие на демографическую ситу&
ацию и социально&культурную жизнь наших республик, поставил
под угрозу их продовольственную и национальную безопасность.
Массовая безработица, жестокая эксплуатация работающих, нео&
бузданный рост цен на продукты питания, лекарства, предметы и ус&
луги первой необходимости загнали значительные массы трудящих&
ся в полуголодное существование, вынудили массовую миграцию
трудоспособного населения в поисках работы за рубежом. 

В этих условиях настроения широких народных масс левеют и ре&
волюционизируются. Всё большее число людей связывает свое буду&
щее с идеями социализма. Занятая компартиями ясная и чёткая по&
зиция непринятия нынешних буржуазных режимов притягивает к
ним всё новые массы трудящихся, которые предпочитают реальные
ценности социализма вместо бесчеловечной капиталистической си&
стемы. В протестных действиях против антинародной политики
буржуазных властей участвуют миллионы людей разных возрастов,
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Заявление
Исполкома Совета Союза 

коммунистических партий — КПСС
к 65Bлетию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне

Победа советского народа в Великой Отечественной войне над
коалицией фашистских государств, 65&летие которой готовятся от&
мечать многие народы планеты 9 мая 2010 года, имеет огромное зна&
чение в судьбе человечества. Она подтвердила жизненную силу идей
и свершений Великой Октябрьской социалистической революции,
открывшей и возглавившей историческую эпоху революционного
перехода народов планеты от капитализма к социализму. 

В этой самой кровавой войне за всю всемирную историю совет&
ская социалистическая цивилизация победила фашизм — злейшего
врага свободы и прогресса. Победила потому, что её основой была
общественная собственность на средства производства, она руко&
водствовалась самой гуманной в мире марксистско&ленинской иде&
ологией, опиралась на ленинскую национальную политику дружбы
и братства народов, а главной целью общественного прогресса про&
возгласила всестороннее развитие личности в условиях социальной
справедливости. И поэтому, ощущая себя хозяином страны, веря в
свою родную Советскую власть, в первые дни войны на борьбу с
врагом поднялись стар и млад от академика до школьника, рабочие,
крестьяне, интеллигенция, проявляя на поле боя, во вражеском ты&
лу и на трудовом фронте массовый героизм. 

Не забудем, что 100 граждан Советского Союза совершили подвиг
Ивана Сусанина, заведя части противника в непроходимые болота и
леса. 26 воинов Красной Армии повторили подвиг  летчика&истре&
бителя А.П.Маресьева, добровольно вернувшегося в боевой строй
после ампутации ног. Советскими воинами было совершено 595 воз&
душных, 160 танковых, 16 морских таранов! 506 экипажей по приме&
ру экипажа Н.Ф.Гастелло направили свои самолеты на войска и тех&
нику врага. 470 воинов, как гвардии рядовой А.М.Матросов, закры&
ли своими телами амбразуры фашистских дотов и дзотов. 1206 геро&
ев подорвали себя гранатами вместе с солдатами, танками и САУ
противника, вызвали на себя огонь батарей. За всю войну ни один
корабль, ни одна подводная лодка ВМФ не спустили перед врагом
боевой флаг первого в мире государства рабочих и крестьян. 

За годы войны 11 575 воинов стали Героями Советского Союза. В
их числе 8 182 русских, 2 072 украинцев, 311 белорусов, 161 татарин,
108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин,
44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 19 молдаван,
18 марийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 
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Победы советского народа над коалицией фашистских государств в
Великой Отечественной войне.

Рекомендовать компартиям скорректировать свои программные
документы на основе положений, изложенных в Программе СКП—
КПСС, и вести на этой основе более активную работу по объедине&
нию вокруг коммунистов всех оппозиционных сил. В этих целях ор&
ганизовывать и проводить совместные протестные акции против ан&
тинародной политики буржуазных властей. Давать отпор любым
проявлениям антикоммунизма, антисоветизма и русофобии. 

Проводимые в государствах выборные кампании рассматривать
как форму классовой борьбы, в ходе которых добиваться согласо&
ванных действий коммунистов и общественности по контролю за
соблюдением законодательства о выборах. Обеспечивать макси&
мальную явку избирателей на выборы, как важнейшего условия пре&
сечения фальсификации итогов голосования. Компартиям оказы&
вать друг другу помощь в направлении наблюдателей на избиратель&
ные участки, в организации голосования на своей территории граж&
дан прежних республик СССР.

Компартиям возглавить движение братских народов против вме&
шательства империалистических держав во внутренние дела своих
государств, вовлечения их в НАТО. Требовать ликвидации структур
НАТО на своей территории и роспуска этого агрессивного военного
блока. Противодействовать любым проявлениям фашизма и реван&
шизма.

Считать, что выход из кризисной социально&экономической си&
туации в республиках братских народов и недопущение кризисов
впредь возможны лишь при замене буржуазной диктатуры совет&
ским народовластием и возвращении основных средств производст&
ва в общественную собственность трудового народа. Это обеспечит
прекращение реставрации капитализма и восстановление социали&
стического пути развития наших народов, их добровольное объеди&
нение в Союзное государство на социалистических принципах.

Следует учитывать, что дальнейшее нарастание мирового кризиса
усугубит политическую агонию правящих контрреволюционных ре&
жимов, которые, как свидетельствует история, будут прибегать к фа&
шистским методам и способам политического террора против оппо&
зиционных сил, прежде всего коммунистических партий и их союз&
ников. В связи с этим активное противодействие политическим ре&
прессиям, защита и борьба за освобождение политических заклю&
ченных — важнейшая задача Коммунистических партий.

27 марта 2010 г.



ловек в тылу и 11 млн. военнослужащих Красной Армии. Колхозное
крестьянство справилось с этой задачей. В 1947 году Советский Со&
юз раньше всех стран  Европы, участвующих в войне,  отменил кар&
точную систему.

Советская интеллигенция, деятели искусства и культуры всех
братских народов своим созидательным трудом  внесли неоценимый
вклад в дело разгрома врага.

Навсегда войдут в историю самоотверженные трудовые подвиги
советских женщин и  молодежи, вынесшей на своих плечах основ&
ную тяжесть труда на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах. 

Результатами  разгрома фашизма — ударного кулака мирового ка&
питала — стали социалистические, народно&демократические, на&
ционально&освободительные революции во многих странах мира,
образование мировой социалистической системы. Количественно и
качественно выросло международное рабочее движение. Произош&
ло крушение колониальной системы империализма. В итоге на пла&
нете сложилось равновесие между мировыми системами капитализ&
ма и социализма. Достигнутый между ними военно&стратегический
паритет дал миру передышку от масштабных агрессивных войн. 

Великая Победа вдохновила советский народ на ударный труд по
преодолению разрушительных последствий Великой Отечественной
войны, на восстановление хозяйства страны в рекордно короткие
сроки, достижение передовых рубежей в освоении атомной энергети&
ки, космоса, в укреплении национальной безопасности, в науке,
культуре, образовании, спорте и развитии человеческого потенциала.

Вместе с тем Исполком Совета СКП—КПСС отмечает, что во вто&
рой половине 80&х годов XX века перерожденцы, агенты влияния
империализма в руководстве СССР и его республиках, обманывая
народ лозунгом «больше социализма», проповедью «общечеловече&
ских ценностей» и «демократии», предали всемирно&исторические
завоевания советского народа&победителя, разменяли убеждения на
возможность захватить собственность. Вопреки решению Всенарод&
ного референдума 17 марта 1991 года о сохранении Советского Сою&
за разрушили могучую Державу и стали реставрировать капитализм
путём личного обогащения — грабежа общенародных богатств, жес&
токой эксплуатации трудящихся и духовной деградации человека.
Над  братскими советскими народами, разделёнными по нацио&
нальным квартирам, нависла реальная угроза вымирания, колони&
ального порабощения транснациональными компаниями, превра&
щения их стран в сырьевой придаток стран Запада.

Преступное разрушение СССР обернулось подрывом баланса об&
щественно&политических сил на международной арене, дестабили&
зацией мировой экономики и политической системы. За этим по&
следовало обострение всех глобальных проблем и противоречий.
Объединившись в военный блок НАТО под руководством США, ве&
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12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмы&
ков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 якута. Среди героев —
пионеры и комсомольцы, члены партии и беспартийные, мужчины
и женщины. 

Организатором и вдохновителем Победы стала партия коммунис&
тов во главе с Генералиссимусом И.В.Сталиным. Только на фронтах
Великой Отечественной войны погибли более 3 миллионов комму&
нистов Советского Союза, что составило 45% всех убитых и умер&
ших от ран в ходе боевых действий. Коммунисты первыми вставали
в атаку и последними выходили из боя. Такого массового героизма
не знает ни одна армия рабовладельческих, феодальных, буржуаз&
ных государств. 

В военных академиях мира изучается советское военное искусст&
во и стратегические операции под командованием Маршалов 
Советского Союза Г.К.Жукова, А.М.Василевского, И.С.Конева,
Л.А.Говорова, К.К.Рокоссовского, Р.Я.Малиновского, Ф.И.Толбу&
хина, К.А.Мерецкова и других советских полководцев и военачаль&
ников.

Успешные действия Красной Армии, стойкость, мужество и геро&
изм её бойцов и командиров обеспечила поддержка всех народов
СССР, самоотверженная работа в тылу советских людей — рабочих,
крестьян, интеллигенции под лозунгом «Все для фронта! Все для
Победы!». Мобилизующая роль Коммунистической партии, плано&
вое руководство экономикой, жёсткая система контроля позволили
эвакуировать в тыл страны 2 600 предприятий, более 10 млн. чело&
век, почти 11 тыс. тракторов, значительное количество скота, иму&
щество колхозов и совхозов, машинно&тракторных станций, уско&
ренными темпами развивать военную промышленность. Усилиями
учёных, конструкторов и рабочих были созданы лучшие в мире танк
Т&34, самолет&штурмовик Ил&2, реактивный миномет БМ&13 —
«Катюша». Труженики военного тыла  давали фронту  с 1943 по 1945
годы ежегодно свыше 3 млн. винтовок, 2 млн. автоматов, 450 тыс.
ручных и станковых пулеметов. Количество орудий росло в 8 раз за
каждый военный год. Производство танков по сравнению с 1940 го&
дом составило в 1942 году 184%, в 1943&м — 234%, в 1944&м — 296%,
в 1945 году — 276%. Советская авиация за годы войны получила бо&
лее 59 тыс. истребителей, 37 тыс. штурмовиков и 17,8 тыс. бомбар&
дировщиков. Германия с её сателлитами в Европе произвела только
60% от этого количества самолетов. 

Советские ученые&медики добились впечатляющих успехов — бо&
лее 70% раненых советских офицеров и солдат возвращались в
строй. 

Угроза катастрофической нехватки продовольствия вынудила ру&
ководство страны  в июле 1941 года ввести продовольственные кар&
точки, по которым обеспечивались продуктами питания 80 млн. че&
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Необходимо убедительно доказывать, прежде всего, молодому по&
колению, что капиталистическая система на своей империалистиче&
ской стадии в очередной раз проявила себя как тупик в развитии че&
ловечества. Она не может защитить мир от экономических кризи&
сов, но способна, как свидетельствует история, развязать мировую
войну.  Будем бдительны и настойчивы в формировании Патриоти&
ческого фронта во главе с КПРФ и другими партиями СКП—КПСС,
как силы, способной спасти Отечество, установить власть трудового
народа.

Исполком Совета СКП—КПСС заявляет, что единственная аль&
тернатива глобальной катастрофе состоит в социалистическом пре&
образовании жизни человечества. Социалистическое, советское —
наше будущее. Лишь возрожденная социалистическая цивилизация
утвердит мир на планете и вернёт человечество на путь прогрессив&
ного развития. Именно так было после Победы советского народа в
Великой Отечественной войне над коалицией фашистских госу&
дарств, достигнутой под знаменем В.И.Ленина, под руководством
Коммунистической партии во главе с И.В.Сталиным. 

В борьбе за социалистическое возрождение общества с нами идеи
классиков марксизма&ленинизма, героические свершения созидате&
лей и защитников Советского социалистического Отечества. Мы
уверены, что дело наше правое и победа будет за нами!

27 марта 2010 г.
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дущие капиталистические державы ведут агрессивную борьбу за
энергетические ресурсы планеты, прибегая к захватническим вой&
нам. 

Главным объектом агрессии США и НАТО стали прежние респуб&
лики СССР, прежде всего Россия, обладающая огромными природ&
ными богатствами. Российская Федерация  окружается кольцом во&
енных баз НАТО, а антироссийские настроения подстрекаются
средствами массовой пропаганды извне и внутри страны. Правящим
режимом разрешено пребывание на территории России войск 
НАТО с оружием и боевой техникой. Через территорию страны осу&
ществляется наземная и воздушная транспортировка военных гру&
зов НАТО в Афганистан. Буржуазная власть торгует национальной
безопасностью, защищает интересы компрадорской олигархии и
мирового финансового капитала. В результате такой политики Рос&
сия в наибольшей степени среди 20 развитых стран пострадала от
мирового кризиса капиталистической системы. Меры правящего
режима в экономике, демографии, обороноспособности, образова&
нии, науке, культуре, спорте не только не способствуют выходу из
кризиса, но и ведут к утрате независимости. 

Буржуазная власть понимает, что Победа над фашизмом — одна
на все братские народы. Что память о ней — яркое свидетельство
преимущества социализма над капитализмом, пример высочайшего
патриотизма и самое прочное звено в братской связи наших народов
во главе с русским народом. И потому пытается в школьных учебни&
ках, кинофильмах, электронных и печатных СМИ всячески замол&
чать, оклеветать Великую Победу, унизить её организаторов и твор&
цов на фронте и в тылу. Но мы напоминаем клеветникам и ненави&
стникам героического подвига советского народа, что не будь
В.И.Ленина и И.В.Сталина, воспитанного Советской властью и
Коммунистической партией солдата и труженика, трубы фашист&
ских крематориев были бы открыты и для них. И это не просто сло&
ва. Бесноватый фюрер планировал истребить евреев, цыган, русских
и все славянские народы. За 20—30 лет он намеревался сократить
население европейской части Советского Союза до 15 млн. человек,
готовых стать рабами фашистских господ.  

Готовясь к празднованию 65&летия Великой Победы советского
народа над коалицией фашистских государств мы, коммунисты, все
патриоты Советского социалистического Отечества должны неус&
танно разъяснять преимущества социализма над капитализмом. На
конкретных примерах показывать человечность и гуманизм Совет&
ской власти и звериную, эксплуататорскую сущность власти буржу&
азной. Не случайно на нашем Красном знамени звезда, серп и молот
— символы единства солдата, крестьянина и рабочего, а на флаге
буржуазной партии «Единая Россия» изображен белый медведь —
самый крупный хищник России. 
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полковник М.Л.Попович, руководитель организации Советских
офицеров Эстонии полковник В.Ф.Буряк.

По результатам обсуждения съезд признал работу ЦИК МССО и
ЦС ССО удовлетворительной, утвердил доклады контрольных ко&
миссий и принял соответствующие постановления по итогам рабо&
ты и задачам советских офицеров в борьбе за Советскую власть, со&
циализм и Союзное государство. Приняты  резолюция «Фашизм не
пройдёт», заявление «Надеемся на мудрость народа России и муже&
ство его защитников», заявление с выражением недоверия ЕСПЧ в
связи с его решением по делу советского партизана В.М.Кононова.
Принято Обращение к военнослужащим и ветеранам военной служ&
бы, сотрудникам органов безопасности и правопорядка, ко всем, кто
верен присяге трудовому народу.

Съезд избрал Центральный исполнительный комитет и Цент&
ральную комиссию МССО, Центральный Совет ССО и Контроль&
но&ревизионную комиссию ССО.

На организационных заседаниях ЦИК и ЦКК МССО, ЦС и КРК
ССО в присутствии делегатов съезда председателем ЦИК МССО из&
бран генерал&майор авиации Е.И.Копышев, первым заместителем
председателя ЦИК МССО — генерал&майор В.П.Ткаченко, замести&
телями — руководители республиканских организаций Советских
офицеров. Председателем ЦКК МССО избран контр&адмирал
И.К.Татарицкий.

Председателем ЦС ССО избран генерал&майор В.П.Ткаченко, за&
местителями председателя ЦС ССО — генерал–майор Б.А.Жихорев,
полковник В.К.Березняк, полковник В.К.Болотов. Председателем
КРК ССО избран контр&адмирал В.А.Попович.

Съезд начал свою работу с Гимна Советского Союза, почтил ми&
нутой молчания память советских офицеров, павших в борьбе с бур&
жуазными режимами, выразил соболезнование семьям шахтёров
шахты «Распадская» в Кемеровской  области, погибших в результа&
те жестокой эксплуатации угольной мафией и её чиновниками в ад&
министрации области. Съезд прошел в обстановке дружбы и вой&
скового братства, завершил свою работу исполнением Марша Со&
ветских офицеров. 

Пресс&служба МССО.

Постановление

Заслушав и обсудив отчётные доклады председателя ЦИК Между&
народного Союза Советских офицеров генерал&майора авиации
Е.И.Копышева и председателя ЦС Союза Советских офицеров Рос&
сии генерал&майора В.П.Ткаченко «О проделанной работе с 2007 по
2010 годы и задачах советских офицеров в борьбе за Советскую
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V СЪЕЗД 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ 
И VII СЪЕЗД СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ОФИЦЕРОВ РОССИИ
(22 мая 2010 г.)

Информационное сообщение

22 мая в Москве состоялся совместный V съезд Международного
Союза Советских офицеров и VII съезд Союза Советских офицеров
России. В его работе приняли участие делегации от республикан&
ских офицерских организаций Азербайджана, Белоруссии, Грузии,
Молдовы, Литвы, Украины, Эстонии и 51 региональной организа&
ции ССО России.

Съезд заслушал и обсудил отчётные доклады председателя ЦИК
МССО генерал&майора авиации Е.И.Копышева, председателя ЦКК
МССО контр&адмирала И.К.Татарицкого, председателя Центрального
Совета Союза Советских офицеров России генерал&майора В.П.Тка&
ченко, председателя КРК ССО контр&адмирала В.А.Поповича.

В прениях выступили председатель Белорусского Союза офице&
ров генерал&лейтенант Е.В.Микульчик, зам. командира полка по
воспитательной работе подполковник А.Н.Жигалов, зам. председа&
теля Всеукраинского Союза Советских офицеров контр&адмирал
Р.С.Соколов, зам. председателя Советских офицеров Республики
Молдова генерал&майор Г.Д.Кондратенко, депутат Госдумы ФС РФ
Т.В.Плетнёва, генерал&майор В.Е.Морозов, председатель Всекубан&
ского Союза Советских офицеров генерал&майор авиации А.И.Топ&
чий, зам. председателя ООД «Всероссийкий женский союз — 
Надежда России» Ж.М.Балева, председатель Союза Советских офи&
церов Грузии полковник З.Концелидзе, член ЦК КПРФ, первый се&
кретарь Приморского крайкома КПРФ В.В.Гришуков, председатель
ЦС РУСО, академик РАСХН В.С.Шевелуха, летчик&испытатель
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пустили проведения учений НАТО на Украине и в России, надруга&
тельства над исторической памятью и Знаменем Великой Победы.

Республиканские Союзы советских офицеров препятствуют раз&
рушению народных Вооружённых Сил и созданного советским на&
родом ядерного щита. Ведут борьбу с проявлениями фашизма в
Прибалтике, с воинствующим национализмом на Украине и в Гру&
зии, с бандитизмом и исламским экстремизмом на Кавказе и в
Средней Азии. Поддерживают внутреннюю и внешнюю независи&
мую интеграционную политику руководства Республики Беларусь,
усилия Партии коммунистов Республики Молдова по возвращению
страны на путь социалистического развития, становление государ&
ственности Абхазии и Южной Осетии. Выступают за присоединение
своих республик к Союзному государству. 

Вместе с тем в отчётный период не удалось создать организации со&
ветских офицеров во всех государственных образованиях на террито&
рии Советского Союза. Не создана сеть внештатных корреспондентов
партийной печати по вопросам военного строительства. Недостаточ&
ное внимание уделяется работе советских офицеров по противодейст&
вию политическому террору. Не во всех организациях МССО исполь&
зуются возможности оперативной связи по Интернету.

Республиканские организации МССО обязаны и должны активи&
зировать свою работу в борьбе за Советскую власть, социализм со&
здание и укрепление Союзного государства на социалистических
принципах. Съезд постановляет:

1. Считать наиважнейшей задачей организаций советских офице&
ров — возвращение трудовому народу политической власти в форме
Советов, социальных завоеваний Великого Октября, сбережение его
физического, нравственного и духовного здоровья. В этой связи
съезд решительно осуждает действия буржуазных режимов по усиле&
нию эксплуатации трудящихся, проведению политики геноцида
братских народов и предательства национальных интересов. Требует
прекратить попрание основополагающих принципов демократии и
преследование людей по политическим мотивам, разжигание русо&
фобии, расизма и фашизма, клевету на советский период нашей ис&
тории, её творцов и вооружённых защитников. Потребовать от руко&
водства государств братских народов, местных органов власти бе&
режного отношения к революционным, трудовым и боевым тради&
циям советского народа, предупредить их об ответственности за
глумление над памятниками и символами героической истории со&
ветского народа. Контролировать выполнение правящими режима&
ми обещаний по обеспечению участников Великой Отечественной
войны и ветеранов военной службы жильем и другими социальны&
ми льготами.

2. В идеологической работе неустанно разъяснять необходимость
возвращения государству базовых средств производства, земли, бо&
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власть, социализм и создание Союзного государства в современных
условиях», съезд отмечает, что империалистическая глобализация и
попытки буржуазии стран «золотого миллиарда» под руководством
США установить «новый мировой порядок» по&американски обер&
нулись всемирным экономическим кризисом и ростом вероятности
очередной мировой войны. 

Пытаясь выжить и сохранить свое мировое лидерство, США и их
сателлиты по блоку НАТО  ведут энергетические войны, стремятся
захватить сырьевые ресурсы планеты. Основным объектом агрессии
рассматриваются государства, возникшие на территории преступно
разрушенного Советского Союза, прежде всего Россия. Главные це&
ли вероятной агрессии: не допустить восстановления в прежних ре&
спубликах СССР советского народовластия, социализма и воссозда&
ния Союзного государства, сохранить у власти антинародные режи&
мы, продолжить грабеж национальных богатств и порабощение
братских народов.

Руководство большинства государств, возникших на территории
СССР, действуют по указке руководства США, выражающего инте&
ресы транснационального капитала и собственной крупной буржуа&
зии. Во внутренней политике попираются принципы демократии и
права человека, продолжается грабёж общенародного достояния,
ужесточается эксплуатация трудящихся масс. В военном строитель&
стве идет сознательное разрушение народных Вооружённых Сил,
превращение их в  защитников буржуазии. Во внешней политике
осуществляется предательство национальных интересов. Вопреки
воле народов профашистские режимы республик Прибалтики втя&
нули свои страны в состав НАТО. Правящие режимы Грузии, Кирги&
зии, Узбекистана размещают военные базы этого блока, а Украины и
России предоставляют военщине НАТО свою территорию для про&
ведения учений и транзита военных грузов.  Буржуазная власть РФ
саботирует укрепление Союзного государства Беларуси и России,
торгует союзными обязательствами и дружбой славянских народов.
Национальная безопасность и само выживание  братских народов
под смертельной угрозой. С целью подавления нарастающего  про&
теста народных масс в рамках СНГ создаются коллективные силы
оперативного реагирования (КСОР).

В то же время мир заметно левеет. Мировой  кризис в очередной
раз наглядно продемонстрировал преимущества социализма над ка&
питализмом и либеральной моделью экономики.  Резко обострились
противоречия между трудом и капиталом, социалистические идеи
вновь овладевают массами. Ширится  взаимодействие коммунисти&
ческих партий в международном масштабе.  Под руководством Сою&
за компартий мы смогли массовыми акциями протеста сбить волну
антикоммунизма и антисоветизма, отстоять часть социальных гаран&
тий и льгот для человека труда, военнослужащего и ветерана. Не до&
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8. Решительно противостоять колонизации прежних республик
СССР,  грабежу национальных богатств и передаче их в частную соб&
ственность, лишению трудящихся, военнослужащих, ветеранов,
членов их семей политических и профессиональных прав, социаль&
ных гарантий и льгот.

9. Республиканским организациям МССО оказывать всесторон&
нее содействие Партии коммунистов и Союзу офицеров Республики
Молдова в выводе страны из политического кризиса на социалисти&
ческий путь развития. Активно поддерживать политику президента
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко по сохранению основ социа&
лизма  в республике и укреплению Союзного государства Беларуси и
России, добиваться присоединения к нему других государств брат&
ских народов. Способствовать народам Абхазии и Южной Осетии в
становлении и укреплении своей государственности. 

10. Поручить ЦИК МССО наладить оперативную, с использова&
нием Интернета, взаимную информацию, обмен опытом идеологи&
ческой и организаторской работы республиканских и региональных
организаций советских офицеров, полнее освещать практику рабо&
ты организаций МССО в республиканских партийных СМИ и газе&
те «Правда».

Президенту Европейского суда 
по правам человека 

ЖанBПолю Коста
от советских офицеров

заявление
«Защитим советского партизана 

В.М.Кононова 
от преследований со стороны 

фашиствующих властей Латвии 
и судей ЕСПЧ»

Совместный съезд Международного Союза Советских офицеров
и Союза Советских офицеров России возмущён решением Большой
палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) поддержав&
шего правящий режим современной Латвии в преследовании совет&
ского партизана Великой Отечественной войны Василия Макарови&
ча Кононова.

По нашему глубокому убеждению, в истоках такого решения
ЕСПЧ лежит политический заказ крупной буржуазии, которая ищет
выход из  всемирного кризиса капиталистической системы в реани&
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гатств недр и природных ресурсов, обществу — социальной справед&
ливости. Вносить и закреплять социалистическое сознание в массы
военнослужащих и сотрудников других силовых структур, укреплять
их связи с трудовыми коллективами и ветеранскими организация&
ми, привлекать военнослужащих, ветеранов и членов их семей к
участию в протестных акциях, выборных кампаниях и референдумах
в поддержку коммунистических партий.

3. Рекомендовать республиканским организациям МССО совме&
стно с коммунистическими партиями  проанализировать состояние
национальной безопасности своих государств, дополнить про&
граммные документы компартий вопросами военного строительст&
ва, обеспечения социальных гарантий ратного труда и довести их до
военнослужащих, широкой общественности, органов исполнитель&
ной и законодательной власти.

4. В организаторской работе добиваться создания организаций
советских офицеров в каждой республике, ячеек советских офице&
ров в каждом воинском гарнизоне и учреждении силовых структур,
тесного взаимодействия их с организациями коммунистических
партий СКП—КПСС при проведении парламентских и внепарла&
ментских акций в защиту интересов трудового народа. Разработать и
осуществить меры по сплочению вокруг организаций советских
офицеров бывших военнослужащих Вооружённых Сил СССР, чле&
нов их  семей, создать структуру республиканских организаций со&
ветских офицеров от центральных органов  до первичных организа&
ций в воинских частях и военных гарнизонах.

5. Продолжать и наращивать бескомпромиссную борьбу МССО и
его республиканских организаций против агрессивного блока 
НАТО,  против создания наёмных армий, разжигания вооружённых
конфликтов и  войн между братскими народами, против участия во&
инских частей и Коллективных сил оперативного реагирования
(КСОР) в полицейских акциях.

6. Добиваться отзыва военнослужащих, подразделений и частей
Вооружённых Сил государств СНГ и Балтии, направленных в состав
оккупационных сил НАТО, ликвидации размещенных на террито&
рии прежних республик СССР военных баз, воинских формирова&
ний и шпионских гнезд блока НАТО, требовать роспуска этого аг&
рессивного блока.

7. Рассматривать выборные кампании как важную форму классо&
вой борьбы и добиваться максимальной явки избирателей на выбо&
ры. Участвовать в контроле за ходом голосования и подведении его
итогов в целях обеспечения восстановления мирным путем подлин&
ного народовластия, формирования органов власти национальных
интересов, способных вывести страны из глубокого кризиса, спло&
тить народы на борьбу против порабощения и физического уничто&
жения.
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ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Рекомендации «круглого стола», 
организованного фракцией КПРФ 

в Госдуме ФС РФ 11 мая 2010 года, на тему: 
«Женщина и власть. 

О вкладе женщин в историю страны
и создании правовых условий 

для повышения роли женщин в современной
общественноBполитической жизни»

Вся история нашей страны свидетельствует об огромном вкладе
женщин в создание материальных, научных, культурных и духовных
ценностей, национального богатства, в защиту Отечества. Неоспо&
римо серьёзное положительное влияние женщин на прогрессивное
развитие нашего общества.

Наиболее полно это проявилось в советский период. Была на прак&
тике осуществлена многовековая мечта женщин о свободе и равно&
правии. Государство заботилось о создании всех необходимых усло&
вий, чтобы женщины в полной мере могли сочетать высокое призва&
ние матери с творческим трудом, активным участием в жизни обще&
ства, широким приобщением к культуре и духовным ценностям.

Раскрепощение женщин и их деятельное участие в общественно&
полезном труде и в управлении государством стало не только воз&
можным и осуществимым, но и явилось непременной предпосыл&
кой экономического и социального прогресса общества. Решение
проблем женщин, семьи и детей служило примером для подражания
женщинам многих стран мира.

В постсоветский период права женщин, даже закрепленные Кон&
ституцией Российской Федерации, грубо попираются. Женщины
вытеснены из органов власти. В период приватизации женщины не
стали собственниками наравне с мужчинами, напротив, пополнили
ряды безработных, стали больше притесняться во всех сферах жизни
общества. Принижена роль и оценка материнства. Насаждаются та&
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мации фашизма и развязывании очередной мировой войны, как это
было дважды в первой половине XX века. Это её ставленники в 
ПАСЕ, ОБСЕ принимают резолюции, в которых коммунизм при&
равнивается к фашизму, И.В.Сталин — к Гитлеру, советский солдат&
освободитель Европы — к фашистскому захватчику и палачу. Своим
судебным решением по делу советского партизана, награждённого
за мужество и героизм в борьбе с фашизмом 27 государственными
наградами СССР, в том числе Орденом Ленина, Орденом Отечест&
венной войны 1&й степени, ЕСПЧ пытается переписать историю,
пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала, поддержать про&
фашистские режимы в Латвии и других государствах Европы. 

Мы выражаем поддержку нашему боевому товарищу В.М.Коно&
нову и выражаем недоверие фашиствующим мракобесам в судей&
ских мантиях ЕСПЧ.

Призываем всех, кому ненавистен фашизм в любых его проявле&
ниях, кому дорог мир на Земле, поддержать наше заявление.
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ции, материалов порнографического характера.
— Создать реальные правовые предпосылки и механизмы для уве&

личения доли женщин в представительной, исполнительной и су&
дебной ветвях государственной власти, иных сферах управления го&
сударством; внести изменения в законодательство о политических
партиях, общественных объединениях, избирательное законода&
тельство о квотировании, пропорциональности численности муж&
чин и женщин в партии, объединении, в списках кандидатов.

5. Федеральному собранию Российской Федерации, правительст&
ву Российской Федерации решить вопросы:

— Создания условий для предоставления женщине достойного
места в современном обществе, обеспечения ей возможности учас&
тия в решении важнейших вопросов жизни страны.

— Совершенствования трудового законодательства, осуществле&
ния действенного контроля за его соблюдением в отношении жен&
щин.

— Восстановления в трудовой стаж женщинам времени учёбы в
ВУЗе, ухода за малолетними детьми, пересмотра правил определения
трудового стажа жёнам военнослужащих и специалистов, работавших
за рубежом, восстановления «северных» надбавок за работу в неблаго&
приятных климатических условиях и на вредных производствах.

— Возвращения льгот ветеранам — труженикам тыла военных лет.
— Восстановления звания Мать&героиня и соответствующих

льгот.
— Для решения актуальных острейших проблем детства и мате&

ринства изыскать и направить дополнительные средства на:
борьбу с безграмотностью и беспризорностью;
увеличение детских пособий до прожиточного минимума, вменив

их выплату в обязанность федеральных органов государственной
власти;

увеличение объемов и ускорение строительства детсадов, яслей,
детдомов, обеспечение их современным материально&техническим
оснащением;

возврат к государственному обеспечению детских спортивных и
творческих организаций и объединений.

— Значительно усилить меры социальной государственной под&
держки особо уязвимых групп женщин: сельских женщин, инвали&
дов, одиноких пожилых женщин, многодетных матерей, а также
женщин, самостоятельно воспитывающих детей.

— Внести поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации в
части введения прогрессивной шкалы налогообложения и величины
отчислений, направить полученные дополнительные средства на
поддержку материнства и детства.

— Инициировать и принять федеральные законы:
«О детях войны»;
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кие пороки, как женское пьянство, алкоголизм, наркомания и про&
ституция, циничное отношение к женщине как товару. Вульгаризи&
руется ее образ. Расшатывается институт семьи. Как результат резко
падает общественная мораль. Снижается рождаемость. Ухудшается
здоровье женщин и детей, следовательно, нации и её генофонда.

Проводимая в Российской Федерации политика в отношении
женщин далеко не в полной мере соответствует международным
нормам и стандартам. Конституционные положения о равных пра&
вах мужчин и женщин и равных возможностях их осуществления не&
редко носят декларативный характер. Система мер, обеспечиваю&
щих их реализацию, недостаточно разработана и эффективна. 

Поэтому борьба за права женщин приобретает в настоящее время
особую остроту и политическую значимость.

Участники «круглого стола» рекомендуют:
1. Обратить внимание президента Российской Федерации, опре&

деляющего как гаранта Конституции страны, в соответствии с ней
основные направления внутренней и внешней политики, вопросы
жизнеобеспечения государства и общества, на необходимость уси&
ления внимания государства к вопросам законодательного обеспе&
чения прав женщин наравне с мужчинами во всех сферах политиче&
ской, экономической и общественной жизни, создание оптималь&
ных условий для реализации этих прав.

2. Воссоздать при президенте Российской Федерации Комиссию
(или Совет) по делам женщин из числа наиболее известных и заслу&
женных представительниц общества, всего спектра политических и
общественных женских организаций, научных, деловых, культур&
ных кругов для объективного контроля и выработки законодатель&
ных предложений по улучшению положения женщин и повышению
их роли в жизни страны.

3. Федеральному собранию Российской Федерации обеспечивать
в законотворческой деятельности соблюдение конституционного
принципа равенства прав и возможностей мужчин и женщин, меж&
дународно&правовых норм по этим вопросам.

4. Государственной думе Федерального собрания Российской Фе&
дерации:

— Возобновить работу над проектом Федерального закона «О го&
сударственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможно&
стей мужчин и женщин» с целью создания специализированного за&
конодательства в этой сфере и более полного обеспечения прав жен&
щин.

— Стимулировать создание и обеспечивать финансирование из
государственного бюджета планов и программ по улучшению соци&
ально&экономического положения женщин с конкретными качест&
венными и количественными целями.

— Ввести в законодательном порядке запреты и санкции на изго&
товление, хранение и распространение порнографической продук&
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Обращение к женщинам России
[«Всероссийского женского союза — 

Надежда России»]

Общероссийское общественное движение «Всероссийский жен&
ский Союз — Надежда России» (ВЖС) было организовано более 10
лет назад как верный и надёжный союзник Коммунистической пар&
тии Российской Федерации. Совместными усилиями при поддерж&
ке КПРФ нам удалось сформировать общественное мнение, проти&
востоящее губительным «реформам», сутью которых явилось обни&
щание большинства населения и его вымирание, превращение на&
шей страны в колониальный придаток Запада.

В рядах нашего движения в настоящее время состоят уже более
150 тыс. человек. Отделения ВЖС имеются практически во всех ре&
гионах Российской Федерации. Все эти годы активистки движения
добивались массового участия населения своих регионов в протест&
ных акциях, вырабатывая коллективные требования действующей
власти по защите материнства, детства, семьи и молодёжи, то есть
всех тех, кто остался забытым и униженным государством. Сегодня
мы видим и слышим, как под давлением общественности меняется
риторика президента, правительства и служителей власти. Не будем
обманываться их словами. Нам нужны конкретные результаты: это
укрепление обороноспособности страны, борьба с коррупцией и на&
ступление на преступность, улучшение демографической ситуации,
ликвидация нищеты, возвращение бесплатного образования и бес&
платной медицинской помощи, снижение цен на услуги жилищно&
коммунального хозяйства и обеспечение жильём, социальная под&
держка малоимущих семей, защита наших исторических, культур&
ных и духовных ценностей от шельмования и оплевывания. 

Но решение этих задач невозможно без активного участия жен&
щин во всех социально&экономических и общественно&политичес&
ких процессах, происходящих сегодня в России. У нас немало при&
меров их успешного вхождения во власть. Надо активизировать этот
процесс. Будучи в меньшинстве, непросто противостоять валу анти&
социальных законов, в принятии которых заинтересованы пропра&
вительственные фракции.

Задача региональных отделений ВЖС — «Надежда России» —
приложить все усилия, чтобы провести во все уровни законодатель&
ной власти — от сельских до Государственной думы — как можно
больше выдвиженцев от Коммунистической партии Российской
Федерации.

Активисты нашего движения наряду с социально&экономически&
ми всё чаще выдвигают политические требования, вместе с партий&
ными комитетами активно участвуют в протестных акциях, избира&
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«О взаимной ответственности детей и родителей»;
«О поддержке многодетных семей»;
«О молодой семье»;
«О борьбе с бедностью».
— Рассмотреть вопрос о создании специальных министерств, ко&

митетов, ведомств по делам женщин на федеральном и региональ&
ном уровнях по примеру и опыту ряда зарубежных стран;

— Сформировать банк данных о женщинах — государственных
служащих на всех уровнях и во всех ветвях государственной власти с
целью создания системы их обучения, повышения квалификации и
создания кадрового резерва;

— Использовать принцип предпочтительного рассмотрения —
при равном положении кандидатов из числа женщин и мужчин на
утверждаемую государственную должность по итогам соответствую&
щих конкурсов отдавать приоритет той стороне, которая менее
представлена.

6. Обеспечить большую эффективность судебной защиты прав
женщин, а также защиты их от насилия, жестокого обращения в се&
мье и обществе, со стороны органов правопорядка. Гуманизировать
условия пребывания женщин в местах лишения свободы и создавать
условия для их скорейшей реабилитации после освобождения.

7. Пресекать насаждаемую СМИ атмосферу унижительно&прене&
брежительного отношения к женщинам, девушкам. Запретить пуб&
ликацию рекламы сексуальных услуг в СМИ, особенно на телевиде&
нии.

8. Обратить внимание Генерального прокурора Российской Феде&
рации на необходимость проверки законности широко проводимо&
го во многих регионах Российской Федерации эксперимента по вве&
дению ювенальных технологий и ювенальной юстиции.

9. Институтам гражданского общества, политическим партиям,
профсоюзам, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации в своей уставной деятельности уделять особое внимание
отстаиванию конституционных прав женщин; осуществлять обще&
ственную экспертизу законопроектов, вносимых в Государственную
думу, в законодательные органы субъектов Российской Федерации,
актов органов местного самоуправления, а также правопримени&
тельной практики с позиции обеспечения прав женщин, создания
необходимых условий для повышения их роли женщин в современ&
ной общественно&политической жизни страны.

Текущий архив «Всероссийского женского союза — 
Надежда России».
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проблема: если во власти окажутся только женщины — представи&
тельницы крупного капитала, крупного бизнеса, то ясно, чьи инте&
ресы они будут защищать. И эксплуатироваться женский труд будет
по полной программе. Чтобы этого не допустить, критерием отбора
женщин во власть должен стать классовый подход. Будем помнить,
что первые декреты молодой Советской власти, подписанные
В.И.Лениным, касались интересов всего трудового народа, сыграв
огромную позитивную роль в изменении положения семьи, мате&
ринства и детства.

Необходимо вернуться к тем социально&экономическим, куль&
турным завоеваниям, которые Россия утратила с уничтожением Со&
ветского Союза. Поворот в сознании общества, понимание, что с
насаждением капитализма у страны нет будущего, свидетельствуют
о том, что люди настроены сделать выбор в пользу социализма.

Члены нашего общероссийского общественного движения «Все&
российский женских союз — Надежда России» считают своим дол&
гом бороться за свои права, для чего необходимо добиваться:

— Создания условий для предоставления женщине достойного
места в современном обществе, обеспечения ей возможности учас&
тия в решении важнейших вопросов жизни страны через установ&
ленную квоту мест во всех уровнях власти.

— Осуществления действенного контроля за соблюдением трудо&
вого законодательства в отношении женщин.

— Восстановления в трудовой стаж женщинам времени учёбы в
ВУЗе, ухода за малолетними детьми, пересмотра правил определе&
ния трудового стажа женам военнослужащих и специалистов, рабо&
тавших за рубежом, восстановления «северных» надбавок за работу
в неблагоприятных климатических условиях и на вредных производ&
ствах.

— Возвращения льгот ветеранам — труженикам тыла военных лет.
— Прекращения ликвидации градообразующих предприятий, а

также предприятий, которые составляют основу и гордость научно&
го, технического и промышленного потенциала не только какого&
либо города, но и всей страны, так как эти разрушительные действия
приведут к массовой безработице, прежде всего — женщин.

Для решения кричащих проблем детства и материнства необходи&
мо добиваться, чтобы власть изыскала и направила средства на:

— борьбу с безграмотностью и беспризорностью;
— увеличение детских пособий до прожиточного минимума, вме&

нив их выплату в обязанность федеральных органов государствен&
ной власти;

— оперативное строительство детсадов, яслей, детдомов, обеспе&
чение их современным материально&техническим оснащением;

— возврат к государственному обеспечению детских спортивных
и творческих организаций и объединений.
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тельных кампаниях, являются агитаторами, наблюдателями на из&
бирательных участках, ведут агитационную, разъяснительную рабо&
ту среди населения, патриотическую работу с жителями, особенно с
молодёжью. Работа региональных отделений наиболее результатив&
на и эффективна там, где ВЖС действует в контакте с обкомами,
горкомами и райкомами КПРФ. Этот опыт заслуживает того, чтобы
он был взят на вооружение во всех регионах.

«Единая Россия», опасаясь, что волна народного гнева сметет её с
политического олимпа (о чём красноречиво свидетельствуют выбо&
ры в ряде регионов, прошедшие в марте этого года), изобретает всё
новые и новые механизмы давления на избирателей, идёт на откро&
венную фальсификацию выборов в надежде отобрать голоса у ком&
мунистов. Но подобные уловки для многих уже не секрет. Даже в от&
даленных деревнях и селах, где единственным источником инфор&
мации остается телевизор, люди начинают прозревать, живо вос&
принимают слово правды, которое несут им активистки нашего
женского движения. Народ готов к активным действиям.

Вспомним, что, протестуя против закона о «монетизации», первыми
перекрыли дорогу женщины Солнечногорска и Клина Московской
области. К ним присоединились жители Химок, а затем и всей страны.
Только активная гражданская позиция каждого, только восстановле&
ние народовластия вернут обществу утраченные завоевания.

Будем помнить: пока у власти находится партия олигархов, страна
остается в зоне бедствия. Есть конституционный путь возвращения
народу уворованных богатств. Достаточно это знать и действовать по
Конституции Российской Федерации, где чётко прописано, что един&
ственным источником власти является сам народ, что путем выборов
можно добиться очень многого. Власть боится народного гнева. По&
этому в спешке меняет законы и подстраивает их под себя, не считаясь
с тем, что нарушаются права граждан. Так, был изменен закон о выбо&
рах и появился новый закон о борьбе с экстремизмом, приняты анти&
народные Земельный и Водный кодексы, нацеленные на дальнейшее
разграбление природных ресурсов России и их продажу.

Задача женского движения — ставить перед властью и брать под
свой контроль вопросы социального характера. Обоснована тревога,
что «партия власти» наступает по всем позициям и предпринимает
попытки раскола коммунистической оппозиции. Чтобы противо&
стоять этому, активисткам ВЖС, совместно с партийными органами
КПРФ, необходимо вести разъяснительную работу среди населе&
ния, на конкретных примерах показывать дальнейшую несостоя&
тельность нынешней власти, активно участвовать в демонстрациях,
митингах, акциях протестов, организованных лево&патриотической
оппозицией.

Сегодня в законодательных и исполнительных органах власти
очень мало женщин. Такое положение необходимо менять. Но вот
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рические границы капиталистической системы. Капиталистическая
система, особенно в более развитых странах империалистической
пирамиды, пошла на определённые правовые уступки: улучшила
уровень образования женщин и создала ограниченное количество
социальных учреждений для семьи и детей, чтобы добиться основ&
ного — большей эксплуатации женского труда, молодёжи, эмигран&
тов, а также политической и социальной манипуляции женщинами
якобы во имя их равенства. Буржуазные политические партии про&
двинули женщин из буржуазии и верхов средних слоев на места де&
путатов, министров, премьер&министров и президентов республик,
дали им высокие военные чины. Сделали их примером для женщин
из народа, чтобы ещё изощрённее манипулировать ими. Обсужде&
ние подтвердило, что уступки не относятся ко всем капиталистиче&
ским странам, поскольку в Африке, Азии и других регионах мира
женщины терпят различные формы подавления и неравенства не
столько в силу культурных или традиционных особенностей, патри&
архальности или мужского шовинизма, сколько в результате нерав&
номерного развития капитализма. Пойти на некоторые уступки ка&
питалистическую систему и буржуазные правительства вынудило
рабочее, народное и женское движение, а также крупные беспреце&
дентные завоевания женщин в социалистических странах.

В ходе работы семинара была подчеркнута необходимость выяв&
ления исторического корня радикальной борьбы женщин коммуни&
стического движения, важность извлечения выводов из истории
борьбы за эмансипацию женщин и наглядной демонстрации исто&
рических завоеваний женщин в социалистических странах, которые
несравнимы с теми малыми завоеваниями, что временно добились
женщины при капитализме. О необходимости возврата социальных
гарантий, получаемых женщиной со стороны социалистического
государства, говорили представители европейских стран: Венгрии,
Чехии, Словакии.

Много добрых слов прозвучало в адрес Советского государства, и
чётко прозвучала мысль о том, что всем лучшим, что было достигну&
то практикой социалистического строительства европейских стран,
они обязаны Советского Союзу.

Сегодня 100&летний юбилей провозглашения 8 марта Междуна&
родным женским днём трудящихся женщин должен послужить делу
распространения теории научного социализма об освобождении
женщины от классовой эксплуатации и двойного подавления.

Было подчёркнуто, что постановка женского вопроса, выявление
его классовой природы должны стать неотъемлемой частью каждого
направления работы: движения рабочего класса, крестьянства, ра&
ботников сектора индивидуальной трудовой деятельности, при ре&
шении вопросов в области образования, здравоохранения, окружа&
ющей среды и т. д.
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Необходимо понимать, что выполнить эти требования сможет
только правительство национальных интересов, и всемерно доби&
ваться формирования такого правительства, активно используя все
формы политической борьбы в рамках законодательства.

11 мая 2010 г.

Текущий архив «Всероссийского женского союза — 
Надежда России»

Об итогах международного семинара 
коммунистических и рабочих партий, 
состоявшегося в Брюсселе (Бельгия) 

26 марта 2010 года

По инициативе Компартии Греции и при содействии депутатов
Европарламента группы «Объединённые левые» положено начало
доброй и чрезвычайно полезной практике проводить семинары ком&
мунистических и рабочих партий в Брюсселе на площадке Европар&
ламента. С начала 2010 года такие семинары прошли по вопросам
образования и по проблемам молодёжи. 26 марта 2010 года в Брюс&
селе прошёл очередной семинар коммунистических и рабочих пар&
тий по вопросу о роли коммунистов в борьбе за равноправие и эман&
сипацию женщин. В его работе приняли участие представители 27
коммунистических и рабочих партий из 24 стран. КПРФ представ&
ляли депутат Государственной Думы, член ЦК КПРФ Н.А.Останина
и консультант Международного отдела ЦК КПРФ Т.И.Блатова.

Семинар, организованный по случаю 100&летнего юбилея учреж&
дения 8 марта Международным женским днём, дал возможность
провести обмен опытом и оценить роль коммунистического движе&
ния в борьбе за равноправие полов и эмансипацию женщин на про&
тяжении столетия.

Как было отмечено в выступлениях многих участниц семинара,
несмотря на завоеванные за этот период права и свободы для жен&
щин, в настоящее время на этом направлении наблюдается серьёз&
ное отступление, В связи с этим был поставлен вопрос разработки
стратегии и тактики международного коммунистического движения
в борьбе с ухудшением положения женщин в условиях капиталисти&
ческого кризиса, ибо этот особый вопрос одновременно является
неотъемлемым элементом жизни каждой трудовой семьи.

В своих выступлениях участницы семинара, представляющие
страны юго&восточной Азии и государства Африки, подчёркивали,
что кризис выявляет во всех вопросах, в женском в том числе, исто&
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Обращение коммунистических 
и рабочих партий мира

«65 лет нашей общей Победе!»

9 мая мы отмечаем 65&летие Победы над фашизмом, самым жес&
токим и зверским проявлением господства монополий в капиталис&
тической системе, глубокий кризис которой привел человечество к
страшнейшей катастрофе в истории — Второй мировой войне, при&
несшей смерть и разрушения во многие страны мира.

Коммунисты были с начала войны на передовых позициях, моби&
лизуя и организуя трудящихся и народы к сопротивлению. Антифа&
шистская борьба была ознаменована твёрдыми и решительными
действиями коммунистов, не жалевших своих жизней в этой борьбе.

Решающее значение для победы над немецко&фашистскими пол&
чищами имел героический вклад СССР, его Красной Армии, совет&
ского народа, заплатившего за победу над фашизмом огромную це&
ну. Более 27 миллионов советских людей погибли.

Именно с Победы в 1945 году, формирования социалистической
системы, развития национально&освободительного движения для
миллионов людей началось освобождение от эксплуатации, угнете&
ния и колониализма. Рост рабочего движения в послевоенные годы
привел к крупнейшим социальным и политическим завоеваниям.

Сегодня, в период углубления кризиса капитализма, который
больно бьет по трудящимся массам, в период усиления противоре&
чий между империалистическими державами, человечеству вновь
грозят гонка вооружений, укрепление агрессивных военных союзов,
тоталитаризм и ужесточение эксплуатации.

Мы призываем своих товарищей по борьбе торжественно отметить
65&летие Победы над фашизмом. Считаем, что это очень важно в рам&
ках борьбы за мир, против беспрецедентной фальсификации истории и
разгула антикоммунизма. Антикоммунизм, как показывают и прошлое
и настоящее, всегда направлен против демократии, ибо, пытаясь поста&
вить на одну доску фашизм и коммунизм и принизить решающую роль
коммунистов в освобождении народов от фашистского ярма, антиком&
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Было выражено желание начать более систематический обмен
опытом среди коммунистических и рабочих партий для конкретиза&
ции стратегии работы среди женщин, чтобы добиться усиления
международного радикального женского движения. Настоящая си&
туация позволяет наглядно показать, что существуют два пути раз&
вития, два пути интернационализации и международного сотрудни&
чества: путь, определяемый интересами капитала и монополиями, и
путь, определяемый подлинным удовлетворением потребностей
трудового человека. Эти пути кардинально отличает тип политичес&
кой власти.

Участники семинара подтвердили, что национальное поле клас&
совой борьбы остаётся в настоящий момент основным. Отсюда идут
положительные подвижки в международном соотношении сил. В
равной степени значимым вопросом является интернационализа&
ция поля борьбы, координация и высокого уровня классовая соли&
дарность.

* * *
В заключении были приняты резолюции солидарности с борьбой

народов Палестины и других арабских стран за свои права и осво&
бождение своих земель от оккупации; солидарности с трудовым на&
родом, мужчинами и женщинами, Ирана; солидарности с социали&
стической Кубой и осуждения вдохновителей и сторонников позор&
ной антикоммунистической резолюции Европейского парламента и
кампании монопольных СМИ.

* * *
После семинара Генеральный секретарь ЦК Коммунистической

партии Греции Алека Папарига дала интервью по результатам сам&
мита президентов стран Евросоюза, принявшим «антикризисную»
программу для Греции. Лидер греческих коммунистов в частности
заявила, что эта программа защищает интересы плутократии и пере&
кладывает всю тяжесть кризиса на плечи трудового народа. Эти «ан&
тикризисные» меры, пройдя обкатку на трудящихся Греции, больно
заденут народы всех стран Европы, и прежде всего, трудящихся
Португалии, Испании и Италии. Коммунисты Греции со всей ответ&
ственностью заявляют, что дадут решительный бой новому сговору
империалистов и будут сражаться против введения в действие этой
программы.

Н.А.Останина, депутат Госдумы, член ЦК КПРФ.
Т.И.Блатова, консультант Международного отдела ЦК КПРФ.

Текущий архив ЦК КПРФ.
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мунисты пытаются привлечь к суду, поставить вне закона не только
коммунистов, но и все демократические силы, выступающие против
капиталистического господства и эксплуатации.

Для нас, коммунистов, празднование 65&летия Победы — это ещё
одно подтверждение нашей глубокой убеждённости в правоте наше&
го освободительного идеала, ещё одно доказательство нашей реши&
мости бороться с теми темными силами, в которых коренится весь
ужас фашизма. В эти майские дни мы имеем возможность вновь
подтвердить нашу непоколебимую уверенность в том, что будущее
не за теми, кто угнетает и эксплуатирует, а за народами, которые де&
лают всё для того, чтобы добиться освобождения человечества от
оков эксплуатации человека человеком. Будущее принадлежит не
капитализму, а социализму и коммунизму.

К настоящему моменту под обращением поставили подписи руково&
дители более 50 коммунистических и рабочих партий. Сбор подписей
продолжается.

Правда, 7—12 мая 2010 г.

Голос солидарности из Брюсселя

На Совещании коммунистических и рабочих партий в Брюсселе
(Бельгия), в котором принимают участие представители 45 левых
партий из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, бы&
ла принята резолюция о солидарности с шахтёрами Междуреченска,
коммунистами Кузбасса, высказано возмущение нарушением депу&
татской неприкосновенности депутата&коммуниста Н.А.Останиной.

Безразличие местных властей и владельцев шахты спровоцировало
стихийное возмущение жителей Междуреченска. После перекрытия
железной дороги власти бросили против людей, в том числе и родст&
венников погибших шахтёров, отряд милиции, в результате чего были
задержаны и содержатся в заключении 28 человек, среди них много не&
совершеннолетних подростков. Шахтёры обратились за помощью к де&
путатам фракции КПРФ. Однако, нарушая депутатскую неприкосно&
венность, милиция пыталась сорвать встречу горняков с депутатом Го&
сударственной думы от Кемеровской области Ниной Останиной.

Мы выражаем глубокое сочувствие пострадавшим шахтёрам и се&
мьям погибших, скорбим вместе с ними. Мы поддерживаем спра&
ведливые требования шахтёров Междуреченска, выступающих за
национализацию угольной отрасли, бесплатную медицину, повыше&
ние заработной платы и социальные гарантии шахтёрским семьям.
Мы выражаем солидарность с коммунистами Кузбасса, которые в
условиях политического произвола, ведут упорную борьбу за соци&
альные права трудящихся и справедливость!

Брюссель, 16 мая 2010 г.
Правда, 18—19 мая 2010 г.


