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В ЦК КПРФ
Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О ходе проведения
Народного референдума»
1 февраля 2011 года Коммунистическая партия Российской
Федерации начала проведение Народного референдума. Обраще
ние Президиума ЦК КПРФ «От Народного референдума — к на
родной власти!» послужило началом большой политической кам
пании, включающей вместе со всероссийским опросом участие
народнопатриотических сил в выборах депутатов Государствен
ной думы ФС РФ шестого созыва и президента Российской Фе
дерации.
Голосование в рамках Народного референдума проводится во
всех субъектах Российской Федерации. Поддержка ему выражена
в ходе многочисленных акций протеста. Большую роль в инфор
мационнопропагандистском сопровождении кампании играет
центральная и региональная партийная печать. Многие комму
нисты и беспартийные самоотверженно работают, обеспечивая
гражданам России возможность принять участие в народном го
лосовании. Вопреки жесточайшей информационной блокаде,
позиция КПРФ по ключевым вопросам жизни страны донесена
до миллионов граждан России. Соединение Народного референ
дума с выборами в Государственную думу ФС РФ шестого созы
ва, органы региональной законодательной (представительной)
власти и местного самоуправления позволило партии добиться
значительных результатов.
Первый этап Народного референдума закончился в декабре
2011 года. Подсчёт же голосов, поданных в ходе его проведения,
продолжается. На 15 декабря 2011 года цифра его участников
вплотную приблизилась к 9 миллионам 500 тысячам человек. Ре
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зультаты голосования свидетельствуют: все вопросы, вынесен
ные на суд граждан, получают их полную поддержку. Всё ярче вы
свечивается тот факт, что программа КПРФ отражает чаяния по
давляющего большинства граждан.
Значительное число жителей России смогло высказаться бла
годаря активной работе региональных отделений КПРФ: Мос
ковского областного (953 000 человек), Волгоградского област
ного (610 300 человек), Краснодарского краевого (501 300 чело
век), Свердловского областного (271 340 человек), Краснояр
ского краевого (252 180 человек), СевероОсетинского респуб
ликанского (235 600 человек). При этом недостаточную актив
ность в этой работе проявили партийные отделения: ЯмалоНе
нецкое окружное (5 180 человек), Магаданское областное (8 290
человек), Ингушское республиканское (10 910 человек), Кам
чатское краевое (12 300 человек), Тувинское республиканское
(20 800 человек), ХантыМансийское окружное (21 360 чело
век), Алтайское республиканское (21 652 человека), Томское
областное (21 704 человека).
Число участников Народного референдума, проголосовавших
в расчёте на одного члена КПРФ, в среднем по России превыша
ет 60 человек. Лидерами по данному показателю являются регио
нальные отделения партии: Ульяновское областное (142 челове
ка), Свердловское областное (136 человек), Еврейское областное
(131 человек), Московское областное (126 человек), Ивановское
областное (126 человек), Ярославское областное (116 человек),
Костромское областное (116 человек). Менее 25 человек в расчё
те на одного члена КПРФ проголосовало в ЯмалоНенецком ок
ружном (20 человек), Дагестанском республиканском (22 челове
ка), Тувинском республиканском (22 человека), Смоленском об
ластном (23 человека) отделениях КПРФ.
Доля избирателей Российской Федерации, принявших участие
в Народном референдуме на 15 декабря 2011 года, составила
8,74%. Наиболее высокий процент участников Народного рефе
рендума по отношению к общему числу избирателей зафиксиро
ван в Республике Северная Осетия—Алания (46,96%), Еврейской
автономной области (46,58%), Волгоградской области (31,06%),
Московской области (17,23%), Костромской области (16,60%),
Чувашской Республике (16,47 %).
В связи с тем, что Народный референдум явился эффективной
формой мобилизации масс на защиту своих прав и интересов,
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Региональным комитетам КПРФ продолжать проведение
голосования по вопросам Народного референдума. Наращивать
6

активность всех без исключения отделений партии в деле органи
зации народного голосования. Подвести его окончательные ито
ги к 1 апреля 2012 года.
2. Отделам ЦК КПРФ, комитетам региональных отделений
партии широко использовать результаты Народного референду
ма в информационнопропагандистской работе при проведе
нии избирательной кампании по выборам президента РФ. Ак
тивизировать использование различных форм взаимодействия
со средствами массовой информации по теме референдума.
Шире использовать возможности партийной печати и сайтов
КПРФ в сети Интернет.
3. Наградить семь региональных отделений КПРФ, добивших
ся лучших результатов при проведении первого этапа Народного
референдума, в следующем порядке:
— первое место — Почётное знамя ЦК КПРФ, автомобиль;
— второе место — Почётное знамя ЦК КПРФ, множительная
техника;
— третье место — компьютер.
4. Присвоить призовые места по результатам работы в ходе На
родного референдума следующим региональным отделениям
КПРФ:
— первое место — Московскому областному, СевероОсетин
скому республиканскому отделениям КПРФ;
— второе место — Волгоградскому областному, Еврейскому об
ластному отделениям КПРФ;
— третье место — Краснодарскому краевому, Свердловскому
областному, Ульяновскому областному отделениям КПРФ.
5. Региональным комитетам КПРФ предусмотреть награжде
ние наиболее активных участников Народного референдума ор
денами, медалями и Почётными грамотами ЦК КПРФ, а также
денежными премиями.
6. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), сайта ЦК
КПРФ в системе Интернет KPRF.RU (С.П.Обухов), журнала
«Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), печатным и элек
тронным региональным партийным изданиям регулярно осве
щать работу региональных и местных комитетов КПРФ, членов и
сторонников партии, добившихся высоких результатов в ходе
Народного референдума.
7. Обратить внимание региональных комитетов КПРФ, недо
статочно активно организующих проведение Народного рефе
рендума, что результаты их работы будут учитываться при фор
мировании списков КПРФ на выборах различного уровня. Ука
зать на персональную ответственность за проведение Народного
7

референдума в субъектах Российской Федерации первых секре
тарей региональных комитетов партии.
8. Региональным и местным комитетам КПРФ активно при
влекать участников Народного референдума к совместному учас
тию в протестных акциях, выборных кампаниях и других меро
приятиях левопатриотических сил, в полной мере используя их
потенциал для формирования института сторонников партии.
9. Президиуму ЦК КПРФ подвести окончательные итоги На
родного референдума до 20 апреля 2012 года.
После утверждения предварительных и окончательных итогов
Народного референдума наградить победителей.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
26 декабря 2011 г.
Правда, 7—8 февраля 2012 г.

Правда восторжествовала
[Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов:
Суд оправдал Альгирдаса Палецкиса]
Больше года длился суд над нашим товарищем председателем
Социалистического народного фронта Литвы Альгирдасом Па
лецкисом. Это был ярко выраженный политический процесс.
Его обвиняли по самой тяжёлой для современной Литвы статье:
он осмелился сказать правду о событиях января 1991 года в Виль
нюсе. Альгирдас Палецкис, основываясь на документах и показа
ниях свидетелей, доказывал, что в те трагические дни не совет
ские солдаты стреляли в литовских граждан, а была осуществле
на гнусная провокация со стороны националистов, в результате
которой погибли четырнадцать человек, в том числе офицер
«Альфы».
Всё говорило о том, что будет вынесен обвинительный приго
вор. Верный своим убеждениям, Альгирдас мужественно борол
ся за правду и победил: суд оправдал его. С самого начала суди
лища КПРФ активно выступала в поддержку нашего товарища и
единомышленника. Вместе с коммунистами многих стран мира
мы боролись за справедливость. Сегодня мы говорим Альгирдасу
Палецкису: «С победой!».

Коммунисту и патриоту России.
[Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
поздравляет главного редактора газеты
«Советская Россия» В.В.Чикина
с юбилеем]
Главному редактору народной газеты
«Советская Россия», члену ЦК КПРФ, депутату
Государственной думы Российской Федерации
В.В.Чикину
Дорогой Валентин Васильевич!
От всей души рад поздравить Вас с днём славного юбилея.
В пору суровых испытаний хорошо иметь мудрого, верного и
стойкого друга. С ним можно смело идти вперёд, будучи уверен
ным, что он не подведёт в трудную минуту: поможет словом и де
лом, подставит своё надёжное плечо, поддержит и защитит в слу
чае необходимости.
Нас с Вами тесно связывают многие годы нелёгкой борьбы,
полной боли и тревоги за судьбу России, поиска непростых путей
к новой, достойной жизни, о которой мечтает большинство на
ших сограждан.
Вас, блестящего журналиста, высокопрофессионального ре
дактора, подняла на вершину читательского признания школа
русской советской журналистики. Вашей альмаматер стали жур
фак МГУ и легендарная «Комсомолка» первой половины 60х го
дов. Не случайно именно «Советская Россия» под Вашим нача
лом стала поистине народной газетой.
Вас знают и ценят как подлинного патриота земли Русской.
При всех испытаниях Вы сохранили верность идеалам социализ
ма, дружбы и братства между народами, внесли огромный вклад
в дело воссоздания и укрепления Коммунистической партии
Российской Федерации. Вашу газету ждут, зачитывают до дыр,
видят в ней поддержку и опору.
Желаю Вам, дорогой друг и товарищ, доброго здоровья и сил во
имя торжества нашего великого дела — сбережения и развития
нашей Родины, построения обновлённого, справедливого и
мощного социалистического государства.
Правда, 24—25 января 2012 г.

Правда, 24—25 января 2012 г.
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ПЛАН
работы Президиума
и Секретариата ЦК КПРФ
на январь8июнь 2012 года
I. Общепартийные мероприятия
1. Подготовка и проведение партийных мероприятий, связанных
с ходом избирательной кампании Президента Российской Федера
ции и участием в ней Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова.
Срок: январьмарт.
2. Подготовки и проведение партийных мероприятий, связан
ных с ходом избирательных кампаний в законодательные (пред
ставительные) органы власти в ряде субъектов Российской Феде
рации.
Срок: январьиюнь.
3. Работа по подготовке и проведению XV Съезда КПРФ:
— мероприятия первичных, местных, региональных отделений
КПРФ, связанные с подготовкой и проведением партийных кон
ференций и избранием делегатов на XV Съезд КПРФ.
Срок: январьиюнь.

9. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 94й
годовщине Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
Срок: февраль.
10. Подготовка и празднование Международного женского дня
8 Марта 2012 года.
Срок: февральмарт.
11. Подготовка и празднование 142й годовщины со дня рож
дения В.И.Ленина.
Срок: апрель.
12. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Дню
космонавтики.
Срок: апрель.
13. Подготовка и празднование Международного дня солидар
ности трудящихся 1 Мая.
Срок: апрельмай.
14. Подготовка и празднование 66й годовщины Победы совет
ского народа над фашистской Германией в Великой Отечествен
ной войне 19411945 г.г.
Срок: апрельмай.

4. Проведение Народного референдума в Российской Федера
ции.
Срок: январьапрель.

15. Семинарсовещание руководителей региональных комите
тов КПРФ.
Срок: июнь.

5. Семинарсовещание руководителей комитетов региональ
ных отделений КПРФ.
Срок: январь.

II. Пленумы ЦК КПРФ

6. Зональные и региональные семинарысовещания партийно
го актива.
Срок: январьиюнь.
7. Занятие в системе партийной учёбы.
Срок: январьиюнь.
8. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых
100летию газеты «Правда».
Срок: январьмай.
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XII (мартовский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ с
повесткой дня:
1.
2. Об итогах выборов Президента Российской Федерации.
3. О проведении отчётновыборной кампании в первичных,
местных и региональных отделениях КПРФ.
2. Об итогах финансовохозяйственной деятельности
ЦК КПРФ в 2011 году и утверждение сметы доходов и расходов
ЦК КПРФ на 2012 год.
3. Об утверждении Сводного финансового отчёта КПРФ за
2011 год.
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4. Организационный вопрос.
Срок: март.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
XIII (июньский) Пленум ЦК КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

III. Заседания Президиума ЦК КПРФ
Об итогах работы в 2011 году и основных задачах партии в
2012 году.
Срок: январь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ,
А.А.Пономарёв.
О плане работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на пер
вое полугодие 2011 года.
Срок: январь.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин,
В.Ф.Рашкин.
О ходе подготовки семинарасовещания руководителей коми
тетов региональных отделений КПРФ.
Срок: январь
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
О закреплении членов Президиума, секретарей ЦК КПРФ и
депутатов Государственной думы ФС РФ за региональными отде
лениями КПРФ в период проведения избирательной кампании
по выборам Президента РФ.
Срок: январь
Отв.: В.Ф.Рашкин, С.Н.Решульский.
О ходе подготовки и результатах конференций региональных
отделений КПРФ по выдвижению кандидатов в депутаты и фор
мированию партийного списка кандидатов в депутаты предста
вительных органов местного самоуправления в ряде субъектов
Российской Федерации.
Срок: январь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
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О подготовке и выпуске предвыборных агитационнопропа
гандистских материалов.
Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, Д.Г.Новиков, С.П.Обухов.
Об организации встреч депутатов Государственной думы ФС
РФ, законодательных (представительных) органов власти всех
уровней субъектов Российской Федерации, руководителей фрак
ций КПРФ с населением и трудовыми коллективами для агита
ции за кандидата в Президенты РФ от КПРФ в регионах в пери
од избирательной кампании.
Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников.
О ежегодном статистическом отчёте региональных отделений
партии в ЦК КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
О смете доходов и расходов региональных отделений КПРФ на
2012 год.
Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.
О штатном расписании аппарата ЦК КПРФ и региональных
отделений партии.
Срок: январь
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.
О XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин,
В.Ф.Рашкин, секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
Об организации и проведении широкомасштабного форума
Народного ополчения для передачи наказов кандидату в Прези
денты от КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин,
секретари ЦК КПРФ.
Об итогах отчётности региональных партийных комитетов пе
ред ЦК КПРФ и регистрирующими органами.
Срок: февраль.
Отв.: В.Г.Соловьёв, О.Ю.Кибис.
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О материальном обеспечении региональных отделений КПРФ
в ходе избирательных кампаний по выборам Президента РФ и
представительных органов местного самоуправления в ряде субъ
ектов Российской Федерации.
Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв.

О ходе подготовки к XII (мартовскому) совместному Пленуму
ЦК и ЦКРК КПРФ и семинарусовещанию руководителей реги
ональных комитетов партии.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
секретари ЦК КПРФ, Пономарёв А.А.

О сроках и плане подготовки отчётновыборной кампании в
КПРФ.
Срок: февраль.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин,
В.Ф.Рашкин.

О готовности отделений партии к организации контроля ре
зультатов голосования избирателей на выборах Президента Рос
сийской Федерации 4 марта 2012 года.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.Ф.Рашкин, В.Г.Соловьёв,
секретари ЦК КПРФ.

О ходе избирательной кампании по выборам Президента Рос
сийской Федерации и задачах партийных отделений на её завер
шающем этапе.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, С.П.Обухов,
В.Ф.Рашкин, секретари ЦК КПРФ.

О предварительных итогах выборов Президента Российской
Федерации.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин,
В.Г.Соловьёв.
О предварительных итогах выборов в представительные орга
ны местного самоуправления в ряде субъектов Российской Феде
рации, состоявшихся 4 марта 2012 года.
Срок: март
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин,
В.Г.Соловьёв.

О ходе проведения выборных кампаний в представительные
органы местного самоуправления в ряде субъектов Российской
Федерации.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, С.П.Обухов,
В.Ф.Рашкин, секретари ЦК КПРФ.
О Плане работы фракции Коммунистической партии Россий
ской Федерации в Государственной думе ФС РФ в весеннюю сес
сию 2011 года.
Срок: февраль.
Отв.: С.Н.Решульский.
О ходе подготовки к празднованию 94й годовщины Совет
ской Армии и ВоенноМорского Флота.
Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев,
В.М.Савин, И.А.Белозерцев.
О подготовке и проведении отчётновыборной кампании в
КПРФ.
Срок: февраль.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
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О XV съезде КПРФ.
Срок: март
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
Об итогах финансовохозяйственной деятельности ЦК КПРФ
в 2011 году и о смете доходов и расходов ЦК КПРФ на 2012 год.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.
О сводном финансовом отчёте КПРФ за 2011 год.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.
О ходе подготовки и материалах XII (мартовского) совместно
го Пленума ЦК и ЦКРК ЦК КПРФ.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
15

О 100летии со дня основания В.И.Лениным газеты «Правда» и
проведении Общероссийского призыва в КПРФ.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, Д.Г.Новиков, секретари ЦК КПРФ.
О закреплении членов Президиума и секретарей ЦК КПРФ,
членов ЦК КПРФ, депутатов Государственной думы ФС РФ, ра
ботников партийного аппарата за региональными отделениями
КПРФ для участия в подготовке и проведении отчётновыбор
ных конференций.
Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, В.Ф.Рашкин, секретари ЦК КПРФ.
О Плане реализации критических замечаний и предложений,
высказанных на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
секретари ЦК КПРФ.

О проведении массовых мероприятий, посвящённых Дню
международной солидарности трудящихся 1 Мая и Дню Победы
9 Мая 2012 года.
Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, В.М.Савин.
О проведении массовых мероприятий, посвящённых 90й годов
щины Всероссийской пионерской организации имени В.И.Ленина.
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин.
Об итогах празднования Дня международной солидарности
трудящихся 1 Мая и Дня Победы 9 Мая 2012 года.
Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, В.М.Савин.
О ходе отчётновыборной кампании в КПРФ.
Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О работе Комиссии по подготовке предложений для внесения
изменений и дополнений в Устав КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин.

О ходе обсуждения новой редакции Устава Коммунистической
партии Российской Федерации в региональных отделениях КПРФ.
Срок: май.
Отв.: Г.А.Зюганов.

О рекомендациях по избранию делегатами на XV съезд КПРФ
членов руководящих органов партии.
Срок: апрель.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин.

О ходе подготовки к ХIII (июньскому) Пленуму ЦК КПРФ и
семинарусовещанию руководителей региональных комитетов
партии.
Срок: май.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.

О квотах региональных отделений КПРФ в Центральные орга
ны партии.
Срок: апрель.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин.
О ХIII Пленуме ЦК КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
О праздновании 142й годовщины со дня рождения В.И.Ле
нина.
Срок: апрель.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
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О комиссии по подготовке кадровых предложений по составу
Центральных органов партии к XV съезду КПРФ.
Срок: май.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
В.С.Романов.
О проекте структуры отчётного доклада ЦК КПРФ и задачах
секретарей ЦК в связи с его подготовкой.
Срок: май.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин,
секретари ЦК КПРФ.
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О графике отпусков членов Президиума, секретарей ЦК
КПРФ.
Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
О материалах ХIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
О ходе подготовки к XV съезду КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
О ходе отчётновыборной кампании в КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
Информация о работе Комиссии по подготовке кадровых
предложений по составу Центральных органов партии к XV съез
ду КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
В.С.Романов.
Предварительные итоги сбора членских партийных взносов и
пожертвований в Фонд партии в первом полугодии 2012 года.
Срок: июнь.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв.
О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ на второе полугодие 2012 года.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

IV. Заседания Секретариата ЦК КПРФ
О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ в первом полугодии 2012 года.
Срок: январь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
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О ходе подготовки семинарасовещания руководителей коми
тетов и штабов по выборам региональных отделений КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв, секретари ЦК КПРФ.
О начале подготовки к отчётновыборной кампании в КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
О назначении членов участковых избирательных комиссий
(УИКов) с правом решающего голоса.
Срок: январь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
О ходе избирательной кампании по выборам Президента Рос
сийской Федерации.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, С.П.Обухов,
В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков, секретари ЦК КПРФ.
О ходе проведения выборных кампаний в представительные
органы местного самоуправления в ряде субъектов Российской
Федерации.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, С.П.Обухов,
В.Ф.Рашкин, секретари ЦК КПРФ.
Об организации контроля за ходом голосования на выборах
Президента РФ 4 марта 2012 года.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
секретари ЦК КПРФ.
О готовности системы параллельного подсчёта голосов к про
ведению выборов Президента РФ 4 марта 2012 года.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.Ф.Рашкин.
О ходе подготовки к празднованию 94й годовщины Совет
ской Армии и ВоенноМорского Флота.
Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев,
В.М.Савин, И.А.Белозерцев.
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О предварительных итогах выборов Президента Российской
Федерации и депутатов законодательных (представительных)
органов власти в ряде субъектов Российской Федерации, состо
явшихся 4 марта 2012 года.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин,
В.Г.Соловьёв.
О проведении мероприятий в связи с 58й годовщиной со дня
смерти И.В.Сталина.
Срок: март.
Отв.: секретари ЦК КПРФ.
О ходе подготовки XII (мартовского) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК ЦК КПРФ.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
О ходе подготовки семинарасовещания руководителей коми
тетов региональных отделений КПРФ.
Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв, секретари ЦК КПРФ.
О Плане реализации критических замечаний и предложений,
высказанных на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
секретари ЦК КПРФ.
О ходе подготовки к празднованию 142й годовщины со дня
рождения В.И.Ленина.
Срок: апрель.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
О ходе подготовки к проведению массовых мероприятий, по
свящённых Дню международной солидарности трудящихся
1 Мая и Дню Победы 9 Мая 2012 года.
Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, В.М.Савин.
О ходе подготовки массовых мероприятий, посвящённых
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100летию газеты «Правда» и проведению Общероссийского
призыва в КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, Д.Г.Новиков, секретари ЦК КПРФ.
О ходе отчётновыборной кампании в местных отделениях
КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
О ходе подготовки к проведению массовых мероприятий, по
свящённых 90й годовщины Всероссийской пионерской органи
зации имени В.И.Ленина.
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин.
Об итогах проведения массовых мероприятий, посвящённых
Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая и Дню По
беды 9 Мая 2012 года.
Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, В.М.Савин.
Об итогах проведения массовых мероприятий, посвящённых
90й годовщины Всероссийской пионерской организации имени
В.И.Ленина.
Срок: май.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О ходе подготовки к ХIII (июньскому) Пленуму ЦК КПРФ и
семинарусовещанию руководителей региональных комитетов
партии.
Срок: май.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
О ходе отчётновыборной кампании в КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
О выполнении Плана работы Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ в первом полугодии 2012 года.
Срок: июнь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
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О предложениях в План работы Президиума и Секретариата
ЦК КПРФ на второе полугодие 2012 года.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

Организация и проведение мероприятий, связанных с протест
ным движением. (По утверждённому плану).

V. Работа постоянных Комиссий
Центрального Комитета
и Президиума ЦК КПРФ

Проведение семинаровсовещаний (по отдельным планам и
графикам):
— первых секретарей региональных комитетов КПРФ;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по организаци
онной работе;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по идеологии;
— руководителей избирательных штабов региональных коми
тетов КПРФ;
— редакторов газет, редакторовадминистраторов Интернет
сайтов региональных отделений КПРФ;
— депутатов законодательных (представительных) органов
власти субъектов Российской Федерации;
— главных бухгалтеров;
— представителей ЛКСМ РФ.

Работа постоянных Комиссий ЦК и Президиума ЦК КПРФ
ведётся по утвержденному плану.

VI. Международные связи КПРФ
1. Мероприятия по линии СКП—КПСС:
— заседание Исполкома и Совета СКПКПСС.
Срок: январьиюнь.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.
2. Сотрудничество с коммунистическими партиями стран СНГ:
— обмен партийными делегациями с КП Белоруссии, КП Ук
раины, ПК Молдовы.
Срок: первое полугодие 2012 года, по согласованию
с СКП—КПСС.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.
3. Национальные и международные мероприятия коммунис
тических и левых партий за рубежом в 2012 году:
— съезды коммунистических партий;
— международные семинары, симпозиумы по проблемам, свя
занным с деятельностью КПРФ;
— приёмы и встречи в ЦК КПРФ делегаций и лидеров зару
бежных коммунистических партий.
Срок: первое полугодие 2012 года
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин,
Л.И.Калашников.

VII. Мероприятия в региональных
отделениях КПРФ
Организация и проведение политических мероприятий, свя
занных с историческими датами и юбилеями.
Срок: январьиюнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
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Организация и проведение мероприятий, связанных с выбор
ными кампаниями. (По утверждённому плану).

Члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
***
На всех заседаниях Президиума и Секретариата ЦК КПРФ в
период с января по март 2012 года рассматривается информация
о ходе избирательной кампании Президента РФ.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 27 января 2012 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

ПЛАН
основных мероприятий
Общероссийского штаба
по координации протестных действий
(на первое полугодие 2012 г.)
1. Подготовить и провести Всероссийскую акцию протеста под
лозунгами: «За достойную жизнь и честные выборы!», «Зюганов
наш Президент!»;
— «разогревающие» пикеты и локальные акции.
Срок: январь 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
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— Всероссийская акция протеста.
Срок: 20—21 января 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
2. Организовать и провести массовые протестные мероприя
тия, приуроченные к празднованию 94й годовщины Дня Совет
ской Армии и Военноморского Флота;
— торжественные собрания, «круглые столы».
Срок: 19—23 февраля 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы,
МОО «Союз Советских офицеров», движение
«В поддержку армии».
— демонстрации и марши , митинги, «живые коридоры», пикеты.
Срок: 23 февраля 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы,
МОО «Союз Советских офицеров», движение
«В поддержку армии».
3. Подготовить и провести массовые мероприятия по защите
результатов выборов Президента РФ.
Срок: 5—9 марта 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
4. Принять участие в подготовке и проведении общероссий
ских мероприятий, посвящённых Международному женскому
Дню 8 Марта.
Срок: 8 марта 2012 года.
Отв.: Всероссийский женский Союз — «Надежда России».
5. Провести массовые мероприятия (митинги, пикеты с разда
чей пропагандистского материала) в ознаменование 21й годов
щины Всесоюзного референдума о сохранении СССР:
Срок: 17 марта 2012 года.
Отв.: Исполком граждан СССР, Общероссийский штаб,
региональные штабы.
6. Подготовить и провести 12 апреля Всероссийскую акцию
протеста в защиту научнотехнического комплекса страны, при
уроченную к 51й годовщине первого космического полёта, со
вершённого Ю.А.Гагариным 12 апреля 1961 года;
— «разогревающие» пикеты и локальные акции.
Срок: мартапрель 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
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— Всероссийская акция протеста.
Срок: 12 апреля 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
7. Провести возложения венков и цветов к памятникам
В.И.Ленину, посвящённые 142й годовщине со дня рождения
В.И.Ленина.
Срок: 22 апреля 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
8. Подготовить и провести общероссийские мероприятия, по
свящённые Дню международной солидарности трудящихся
1 Мая (демонстрации, митинги, торжественные собрания, «круг
лые» столы);
— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: 25—30 апреля 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
— Всероссийский день борьбы трудящихся за свои права.
Срок: 1 мая 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
9. Принять участие в подготовке и проведении общероссий
ских мероприятий, посвящённых 67й годовщине Победы совет
ского народа над фашистской Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг. (демонстрации, митинги и т.д.).
Срок: 7—9 мая 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
10. Организовать торжественное принятие в пионеры в День
рождения пионерской организации.
Срок: 19 мая 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
11. Принять участие в подготовке и проведении массовых ме
роприятий в защиту материнства и детства.
Срок: 1 июня 2012 года .
Отв.: Всероссийский женский Союз — «Надежда России».
12. Провести массовые протестные мероприятия в «День неза
висимости России» с раздачей агитационнопропагандистских
материалов.
Срок: 12 июня 2012 года.
Отв.: Региональные штабы.
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13. Разработать и провести мероприятия, посвященные 71–й
годовщине с начала Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.:
— подготовить и опубликовать в патриотических СМИ матери
алы под рубрикой «Не допустить повторения июня 1941–го года»;
— организовать и провести 22 июня 2012 года, в годовщину на
чала Великой Отечественной войны, возложения цветов к Моги
ле Неизвестного солдата, могилам И.В.Сталина и военноначаль
ников Великой Отечественной войны у Кремлёвской стены, к
памятнику Г.К.Жукову, мемориалам и памятникам советским во
инам во всех регионах Российской Федерации.
Срок: 22 июня 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы,
МОО «Союз Советских офицеров»,
движение «В поддержку армии».
14. Организовать массовые мероприятия против ухудшения
положения молодёжи в обществе.
Срок: 24 июня 2012 года.
Отв.: ЛСКМ РФ, молодёжные организации РФ.
15. Продолжить практику проведения парламентских «круг
лых» столов в Государственной думе ФС РФ и Законодательных
cобраниях субъектов Российской Федерации.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
16. Продолжить работу по созданию широкой сети региональ
ных Комитетов (Советов) самоорганизации, самоуправления и
самозащиты граждан для организации массовых мероприятий,
направленных на решение задач по защите социальных и граж
данских прав населения:
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
17. Продолжить работу по организации встреч населения с де
путатами Государственной думы ФС РФ и законодательных
(представительных) органов всех уровней субъектов Российской
Федерации, руководителями фракций КПРФ в избирательных
округах и трудовых коллективах для доведения до избирателей
позиции КПРФ по социальной политике государства.
Срок: по ежемесячным графикам.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
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18. Продолжить работу по созданию групп содействия для ор
ганизации и проведения протестных мероприятий в центре и ре
гионах.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
19. Продолжить практику отчётов руководителей региональ
ных штабов об опыте работы.
Срок: ежемесячно.
Отв.: Общероссийский штаб.
20. В ходе подготовки общероссийских массовых мероприятий
готовить и выпускать агитационные материалы в поддержку про
водимых акций: листовки, плакаты, наклейки, переносные ми
нистенды, а также организовывать серии публикаций в цент
ральной и местной печати, выступлений на радио и телевидении.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
21. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по ко
ординации протестных действий о состоянии дел в региональных
штабах:
Срок: постоянно.
Отв.: Региональные штабы.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 27 января 2012 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«Об установлении величины
«партийного максимума» на 2012 год»
Руководствуясь постановлениями IX совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ (П9/5 от 24 марта 2007 года) и X Пленума
ЦК КПРФ (П10/3 от 23 июня 2007 года) о введении внутрипар
тийной нормы «партийный максимум» и исходя из необходимо
сти установления его величины дифференцированно по каждому
региону с учётом реального социальноэкономического положе
ния субъектов Российской Федерации,
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Установить величину «партийного максимума» на 2012 год
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равную (4,5—6,0) — кратной величине среднемесячной начис
ленной заработной плате, данные о которой по каждому субъек
ту Российской Федерации отдельно указаны в отчётах Росстата за
декабрь 2011 года.
2. Утвердить для депутатов, сотрудников аппарата фракции
Коммунистической партии Российской Федерации в Государст
венной думе ФС РФ, а также помощников депутата, работающих
в Государственной думе на контрактной основе величину «пар
тийного максимума равную 6кратной величине среднемесячной
начисленной заработной плате по городу Москве (по данным
Росстата за декабрь 2011 года).
3. Поручить бюро комитетов региональных отделений КПРФ ут
вердить размер «партийного максимума», исходя из реального со
циальноэкономического положения субъекта Российской Феде
рации за 2011 год, и список должностей, на которые распространя
ется данная внутрипартийная норма, с включением в этот список
помощников депутатов Государственной думы ФС РФ по региону,
работающих на контрактной основе и по трудовым договорам.
4. Установить на 2012 год шкалу отчислений, ежемесячно на
правляемых в фонд материальной поддержки КПРФ, в виде доб
ровольных пожертвований от общей суммы заработной платы и
денежных поощрений за вычетом величины подоходного налога,
компенсационных и единовременных денежных выплат, в том
числе материальной помощи, в следующем виде:
— при общей сумме до 10 000 рублей — 100 рублей;
— при общей сумме от 10 000 до 25 000 рублей — 100 + 5% от
суммы, в части, превышающей 10 000 рублей;
— при общей сумме от 25 000 до 45 000 рублей — 850 рублей +
10% от суммы, в части, превышающей 25 000 рублей;
— при общей сумме от 45 000 до 60 000 рублей — 2 850 рублей
+ 15% от суммы, в части, превышающей 45 000 рублей;
— при общей сумме свыше 60 000 рублей — 5 100 рублей + 20%
от суммы, в части, превышающей 60 000 рублей.
5. В случае, если сумма, оставшаяся после указанных в пункте
4 данного постановления отчислений, превышает размер «пар
тийного максимума», то отчисляется вся сумма превышения.
6. Установить на 2012 год для депутатов фракции Коммунисти
ческой партии Российской Федерации в Государственной думе
ФС РФ партмаксимум в размере 30 000 рублей.
7. Предусмотреть внесение изменений в пункт 4 данного по
становления при повышении в течение 2012 года окладов и де
нежного содержания лиц, указанных в пункте 2 данного поста
новления, в связи с ростом индекса потребительских цен.
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
27 января 20012 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 908летии Волочаевского сражения»
12 февраля исполняется 90 лет со дня Волочаевского сражения.
Бой на сопке ИюньКорань, вблизи железнодорожной станции
Волочаевка, стал переломным в ходе Гражданской войны на
Дальнем Востоке. Победа, одержанная частями Народнорево
люционной армии, создала благоприятные условия для проведе
ния Приморской операции 1922 года и полного освобождения
Дальнего Востока от белогвардейцев и японских интервентов.
После провозглашения 21 марта 1921 года Дальневосточной ре
спублики (ДВР) белогвардейцы и японские захватчики предпри
няли попытки уничтожить революционное государство на терри
тории Приамурья и Приморья. В городе Владивостоке они сверг
ли Приморское областное управление ДВР. К власти были приве
дены представители крупной буржуазии во главе с братьями Мер
куловыми. Южное Приморье оказалось превращено в плацдарм
для империалистической интервенции на Дальнем Востоке.
Осенью 1921 года белоповстанческая армия во главе с генера
лом В.М.Молчановым при поддержке японских войск начала на
ступление на ДВР. 22 декабря белогвардейцы захватили город Ха
баровск, перешли Амур и двинулись на запад. В ночь на 28 дека
бря в бою у станции Ин Народнореволюционная армия остано
вила их продвижение. Белогвардейские части отошли к железно
дорожной станции Волочаевка. Используя сложный рельеф ме
стности между реками Амуром и Тунгуской, они создали здесь
цепь мощных фортификационных сооружений. Общая протя
жённость оборонительной линии достигала 18 километров. Осо
бенно тщательно был укреплён район Волочаевки. Он был обне
сён глубокими окопами и ледяными валами, многочисленными
пулемётными гнёздами и рядами проволочных заграждений. Гос
подствующая над местностью сопка ИюньКорань давала оборо
няющимся огромные преимущества. Продержавшись до весны,
они рассчитывали переформировать армию и перейти в наступ
ление на Читу.
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Правительство Дальневосточной республики провело массо
вую мобилизацию в ряды Народнореволюционной армии, орга
низовало широкую кампанию оказания помощи её бойцам. На
Восточный фронт были стянуты резервные войска Забайкаль
ского военного округа. Непосредственное руководство операци
ей осуществлял главнокомандующий Народнореволюционной
армией В.К.Блюхер.
Боевые действия начались 5 февраля 1922 года. Решающее на
ступление развернулось 12 февраля. В результате мощного штур
ма Волочаевка была взята. По героизму, проявленному револю
ционными войсками, этот бой полностью сравним с легендар
ным штурмом Перекопа. За мужество, проявленное в Волочаев
ском сражении, ордена Красного Знамени получили 67 команди
ров и бойцов Народнореволюционной армии. В память о пав
ших в бою участниках Волочаевского штурма на сопке ИюньКо
рань был воздвигнут монумент.
Победа под Волочаевкой вписала особую страницу в историю
борьбы за свободу и независимость нашей Родины. С утвержде
нием Советской власти в Приамурье и Приморье были созданы
условия для осуществления здесь социалистических преобразо
ваний.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Обращение Президиума ЦК КПРФ в связи
с 90летием со дня Волочаевского сражения.
2. Региональным комитетам КПРФ Дальневосточного феде
рального округа при поддержке Секретариата ЦК КПРФ подго
товить и провести комплекс мероприятий, посвящённых 90ле
тию Волочаевской операции.
3. Редакциям газет «Правда» (Б.О.Комоцкий), интернетсайта
ЦК КПРФ (С.П.Обухов), журнала «Политическое просвещение»
(В.Ф.Грызлов), печатным изданиям и интернетсайтам регио
нальных отделений партии опубликовать материалы, посвящён
ные Волочаевскому сражению и его историческому значению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
31 января 2012 г.
Правда, 10—13 февраля 2012 г.
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Обращение Президиума ЦК КПРФ
«Знать, помнить, гордиться!»
[К 908летию Волочаевского сражения]
12 февраля 2012 года исполняется 90 лет легендарному Волоча
евскому сражению. В этот день Народнореволюционная армия
Дальневосточной республики одержала выдающуюся победу над
белогвардейскими войсками, опиравшимися на военную мощь
японских интервентов.
Союзная Советской России Дальневосточная республика была
провозглашена на территории Приамурья и Приморья 21 марта
1921 года. Сразу за этим последовали попытки белогвардейцев и
японских оккупантов уничтожить революционное государство. В
результате военного переворота, опиравшегося на иностранные
штыки, к власти во Владивостоке были приведены представите
ли крупной буржуазии во главе с братьями Меркуловыми. Юж
ное Приморье оказалось превращено в плацдарм для империали
стической интервенции на Дальнем Востоке.
22 декабря 1921 года белогвардейские части генерала В.К.Мол
чанова захватили город Хабаровск. Перейдя реку Амур, они дви
нулись на запад вдоль линии Амурской железной дороги. В ночь
на 28 декабря в бою у станции Ин Народнореволюционная ар
мия остановила их продвижение.
Отступившие части Белоповстанческой армии соорудили
18километровую цепь мощных оборонительных сооружений
между реками Амуром и Тунгуской. Особенно тщательно был ук
реплён район железнодорожной станции Волочаевка, обнесён
ный глубокими окопами и ледяными валами, с многочисленны
ми пулемётными гнёздами и рядами проволочных заграждений.
Господствующая над местностью сопка ИюньКорань давала
обороняющейся стороне огромные преимущества. Генерал
В.К.Молчанов рассчитывал продержаться в данном укрепрайоне
до весны, переформировать армию и с новыми силами перейти в
наступление на Читу.
Правительство Дальневосточной республики провело массо
вую мобилизацию в ряды Народнореволюционной армии и ор
ганизовало широкую кампанию помощи её бойцам. На Восточ
ный фронт были стянуты резервные войска Забайкальского во
енного округа.
Боевые действия начались 5 февраля 1922 года. В том зимнем
сражении части Народнореволюционной армии под командова
нием легендарного Василия Блюхера сошлись с войсками Бело
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повстанческой армии. Решающее наступление развернулось
12 февраля. В результате мощного штурма Волочаевка была взята.
Победа под Волочаевкой вписала особую страницу в историю
борьбы с белогвардейцами и интервентами за свободу и незави
симость нашей Родины. Ожесточённый бой на сопке ИюньКо
рань стал переломным в ходе Гражданской войны на российском
Дальнем Востоке. Успех Народнореволюционной армии создал
благоприятные условия для проведения Приморской военной
операции 1922 года и полного освобождения востока России от
белогвардейцев и японских интервентов. Утверждение Совет
ской власти в Приамурье и Приморье создавало условия для со
циалистических преобразований в самых дальних регионах на
шей страны.
Волочаевская операция явила собой образец стойкости и отва
ги бойцов Красной Армии. Слава этого сражения всегда шла ря
дом с легендарным штурмом Перекопа. Советская Родина не за
была своих героев. За мужество и героизм, проявленные в бою,
орденом Красного Знамени были награждены 67 командиров и
бойцов Народнореволюционной армии. В 1928 году на сопке
ИюньКорань местные жители под руководством скульптора
А.А.Бадоньи воздвигли памятник, увековечивший подвиг геро
евкрасноармейцев.
Увы, современные учебники истории не уделяют достаточного
внимания Волочаевскому сражению. Коммунисты России про
тив любых попыток исказить и очернить наше прошлое. Мы вы
ступаем за то, чтобы славные страницы советской истории не
предавались забвению.
Уверенно следуя этим курсом, коммунисты Еврейского обла
стного отделения КПРФ выступили с инициативой о возобнов
лении традиции празднования годовщины героического сраже
ния под Волочаевкой. Данное начинание встретило широкую
поддержку населения Приамурья. Власти Еврейской автономной
области приняли официальное решение восстановить проведе
ние Волочаевских дней.
В эти дни мы имеем все основания поздравить дальневосточ
ников и всех соотечественников с 90летием легендарной Воло
чаевской операции! Мужество и стойкость героевкрасноармей
цев, их преданность своему нравственному долгу — исключи
тельно важный пример для воспитания подрастающего поколе
ния. Самоотверженность бойцов Народнореволюционной ар
мии вдохновляла тысячи солдат и офицеров, сражавшихся за
свою Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Память
о них должна быть жива и сегодня, когда перед Россией маячит
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реальная угроза утраты суверенитета, а национальные интересы
страны сплошь и рядом предаются новоявленной олигархией и
продажным чиновничеством.
Мы обязаны знать свершения наших предков и гордиться их
подвигами.
Будем же достойны памяти наших дедов, памяти героевпобе
дителей!
31 января 2012 г.
Правда, 10—13 февраля 2012 г.

Вечная слава
героям Сталинграда!
Уважаемые граждане России!
Ветераны войны и труда!
Защитники Отечества!
2 февраля исполняется 69 лет со дня победоносного заверше
ния Сталинградской битвы.
На протяжении многих дней и ночей воины Красной Армии,
не щадя своей жизни, шли к этому великому подвигу. Они сража
лись и умирали, самоотверженно защищая каждую пядь совет
ской земли.
Победа под Сталинградом зарождалась в опалённом войной
Бресте, выходила из окружения лесами Белоруссии, обретала
уверенность в декабрьских боях под Москвой, восставала из пра
ха и тлена под Ржевом и Харьковом, набиралась мужества в бло
кадном Ленинграде. И не было в мире силы, способной отвести
её справедливое и неумолимое возмездие.
Да, после Сталинграда у нашего героического народа были и
другие громкие победы. Но та великая битва на волжских берегах
стала убедительным предвестием победных салютов и послево
енного мира на Земле.
Сегодня перед нами, сынами и внуками героев Великой Отече
ственной, стоит нелёгкая задача: вернуть трудящимся нашей
страны веру в победу добра над злом, возродить попранный Со
юз братских народов, дать возможность жить достойно и счаст
ливо каждому гражданину нашей великой Родины.
Вечная слава павшим героям!
Наше безграничное уважение воинамосвободителям и труже
никам тыла!
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Низкий поклон свидетелям и участникам той великой битвы!
Будем же достойны их подвига!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 2 февраля 2012 г.

Постановление Секретариата ЦК КПРФ
«О защите руководителей
муниципальных образований (мэров),
избранных при поддержке КПРФ»
Заслушав и обсудив информацию члена Президиума
ЦК КПРФ С.Г.Левченко, Секретариат ЦК КПРФ отмечает, что в
последние годы партия власти всё чаще использует для борьбы со
своими оппонентами не общественную дискуссию или конку
ренцию идей, а административный и судебный террор. В ряде ре
гионов обращают на себя внимание факты усиления админист
ративного давления на руководителей муниципальных образова
ний, избранных при поддержке КПРФ. Так, за 2008—2011 годы к
уголовной ответственности по надуманным причинам было при
влечено более 40 мэров в 21 субъекте Российской Федерации.
В Иркутской области региональное отделение КПРФ защища
ет законно избранного в мае 2010 года мэра города Братска
А.В.Серова, которого в феврале 2011 года арестовали по ложному
обвинению. Уже выиграны 3 суда, связанные с его арестом и аре
стом его имущества. В октябре 2011 года А.В.Серов вышел на
свободу. Но необходимость его дальнейшей защиты заставляет
КПРФ обратиться в Европейский суд.
Обращение в Европейский суд позволит довести до сведения
мировой общественности факты о всё более получающей распро
странение практики административного преследования оппози
ции и её представителей путём возбуждения уголовных дел. Цель
развязанного террора против оппозиции — это отстранение от
руководства муниципальными образованиями мэров, избранных
народом, так как партия «Единая Россия» не терпит нахождения
у власти политических оппонентов.
В этих условиях КПРФ вынуждена заявить решительный про
тест действиям партии власти и потребовать от партии «Единая
Россия» не на словах, а на деле обеспечить соблюдение осново
полагающих принципов Конституции РФ.
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В целях систематизации уже имеющихся фактов политичес
ких репрессий в отношении руководителей муниципальных об
разований, избранных при поддержке КПРФ, Секретариат
ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Руководителям региональных комитетов КПРФ направить
необходимые материалы для подготовки документов для Евро
пейского суда в ЦК КПРФ в срок до 1 марта 2012 года.
2. Юридической службе ЦК (В.Г.Соловьёв), отделу
ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой работе
(Г.Н.Сенин) оказать необходимую методическую и организаци
онную помощь региональным комитета КПРФ в подготовке не
обходимых материалов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина.
7 февраля 2012 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

«Боль и память Афганистана»
К 238й годовщине
вывода советских войск
из Афганистана
С позиций сегодняшнего дня думающим гражданам всё более
очевидно, что ввод советских войск в Демократическую Респуб
лику Афганистан был стратегически верным и глубоко проду
манным шагом правительства СССР по обеспечению безопасно
сти наших южных границ.
Советские воины с честью выполнили свой интернациональ
ный долг. Мы должны гордиться своими героями. Они пришли в
Афганистан кто по приказу, кто по долгу сердца, чтобы помочь
братскому народу, попавшему под каток империалистической
глобализации. Они пришли не с захватническими целями, сра
жались и погибали за независимость и суверенитет Республики
Афганистан, проявляя мужество и героизм. Честь и хвала им за
это, а многим — вечная память!
15 февраля 1989 года, ровно двадцать три года назад, советские
войска были выведены из Афганистана. Наши солдаты уходили в
окружении цветов и улыбок, отдавая последние почести павшим.
Многие из них были награждены орденами и медалями, 86 —
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удостоены высокого звания Героя Советского Союза, причём 26
— посмертно.
О том, что та война была не захватнической, свидетельствуют
следующие цифры: только за вторую половину 1989 года совет
скими войсками было уничтожено 417 караванов с оружием, сле
довавших из Пакистана и Ирана. Среди трофеев: 1000 зенитных
орудий, более 30 тыс. реактивных снарядов, более 700 миномётов
и 25 тыс. мин к ним, огромное количество стрелкового оружия и
боеприпасов.
23 года назад мы вышли из войны. Что осталось?
Без помощи СССР, а затем России правительство Наджибуллы
продержалось три года. И если бы не предательство Горбачёва и
Ельцина и их окружения, страна имела бы в лице Афганистана
дружественное государство, к нам не шёл бы поток наркотиков.
Война в Афганистане продолжается. Это война мирового ка
питализма за сферы влияния и природные ресурсы, против сво
бодолюбивого афганского народа, за создание очередного очага
напряжённости на южных рубежах России.
К сожалению, афганское братство участников боевых действий
пополнилось в результате новых войн и конфликтов, происшед
ших теперь уже на территории бывшего СССР и в самой России.
В результате преступного развала СССР ветераны афганской
войны оказались униженными и оболганными.
Время доказало нашу правоту — правоту тех, кто предупреждал,
что в создавшихся условиях у нашей страны есть только два предан
ных союзника: Советская Армия и ВоенноМорской Флот. К не
счастью, понимание этого приходит с большим запозданием.
Память о павших на той, афганской, не ушла и не уйдёт из наших
сердец. Низкий поклон матерям, воспитавшим сыновей, готовых к
подвигу ради жизни на Земле! Вечная память павшим героям!
Долг общества — оказать посильную помощь воинам, полу
чившим ранения, тем, кто участвовал в локальных конфликтах
как на территории нашей страны, так и за её пределами, вернуть
отнятые у них льготы, честь и достоинство Защитника Отечества!
Сегодня мы вновь выступаем в поддержку нашей армии, про
тив преступной «военной реформы» в России. Сегодня мы снова
озабочены: как бы не опоздать!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 14—15 февраля 2012 г.

36

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Руки прочь от Сирии!»
Уже год, как сирийский народ живёт в условиях нестабильнос
ти. Внутренние реакционные силы при активной поддержке ря
да сопредельных государств осуществляют акты насилия и ванда
лизма, развязывают братоубийственную войну. За всем этим сто
ят США и их союзники. Руками монархических режимов регио
на эти державы намерены ликвидировать в стране власть, прово
дящую независимую внешнюю и внутреннюю политику, власть,
которая всегда выступала на стороне палестинского народа, за
справедливое и всеобъемлющее урегулирование ближневосточ
ного кризиса. События в Сирии и вокруг неё — это яркое свиде
тельство продолжения империалистических устремлений Запада,
направленных на порабощение стран и народов ради своих поли
тических и экономических интересов. В Ираке, Афганистане,
Ливии эта политика уже унесла десятки тысяч жизней. Сейчас на
очереди Сирия.
В США и Франции грядут президентские выборы. Далеко не
однозначны их возможные результаты. В связи с этим можно
ожидать любые авантюры на Ближнем Востоке, которые помог
ли бы сохранить нынешним президентам их кресла.
Имеются многочисленные свидетельства прямой вовлечённо
сти во внутренние дела Сирии со стороны Турции, Саудовской
Аравии, Катара, которые не могут смириться с существованием
светской Сирии в этом регионе.
Руководство Сирии неоднократно заявляло о своей готовности
осуществить политические и экономические реформы, которые
позволили бы стране развиваться на принципах подлинной де
мократии и справедливости. Уже приняты законы о партиях,
средствах массовой информации, проведены местные выборы по
новому закону. В ближайшее время ожидается объявление рефе
рендума по новой Конституции страны. Однако выдвигаемые
властями предложения о диалоге для достижения мира и ста
бильности в Сирии оппозиция всячески отвергает.
Ситуация в стране могла бы развиваться более позитивно, если
бы не открытая поддержка вооружённых боевиков и экстремистов
со стороны Вашингтона и его союзников, их призывы к свержению
законной власти, о чём свидетельствуют, в частности, действия
США, Франции, Великобритании в Совете Безопасности ООН.
Мы решительно требуем прекращения агрессивных шагов со
стороны стран Запада и вмешательства во внутренние дела Сирии.
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Мы категорически осуждаем действия США и их союзников,
направленные на дестабилизацию положения в Сирии.
Мы поддерживаем меры сирийского руководства, цель кото
рых — через диалог достичь мира и стабильности в стране.
Мы выражаем солидарность и поддержку сирийскому народу,
имеющему право самому решать свою судьбу.
Правда, 14—15 февраля 2012 г.

простых тружеников Армении, за мир и добрососедство на Кав
казе. Всего самого доброго Вашим родным: супруге Элфе Хачату
ровне, дочерям Анне и Алле, сыну Артуру Рубеновичу.
С глубоким уважением
Председатель Совета СКП—КПСС,
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов
Правда, 16 февраля 2012 г.

Председатель Совета СКП—КПСС
Г.А.Зюганов — Первому секретарю
ЦК Коммунистической партии Армении
Р.Г.Товмасяну
[Поздравление с юбилеем]

Памяти
Виталия Ивановича
ВОРОТНИКОВА

Дорогой Рубен Григорьевич!
От имени Совета СКП—КПСС сердечно поздравляю Вас с за
мечательным юбилеем. Вся Ваша жизнь — яркий пример совет
ского человека, коммуниста и патриота, беззаветно преданного
своему народу. Вы прошли славный путь от рабочего до ответст
венного организатора Центрального Комитета Компартии Арме
нии. С Вашим именем связаны работы по ликвидации послед
ствий разрушительного землетрясения в городе Спитаке
в 1988—1989 годах, решение сложнейших этнических и межгосу
дарственных конфликтов в регионе, налаживание армяноазер
байджанского межправительственного диалога. Вы были одним
из немногих партийных руководителей, которые предупреждали
народ республики об антисоветском, антисоциалистическом ха
рактере горбачёвской перестройки, всеми силами противостояли
выходу Армянской ССР из состава Советского Союза.
После преступного разрушения нашей единой Родины и анти
конституционного запрета деятельности КПСС Вы приняли са
мое активное участие в восстановлении и укреплении Коммуни
стической партии Армении, в создании Союза коммунистичес
ких партий — КПСС. В своей повседневной деятельности Вы
проявляете высокую ответственность за порученное дело, непо
колебимую верность коммунистическим идеалам, последова
тельно и настойчиво ведёте борьбу за социалистическое возрож
дение Армении в дружной семье братских советских народов.
Желаю Вам, уважаемый Рубен Григорьевич, крепкого здоро
вья, неиссякаемого оптимизма, успехов в борьбе за интересы

19 февраля на 87м году ушёл из жизни Виталий Иванович Ворот
ников, видный советский государственный и партийный деятель.
В.И.Воротников родился 20 января 1926 года в Воронеже в ра
бочей семье. Трудовую деятельность начал в феврале 1942 года
учеником слесаря. С октября 1942 года стал контролёром ОТК
Куйбышевского авиационного завода № 18. Здесь в 1947 году он
стал членом ВКП(б). После окончания института в 1954 году был
назначен начальником одного из основных цехов предприятия.
С сентября 1955 года В.И.Воротников на партийной работе:
прошёл путь от секретаря парткома завода до первого секретаря
обкома КПСС. В июле 1975 года тов. Воротников был назначен
первым заместителем Председателя Совета Министров РСФСР.
С 1979 года В.И.Воротников — Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол СССР в Республике Куба.
В июле 1982 года В.И.Воротников избирается первым секрета
рём Краснодарского крайкома КПСС. При его участии был пере
смотрен генеральный план застройки прикубанской части Крас
нодара.
24 июня 1983 года В.И.Воротников был назначен Председате
лем Совета Министров РСФСР. Пять лет (1983—1988) Виталий
Иванович возглавлял правительство РСФСР, был избран в По
литбюро ЦК КПСС. С октября 1988го по май 1990 года он был
Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. В нояб
ре 1988 года на Пленуме ЦК КПСС В.И.Воротников высказал
несогласие с принципами предложенной Горбачёвым реформы
государственной системы. И по многим другим принципиаль
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ным вопросам он занимал позиции, отличные от линии М.С.Гор
бачёва.
Герой Социалистического Труда Виталий Иванович Воротни
ков принадлежит к той когорте высших государственных и пар
тийных деятелей Советского Союза, которые, выдержав все вы
павшие на их долю испытания, остались до конца жизни настоя
щими коммунистами.
Светлая память о Виталии Ивановиче Воротникове сохранит
ся в наших сердцах.
Президиум ЦК КПРФ.
Правда, 21—27 февраля 2012 г.

Памяти
Владимира Александровича
АБОЛЕНЦЕВА
Ушёл из жизни Владимир Александрович Аболенцев.
Чуть больше месяца назад товарищи поздравляли его с 85лет
ним юбилеем. Первая запись в его трудовую книжку была внесе
на в суровом 1941 году: слесарь Тульского оружейного завода. Ар
мейскую форму он надел в 1944м, когда ему не исполнилось ещё
и 18 лет. Три года участвовал в ликвидации бандитских формиро
ваний на территории Белоруссии и Литвы.
Вся последующая жизнь была посвящена борьбе за соблюде
ние социалистической законности. Владимир Александрович
прошёл путь от помощника районного прокурора до заместителя
Генерального прокурора СССР, работал заместителем заведую
щего отделом административных органов ЦК КПСС, министром
юстиции РСФСР. Его служение Советской Родине было отмече
но семью орденами СССР — от фронтового ордена Отечествен
ной войны II степени до ордена Октябрьской Революции.
В 1992 году коммунист Аболенцев стал добровольцем на фрон
те жестокой схватки с наглой агрессией антикоммунизма, обру
шившейся на нашу страну. Владимир Александрович был одним
из самых квалифицированных экспертов, защищавших позиции
КПСС и КП РСФСР в Конституционном суде. Он был делегатом
II Чрезвычайного (восстановительного) съезда КПРФ.
Светлая память о Владимире Александровиче Аболенцеве со
хранится в наших сердцах.
Президиум ЦК КПРФ.
Правда, 1 марта 2012 г.
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обращение
кандидата в президенты от КПРФ
и народно8патриотических сил
«Ко всем, кто готов бороться
за честные выборы»
4 марта в России пройдут выборы президента. Одновременно с
этим состоятся выборы в органы местного самоуправления. Не
обходимо сделать так, чтобы голосование прошло понастояще
му честно и достойно. Важно не допустить того вала фальсифика
ций, с которым мы столкнулись на выборах в декабре. Обеспе
чить это могут мужественные и независимые наблюдатели на из
бирательных участках.
Уже сейчас многие организации говорят о своей готовности
работать в этом направлении. Мы поддерживаем все инициативы
по обеспечению порядка на избирательных участках. Нам крайне
важно вместе защищать свои права и не позволить украсть голо
са граждан в очередной раз.
КПРФ всегда направляла своих наблюдателей на выборы всех
уровней. 4 марта нам нужно работать совместно с политически
ми партиями, общественными организациями, инициативными
гражданами. За счёт своих возможностей мы готовы обеспечить
300 тысяч направлений для работы наблюдателей на избиратель
ных участках, чтобы сделать процесс голосования и подсчёта его
результатов чистым и прозрачным.
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Всем, кто готов работать вместе с нами, предлагаем обра
щаться в Общественный совет в поддержку кандидата в прези
денты Г.А.Зюганова и наши региональные штабы по проведе
нию выборов.
Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
кандидат в президенты Российской Федерации.
Правда, 3—6 февраля 2012 г.

Россия требует перемен
Различные мероприятия за честные выборы уже два месяца
проходят по всей России. Целая серия таких митингов состоя
лась 4 февраля. Они демонстрируют острое неприятие фальси
фикаций народного волеизъявления. Даже организаторы про
правительственных митингов вынуждены проводить их под ло
зунгом «За честные выборы». На этом фоне отчётливо определи
лось стремление ультралиберальных сил оседлать народное него
дование ради возвращения к власти тех, кто участвовал в разру
шении СССР и заложил основы нынешней системы фальсифи
кации. В их числе — господа Немцов, Касьянов, Кудрин и им по
добные столпы правящего режима.
С середины 90х годов КПРФ не на словах, а на деле последо
вательно отстаивает честные и свободные выборы. Мы боролись
за них уже тогда, когда многие из «вождей» Болотной площади и
Поклонной горы с пеной у рта восхваляли группировку Ельци
на—Путина, закрывали глаза на массовое воровство голосов из
бирателей. Это наших наблюдателей грубо вышвыривали с изби
рательных участков. Это мы проводили сотни акций протеста по
всей стране и шли в суды, включая Европейский суд по правам
человека, добиваясь отмены фальшивых итогов выборов. Имен
но за настойчивое отстаивание интересов народа нас активно
поддерживают сегодня граждане России.
Мы убеждены, что фальсификация итогов народного волеизъ
явления на любом уровне — от участковой до Центральной изби
рательной комиссии — является актом узурпации власти. Это де
яние должно рассматриваться как тягчайшее преступление, не
имеющее срока давности, караемое тюремным заключением до
10—15 лет с конфискацией имущества.
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Свою Всероссийскую акцию «За честные выборы и достойную
жизнь» мы провели ещё до отчётов в Госдуме В.Чурова и руково
дителей правоохранительных органов. Организуя митинг на Ма
нежной площади Москвы, мы предоставили слово активистам
всех общественнополитических сил, требующих выборов на
принципах честности, открытости и равенства всех участников.
Более того, КПРФ предложила конкретный механизм реализа
ции этих требований. Наша фракция внесла в Государственную
думу пакет из девяти законопроектов, позволяющих устранить
манипуляции итогами выборов. Принятие этих законов не требу
ет дополнительных финансовых затрат, но гарантирует честный
подсчёт голосов.
Вопервых, необходимо изменить систему формирования из
бирательных комиссий всех уровней. Чтобы обеспечить защиту
от подлогов, они должны состоять из представителей разных пар
тий, причём — на паритетной основе.
Вовторых, необходимы надёжные гарантии защиты наблюда
телей и журналистов от произвола чиновников. Они должны
иметь все возможности для осуществления своих полномочий.
Втретьих, должна быть обеспечена полная публичность при
подсчёте голосов и объявлении их результатов. Каждый бюлле
тень должен предъявляться всем членам комиссии, наблюдате
лям и журналистам. Итоги голосования должны подводиться не
медленно, а итоговые протоколы — открыто подписываться в
присутствии всех членов избирательной комиссии, наблюдате
лей и представителей СМИ. Пора покончить с жульническим
«согласованием» результатов выборов в начальственных кабине
тах, где и происходят самые грубые манипуляции, от которых пу
тинские вебкамеры спасти не способны.
Считаем необходимым уже на ближайших заседаниях Государ
ственной думы принять соответствующие законопроекты сразу в
трёх чтениях. Только тогда страна получит честные выборы, а зна
чит, избавится и от произвола властей, и от «оранжевой» угрозы.
Новые попытки «корректировать» волю народа — прямой путь
к потрясениям, охватившим сегодня страны Ближнего Востока.
Одновременное проведение акций протеста на Болотной площа
ди и на Поклонной горе уже стало признаком обострённой поля
ризации общества. Для ответственных политических сил насту
пает время понуждать и тех, и других считаться с интересами
масс, а не удовлетворять собственные амбиции.
Наш народ в состоянии справиться со своими проблемами без
вмешательства «доброжелателей» извне. Запад почти два десяти
летия высокомерно игнорировал избирательные махинации в
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России. Только теперь, когда прозападные силы отброшены у нас
на политическую обочину, архитекторы внешней политики США
и Европы «свободолюбиво» обеспокоились ситуацией в нашей
стране.
КПРФ — за разумный и конструктивный диалог. Мы требуем от
властей прекратить провоцировать конфронтацию в обществе и
создавать условия для внешнего вмешательства. Для этого «Единая
Россия» обязана немедленно принять наши предложения по ре
монту избирательной системы. Страна уже получила парламент,
легитимность которого сомнительна и в моральном, и в политиче
ском отношении. Без честных выборов легитимность будущего
главы государства также будет поставлена под сомнение.
Более того, необходимы срочные меры по выводу России из
социальноэкономического кризиса. Для этого нужно не подме
нять предвыборную борьбу ложной дилеммой: «Вы за Кудрина,
который с Путиным, или за Кудрина, который с Прохоровым и
Немцовым?». Президентские выборы должны стать ареной со
держательной борьбы программ разных партий. Полноценные
предвыборные дебаты призваны помочь гражданам определить
ся с выбором.
Призываем всех соотечественников с активной гражданской
позицией поддержать наш подход и действовать солидарно.
Только вместе мы добьёмся проведения честных выборов. Только
тогда их итоги обеспечат выражение воли народного большинст
ва и позволят стране выйти из кризиса.
Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
кандидат в президенты Российской Федерации.
Правда, 7—8 февраля 2012 г.

Заявление
«КПРФ требует честных выборов»
Вот уже третий месяц на площадях страны звучит требование
честных выборов. КПРФ пронесла это требование через все двад
цать лет своей оппозиционной деятельности.
В ходе избирательных кампаний разного уровня наши регио
нальные отделения имели опыт подписания соглашений «За че
стные выборы». Но каждый раз, когда такие документы рожда
лись по инициативе «партии власти», они оборачивались новыми
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нарушениями закона, разнузданным административным давле
нием, попранием прав граждан.
Выборы в Госдуму России 4 декабря 2011 года оказались ис
ключительно «грязными». Административный произвол, мани
пуляции и подтасовки закономерно вызвали всплеск массового
недовольства. Верная своим принципам КПРФ не только выра
жала протест, но и выдвинула пакет предложений, нацеленных
на исправление ситуации.
Наша фракция в Государственной думе внесла законопроекты
по ремонту избирательной системы. Они предусматривают фор
мирование избирательных комиссий партиями на паритетных
началах. В них гарантируется создание всех условий для работы
наблюдателей и журналистов на участках, оперативное и беспре
пятственное получение копий протоколов с результатами голо
сования. Увы, думское большинство из «Единой России» игно
рирует наши инициативы. Законопроекты КПРФ лежат в парла
менте без движения.
Власть не слышит требований миллионов людей. Она демонст
рирует жгучее желание сохранить негодные методы управления,
отторгаемые гражданами. В.Чуров продолжает председательство
вать в Центризбиркоме, оставаясь символом мошенничества на
выборах. Посты глав Мордовии и Дагестана, Тамбовской и Сара
товской областей попрежнему занимают должностные лица, ор
ганизующие массовые фальсификации.
На все конструктивные предложения правящие круги ответили
информационным и административным произволом, жёсткой
цензурой. Особенно ярко это проявляется в вещании «Первого» ка
нала и НТВ. Телеканалы не обеспечивают равного доступа участни
ков президентских выборов к общению со зрителями. Господин
Путин продолжает уклоняться от открытых дебатов с оппонентами.
Он так и не представил обществу свою предвыборную программу,
однако о нём показываются заранее заготовленные часовые филь
мы. Ему же посвящается основное время в выпусках новостей.
В очередной раз по мере приближения дня голосования усили
вается манипулирование общественным мнением. Придворные
социологи рисуют заоблачный процент поддержки действующе
му премьеру. Руководителям организаций дают жёсткую разна
рядку на участие их подчинённых в проправительственных ми
тингах. От владельцев предприятий требуют «правильного» голо
сования их работников. В целом ряде регионов рекламным ком
паниям разрешают размещать только баннеры Путина и Прохо
рова, отказывая в этом другим кандидатам на пост президента
России.
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Таким образом, стремления власти к организации честных вы
боров не наблюдается. В данной ситуации граждане обязаны
проявить волю к защите своих конституционных прав. Растёт не
обходимость надёжного общественного контроля за ходом голо
сования 4 марта.
КПРФ подготовила 300 тысяч наблюдателей для работы на из
бирательных участках. Мы отработали взаимодействие в этих во
просах с ЛДПР и «Справедливой Россией». Подписаны специ
альные соглашения с организациями «Лига избирателей» и «Рос
выборы». Выступив с обращением в поддержку кандидата от
КПРФ, готовность принять участие в организации контроля за
ходом голосования выразили более полусотни профессиональ
ных союзов, женских и молодёжных организаций, предпринима
тельских структур.
Народнопатриотические силы России — за честные выборы.
Мы и дальше будем бороться за строгое соблюдение демократи
ческих норм при их проведении. Мы — за конструктивные пере
говоры и соглашения, обеспечивающие свободное волеизъявле
ние граждан. Но мы против подписания какихлибо документов,
прикрывающих массовые нарушения избирательного процесса.
В настоящий момент внезапно возникла инициатива подписа
ния соглашения за честные выборы с участием «Единой России».
Мы крайне удивлены попыткой навязать нам документ, не став
ший результатом общегражданского диалога и межпартийных
переговоров, не обсуждённый на «круглых столах» с участием
широкой общественности.
Явным казусом выглядит предложение провести процедуру
подписания соглашения на площадке Министерства по чрезвы
чайным ситуациям. Фактически участников предвыборной кам
пании втягивают в коллективное нарушение законодательного
запрета использовать органы исполнительной власти в интересах
политических партий.
Как головокружение от зазнайства у представителей «партии
власти» выглядит их попытка разделить кандидатов в президенты
России на две категории: одни должны взять на себя некие обя
зательства, другой ставится выше любых договорённостей и вы
водится из числа участников соглашения.
КПРФ считает, что договор общественных сил по избавлению
выборов от произвола и жульничества возможен и необходим. Но
он не может быть заключён без совместной выработки его принци
пов. В противном случае соглашение станет лишь ширмой для но
вых злоупотреблений. Кроме того, Владимир Путин обязан стать
непосредственным участником подписания такого документа. Он
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должен заявить о готовности нести личную ответственность за со
блюдение соглашения по двум основаниям. Вопервых, как лидер
«Единой России» — пока ещё правящей партии, имеющей макси
мально широкие возможности. Вовторых, как руководитель ис
полнительной власти, призванной обеспечивать проведение выбо
ров в строгом соответствии с действующим законодательством.
До дня голосования остаётся всего две недели. Но это значит,
что ещё есть время для немедленного введения в действие новых
законов, способных оздоровить избирательную систему России.
Только при соблюдении данных условий процесс выработки
соглашения за честные выборы станет не профанацией, а реаль
ным механизмом оздоровления общественнополитической си
туации.
Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
кандидат в президенты Российской Федерации.
Правда, 21—27 февраля 2012 г.

Кто мешает нам выбрать
достойное будущее?
Кампания по выборам президента России вышла на финишную
прямую. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на её важные
особенности. Считаю нужным сделать это по двум причинам. Во
первых, сам характер кампании вновь доказывает наличие кризиса
политической системы, сложившейся в России, а также моральный
и интеллектуальный кризис власти, не способной предложить на
шему обществу убедительную программу возрождения. Вовторых,
содержание президентской кампании и поведение тех, кто в ней
участвует, должны стать для всех избирателей серьёзным поводом
ещё раз задуматься, кто достоин их доверия, а кому управление
страной доверять нельзя.
4 марта вам предстоит сделать выбор между различными про
граммами, способными определить дальнейшие пути развития Рос
сии. И очень важно отличать, чья программа действительно пред
ставляет собой план реальной работы на благо страны, а чья явля
ется лишь имитацией, пропагандистской фикцией, а то и вовсе сце
нарием окончательного развала и деградации. Важно понимать,
кто из кандидатов честно заявляет о своих намерениях, а у кого они
расходятся с предвыборными заверениями.
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Россия хочет перемен
Гражданам могло показаться, что в этот раз предвыборная кам
пания проходит более открыто и демократично, чем предыду
щие. Большая часть федеральных СМИ воздерживается от того,
чтобы откровенно поливать оппозиционных кандидатов грязью,
как это случалось раньше. Телевидение, хотя и робко, стало об
суждать проблему фальсификаций на декабрьских выборах в Го
сударственную думу и их возможного повторения на выборах
президента. Телеканалы заговорили о том, что, если у многих бу
дут сомнения в честности результатов выборов, это окончательно
подорвёт легитимность власти в глазах россиян и станет прямой
угрозой гражданскому миру в стране.
Безусловно, отрадно то, что общество включилось в выборную
кампанию как никогда активно. То, что оно готовится к более
внимательному и ответственному контролю за ходом выборов, за
подсчётом результатов, — факт бесспорный. Он подтверждается
и соглашениями, заключёнными с той же целью между оппози
ционными кандидатами и их партиями, и созданием граждан
ских комитетов по наблюдению за выборами, и принципиаль
ным увеличением числа тех, кто собирается присутствовать на
избирательных участках в качестве наблюдателей. Заметно воз
рос интерес молодёжи к встречам с кандидатами, к участию в ми
тингах, в агитационных мероприятиях, в политических дискус
сиях, которые разворачиваются в аудиториях и в Интернете.
Всё это говорит о социальнополитической активизации об
щества, о росте его гражданского самосознания и укреплении в
нём чувства ответственности и достоинства. Что даёт надежду на
благотворные изменения в жизни страны.
Кроме того, такая реакция значительной части общества свиде
тельствует и о том, что всё больше людей осознаёт необходимость
политических перемен и смены социальноэкономического курса.
Если общество устраивает действующая власть и проводимая ею
политика, это не может приводить к усилению критических наст
роений по поводу самого выборного процесса, к стремлению бо
лее жёстко и внимательно его контролировать. Такие тенденции
могут свидетельствовать только о желании огромного количества
людей получить на выборах главы государства иной результат, чем
прежде, и не дать власти воспрепятствовать его достижению.

Дебаты в тисках «телеящика»
Но сама власть демонстрирует в этой предвыборной кампании
приёмы во многом ещё более циничные и нечестные, чем преж
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де. Организация кампании в федеральных СМИ, прежде всего —
на телевидении, её освещение и форма проведения дебатов меж
ду кандидатами абсолютно не соответствуют серьёзности того со
бытия, которое должно произойти в стране в начале марта. Деба
ты, которые существуют для того, чтобы кандидаты максимально
полно раскрыли перед гражданами своё видение ситуации в стра
не и свои программы, предельно ограничены во времени. Они
оказались на задворках низкопробных развлекательных шоу,
главным местом которых в эфире общедоступные каналы не же
лают пожертвовать даже в предвыборный период. Сам формат
дебатов выстроен таким образом, чтобы они не давали возмож
ности подробно освещать и анализировать положение в стране и
основательно обсуждать программы кандидатов.
Комментарии серьёзных политических и экономических ана
литиков по поводу выборов и тех, кто в них участвует, в телеэфи
ре практически отсутствуют. Вместо них мы традиционно наблю
даем официозные новости, состоящие из дежурных восхвалений
одного кандидата — Владимира Путина. В конечном счёте, госу
дарственные СМИ делают всё, чтобы в глазах россиян низвести
выборы до уровня второстепенного события, не стоящего особо
го внимания. Столь пренебрежительное и безответственное от
ношение общенациональных средств массовой информации к
выборной кампании невозможно практически нигде, кроме се
годняшней России.
Причина здесь, конечно, не в том, что накануне выборов у
страны не находится жизненно важных и болезненных тем для
обсуждения. Причина как раз в обратном. Власть боится полно
ценных и понастоящему критических дебатов. Боится прежде
всего подробного и жёсткого обсуждения собственной деятель
ности, которому специально мешает избранная официозными
СМИ форма освещения выборов.
Господин Путин, как и прежде, в дебатах с соперниками не
участвует. И это нельзя объяснить ничем иным, кроме как стра
хом перед прямым разговором со своими политическими про
тивниками на глазах у миллионов граждан. Путин руководит
Россией уже 12 лет, он несёт основную ответственность за про
блемы, накопившиеся в стране за это время. И все 12 лет ему не
хватает смелости пойти на открытый, публичный разговор с оп
позицией. У меня нет сомнений, что, если бы такой разговор со
стоялся на глазах у избирателей, он продемонстрировал бы несо
стоятельность многих путинских уверений и обещаний и прин
ципиально снизил бы его предвыборный рейтинг.
Опять же, кроме России, практически нигде действующий
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президент или глава правительства, выходящий на выборы, не
имеет ни права, ни возможности уклоняться от дебатов с сопер
никами. В других странах подобное уклонение перечёркивает все
шансы претендовать на победу, потому что это означает прежде
всего неуважение к избирателям, фактическое признание неспо
собности нести прямую ответственность перед ними. КПРФ и я
лично неоднократно настаивали на том, что всех соискателей
президентской должности, в том числе и высших государствен
ных чиновников, необходимо законодательно обязать участво
вать в предвыборных дебатах. А в случае несоблюдения этого ус
ловия — отстранять от участия в выборах. Власть игнорирует это
требование и будет игнорировать, пока народ её не сменит.
Но, помимо юридической стороны, есть ещё и моральное пра
во на доверие, которого, по моему убеждению, не может заслу
живать кандидат, пренебрегающий общепринятыми правилами
предвыборной борьбы. Уважающее себя общество не должно от
давать победу тому, кто от честной борьбы уклоняется, кто высо
комерно отгораживается от неё кремлёвскими и правительствен
ными стенами.
Вместо Путина на дебаты выставлена группа его доверенных
лиц, значительная часть которых демонстрирует явную полити
ческую беспринципность. Ещё недавно эти люди критиковали
ультралиберальную политику дикого капитализма, проводимую
в стране. Но теперь — по тем или иным причинам, под давлени
ем различных обстоятельств — они откровенно изменяют своим
вчерашним убеждениям. В ситуации нарастающего краха «Еди
ной России», на которую Путину всё менее выгодно опираться,
его «новоявленные» сторонники создают иллюзию пополнения
путинской команды свежими лицами и силами.
Их не останавливает даже вопиющее противоречие между соб
ственными уверениями в приверженности патриотизму и идеям
социального государства и радикальным либерализмом, заявлен
ным в программных статьях и выступлениях Путина накануне
выборов. Их больше не смущает, что он прямо объявляет себя
сторонником безоговорочной глобализации, то есть подчинения
национальных интересов России требованиям транснациональ
ных корпораций, абсолютно не заинтересованных в конкуренто
способности нашей страны.
Их не останавливает то, что Путин провозглашает курс на но
вую эскалацию процесса передачи государственной собственно
сти в руки российских олигархов и зарубежных компаний. На но
вую приватизацию, в результате которой стратегически важней
шие отрасли и предприятия будут практически полностью поте
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ряны для государства. А значит, потеряны и для России и её на
рода. Получается, что именно те, в чью принципиальность, по
следовательность, профессиональную и гражданскую честность
больше нельзя верить, сегодня громче всех призывают снова по
верить Путину. Но разве может укрепиться доверие к кандидату в
президенты, собравшему команду агитаторов из политических
перебежчиков, предающих убеждения, в верность которым они
годами клялись?

Стабильность деградации
Власть и её пропагандистская обслуга осознают, что их пред
выборные позиции ненадёжны. Поэтому в ход идёт настойчивое
запугивание избирателей — страшилка о том, что в случае пора
жения Путина придёт конец «стабильности», которую он якобы
обеспечил стране. Но чего на деле стоит путинская «стабиль
ность» и какая часть российского народа реально пользуется её
плодами?
Даже по данным Росстата, число людей, живущих за чертой
бедности, за последний год увеличилось в России на два милли
она. Но есть и более исчерпывающие сведения о реальном соци
альноэкономическом положении россиян. Они содержатся в
недавнем исследовании Института социологии Российской ака
демии наук, согласно которому 43% наших граждан по своей по
купательной способности и уровню обеспечения являются бед
няками, а еще 16% — нищими. Если рассматривать уровень бла
госостояния россиян по европейским меркам, то к числу небла
гополучных можно отнести 92—94%. В рабочих посёлках в нище
те живёт 25% молодых людей, в крупных городах — 16%.
Абсолютное большинство российской молодёжи балансирует
на грани бедности. Например, домашний компьютер имеется
только у 19% россиян. Это показатель, сопоставимый с бедней
шими африканскими странами. Все эти данные, полученные
Академией наук, приведены в недавно опубликованной книге
«Российское общество как оно есть». Вот прямое следствие как
социальноэкономической политики, проводимой в условиях
навязанного стране олигархического капитализма, так и плано
мерного развала национальной промышленности и сельского хо
зяйства.
Накануне выборов Путин спешит уверить избирателей в об
ратном. В своей статье «О наших экономических задачах», опуб
ликованной в газете «Ведомости», он заявляет, что «в России бы
стро растёт средний класс, готовый вкладывать свои деньги в бо
лее качественное медицинское обслуживание, в лучшее жильё, в
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более высокие пенсии». Но серьёзные социальноэкономичес
кие исследования полностью опровергают подобные заявления,
доказывая, что власть не желает честно оценивать последствия
собственной деятельности.
Спрашивается, что же нам предлагают считать «стабильнос
тью», дарованной Путиным: повальную бедность, обнищание,
сопровождающиеся деградацией промышленности? Или катаст
рофические темпы вымирания населения, которое за последние
восемь лет сократилось в России на два с лишним миллиона?
При этом показатели убыли населения «сглаживаются» только за
счёт гигантского притока в страну мигрантов. Если же говорить о
коренном населении, прежде всего о русских, то его численность
за те же восемь лет сократилась на пять миллионов. Нет, это не
стабильность. Это деградация. По сути, власть самым циничным
и фарисейским образом пытается внедрить в сознание граждан
установку: если вы ещё живы, если пока что не погибаете от го
лода, не стали бомжами, не вышвырнуты с работы, где получаете
свою нищенскую зарплату, — значит, ваше положение стабильно,
и о переменах лучше даже не думать.
Нашу команду, предлагающую стране программу возрождения
национальной промышленности и сельского хозяйства, возвра
щения национальной собственности в руки народа, Путин и его
пропагандисты пытаются обвинять в популизме. Хотя опроверг
нуть состоятельность этой программы они не способны. При
этом сам премьерминистр накануне выборов кормит россиян
красивыми обещаниями: повысить зарплату врачам и педагогам,
увеличить размер стипендий и детских пособий, раздать кварти
ры ветеранам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Центр макроэкономических исследований Сбербанка подсчи
тал, что реализация этих обещаний в ближайшие шесть лет обо
шлась бы государственному бюджету более чем в пять триллио
нов рублей. Но в томто и дело, что подобные социальные расхо
ды не заложены в бюджете, предложенном самим Путиным и
продавленном в парламенте его партией «Единая Россия». На
оборот, в нём заложено стремительное сокращение социальных
расходов, которое особенно резко ускорится со следующего года.
Бюджет предполагает замораживание зарплаты врачам, педаго
гам и другим госслужащим, масштабное сокращение федераль
ного финансирования регионов. И я утверждаю, что, если Путин
останется у власти, страну заставят жить именно по этому бюд
жету. Другие варианты попросту невозможны при условии сохра
нения нынешней социальноэкономической системы, нынеш
него курса, ориентированного на олигархический капитализм,
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при котором государство постепенно становится банкротом,
стремящимся освободиться от социальных обязательств перед
россиянами.
Альтернативой этому может быть только новый курс, предпо
лагающий национализацию олигархической собственности,
прежде всего — сырьевых отраслей экономики. Именно это обес
печит приток в государственную казну колоссальных средств, ко
торые и позволят поднять зарплату работникам бюджетной сфе
ры, увеличить в разы социальные пособия и успешно реализовать
программу восстановления полноценной национальной эконо
мики, без чего большинству россиян не выбраться из бедности.
Считаю, что КПРФ и мне как кандидату на должность прези
дента за время выборной кампании уже удалось добиться важно
го успеха: убедить и общество, и другие политические силы в не
обходимости требования национализации собственности, ока
завшейся в руках олигархии. Сегодня этот ключевой пункт из
программы коммунистов уже заимствуют и другие партии и кан
дидаты. Даже Путин недавно был вынужден заговорить о том, что
приватизация 90х годов была несправедливой, по сути противо
законной, и что её участники, в чьих руках сосредоточилась ги
гантская собственность, должны бы теперь произвести некие
компенсационные выплаты в казну. Но можно ли верить в то, что
такие заявления не являются всего лишь предвыборной уловкой?
Убеждён, что нельзя.

Возвращение призрака 90)х
Реальные планы Путина кардинально расходятся с его предвы
борной риторикой, адресованной избирателям. Похоже, премьер
и его предвыборный штаб рассчитывают на то, что граждане так
и не узнают о содержании его статей, которые сам же Путин на
зывает своей предвыборной программой. Не случайно он не де
лится своими главными тезисами с широкой общественностью.
Не случайно о них умалчивают телевизионные новости и путин
ские доверенные лица. Но на деле программа Путина демонстри
рует приверженность либерализму, который по радикальности
превосходит времена Ельцина и Гайдара.
В упомянутой выше статье о «новой экономике», которая якобы
нужна России, Путин заявляет: «Все производители промышлен
ных товаров должны ясно понять: время национальных рынков
прошло. Уютных ниш больше не будет. В высокотехнологичном
производстве существует только один — глобальный — рынок». И
одновременно рассуждает о полнейшей неконкурентоспособности
российской промышленности, то есть о её непригодности для того
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самого «глобального рынка». Государство, по словам Путина, помо
гать национальной экономике встать на ноги не собирается. «В ди
версификации экономики мы не можем рассчитывать на протекци
онистские меры», — заявляет он, имея в виду, что господдержка в
деле реанимации российской промышленности исключена.
Но годы путинского правления убедили нас в том, что олигар
хия тоже не собирается инвестировать капиталы в подъём рос
сийской промышленности. По логике власти получается, что на
циональная промышленность России обречена. И те, кто правит
страной, своим бездействием и равнодушием лишь помогают
окончательному вытеснению отечественных производителей за
рубежными, которые вскоре должны окончательно заполнить
российский рынок. А это означает потерю ещё миллионов рабо
чих мест и дальнейшее обнищание большинства россиян. Мы,
коммунисты, предлагаем национализацию собственности оли
гархов как единственное средство, позволяющее вырваться из
этого порочного и губительного круга. Путин планирует прямо
противоположное: предоставить промышленности России сво
боду деградировать и погибать дальше.
Громогласно заявляя о несправедливости приватизации, на
практике Путин намеревается продолжить её и как можно скорее
довершить дело распродажи госсобственности, начатое его пред
шественниками. В той же статье он провозглашает: «Считаю воз
можным до 2016 года снизить долю участия государства в некото
рых сырьевых отраслях и завершить процесс выхода из капитала
крупных несырьевых компаний». Выходит, вопреки громоглас
ным обещаниям модернизации и отказа от губительной сырьевой
зависимости, грозящей России банкротством в случае снижения
мировых цен на нефть, государство вообще не интересует ниче
го, кроме нефтяной трубы.
Обещая передать олигархии остатки государственных активов,
Путин одновременно рисует план, согласно которому та же оли
гархия будет полностью освобождена от ответственности перед
государством и обществом: «Необходимо изменить всю идеоло
гию государственного контроля за деятельностью бизнеса, резко
ограничив эти функции. Новая стратегия должна основываться
на презумпции добросовестности бизнеса — исходить из того,
что создание условий для деятельности добросовестных предпри
нимателей важнее возможных рисков, связанных с недобросове
стным поведением». За этими витиеватыми фразами кроется
фактическое обещание абсолютной неподсудности олигархии и
крупных собственников, чьи интересы ставятся выше интересов
народа, даже если их действия прямо ему вредят.
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Власть наглядно показывает, что её политика расходится с на
циональными интересами России, ставит страну в прямое подчи
нение той самой «глобальной экономике», которая сегодня спол
зает в системный кризис и кровно нуждается в расчистке для се
бя новых рынков, в особенности российского.
Недавно правительство подписало соглашение о вступлении
нашей страны во Всемирную торговую организацию. Среди ус
ловий этого соглашения — снижение вдвое государственных до
таций российской сельскохозяйственной отрасли, а также тамо
женных пошлин на ввоз в страну зарубежных товаров, что, по
расчётам специалистов, грозит резким падением объёмов произ
водства в ряде российских отраслей. Фактически, такие планы
способствуют добиванию наших производителей, которые вско
ре должны будут полностью уступить рынок зарубежным конку
рентам. А это не только грозит разорением и разрушением мно
жества предприятий, но и создаёт прямую угрозу продовольст
венной безопасности страны, выживание которой в итоге будет
зависеть исключительно от импорта. Когда сырьевая конъюнкту
ра ухудшится и цены на нефть поползут вниз, а это неизбежно
произойдёт в ближайшие годы, страна окажется не в состоянии
оплачивать импортные поставки и будет обречена на дефицит
продовольствия и лекарств.

Олигархический тандем
Последние сомнения в том, что он прежде всего кандидат от
олигархии, выразитель её интересов и её ультралиберальной иде
ологии, Путин развеял в начале февраля на встрече со студента
ми Московской юридической академии. Здесь он признался в
своих симпатиях к другому кандидату в президенты — долларо
вому миллиардеру Прохорову, занимающему третье место в спи
ске богатейших людей России и 32е место среди самых богатых
людей мира. «Михаил Дмитриевич Прохоров — современный
человек, искренний, на мой взгляд, который реально хочет улуч
шить ситуацию в экономике. А его предложения в экономике до
статочно либеральные, которые мы так или иначе будем приме
нять», — признался Путин.
Выходит, в случае своего возвращения на президентский пост
он намерен реализовать предложения того самого олигарха, ко
торый призвал ввести в России 60часовую рабочую неделю и
принципиально облегчить для собственников предприятий про
цедуру увольнения наёмных работников. Того самого господина
Прохорова, который, оправдывая бесчестную приватизацию, ци
нично заявил на днях на встрече с молодёжью Екатеринбурга, что
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в России якобы «все воруют». А в ответ на вопрос о том, будут ли
пересмотрены противозаконные решения, позволившие олигар
хам прибрать к рукам большую часть российских богатств, высо
комерно отмахнулся: «Перевернули страницу, поставили точку».
Столь твёрдая уверенность олигархов, что держать ответ перед
обществом им не придётся, что можно наплевать на мнение граж
дан России, почти 90% которых, согласно социологическим опро
сам, выступают за национализацию сырьевого сектора, зиждется
именно на их поддержке со стороны власти. На той поддержке, в
которой теперь уже прямым текстом расписывается Путин.
Тем же самым объясняется и то, что подконтрольные власти
СМИ, наряду с Путиным, явно благоволят и Прохорову, вслед за
премьером изображая его «новым, современным политиком» и
всячески стремясь надуть его предвыборный рейтинг, который,
по определению, не может быть существенным в стране, где де
вять десятых граждан негативно относятся к олигархам. Похоже,
власть заинтересована в максимально успешном выступлении
Прохорова на выборах, которое позволило бы в перспективе, ес
ли Путин снова станет президентом, поставить олигарха во главе
правительства и начать процесс передачи олигархии не только
экономической, но и политической власти в стране.
Именно о таком сценарии как о наиболее вероятном говорят
сегодня многие политологи и журналисты. Одобрительная оцен
ка Прохорова со стороны Путина и частичное совпадение ультра
либеральных программных тезисов этих кандидатов указывают
на высокую вероятность этого сценария. Кроме того, Путин осо
знаёт, что ресурс его личной власти в любом случае ограничен.
Но единственный, понастоящему приемлемый вариант отказа
от власти для него — это уступить власть представителю олигар
хического клана.
Таким образом, участие Прохорова в нынешней выборной
кампании можно рассматривать как «обкатку» возможного буду
щего преемника Путина. А их совместное выступление на ны
нешних выборах — как вероятное оформление нового «тандема»,
руками которого планируется продолжать осуществление поли
тики дикого капитализма, обрекающего Россию на роль дегради
рующего сырьевого придатка развитых стран, а в конечном счёте
— на гибель.

Альтернатива катастрофе
Всё вышесказанное заставляет сделать вывод: возвращение
Путина на пост президента не обеспечит сохранение социаль
ной и политической стабильности, не укрепит национальную
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безопасность, а, напротив, создаст предпосылки для оконча
тельной деградации экономики и общества. Даже та его часть,
которую власть сумеет в очередной раз ввести в заблуждение
перед выборами, не сможет смириться с воплощением реаль
ных планов путинской команды. Ведь они кардинально расхо
дятся не только с требованиями оппозиции, но и с ожидания
ми большинства из тех, кто ещё продолжает доверять Путину.
Дестабилизация может заметно проявиться уже в этом году и
достигнет пика в ближайшие дватри года. Внутренних ресур
сов избежать системного кризиса у России, при условии сохра
нения действующей социальноэкономической системы, по
просту нет. Новая волна глобального мирового кризиса, о не
избежности которой говорят все серьёзные экономисты и в
Европе, и в Америке, и у нас в стране, острее всего, особенно
болезненно скажется на российской экономике, посаженной
властью на сырьевую иглу. У власти, опирающейся на ультра
либеральные глобалистские рецепты, об отказе от которых се
годня заговорил весь цивилизованный мир, не найдётся
средств, не хватит интеллектуальных ресурсов и политической
воли для эффективного ответа на неизбежные исторические
вызовы.
Ещё раз с твёрдой убеждённостью и ответственностью заяв
ляю: альтернативой губительному для России развитию событий
сегодня может быть только программа возрождения социального
государства и восстановления экономической независимости
страны, которую я предлагаю как кандидат в президенты. В деле
реализации этой программы я намерен опираться как на силь
ный кадровый потенциал нашей партии, так и на эффективное
коалиционное правительство, в котором будут собраны лучшие
профессионалы из других партий и движений и представители
гражданского общества. Основной состав этого правительства
уже назван. Мои намерения и программа полностью открыты для
граждан России.
Сегодня все здравомыслящие силы в нашем обществе и все
разумные люди осознают, что у них и у страны общий против
ник — поражённая коррупцией, пропитанная пренебрежени
ем к реальным нуждам большинства, погрязшая в беззаконии
и лжи система криминальноолигархического капитализма.
Вот наш главный соперник на выборах. И мы обязаны его по
бедить — во имя нашего будущего, во имя сохранения своего
Отечества. Огромному количеству граждан это уже ясно. У ос
тальных ещё есть время, чтобы окончательно осознать, на
сколько серьезный, судьбоносный для Родины и для каждого
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из них выбор им предстоит сделать в день голосования. Я верю
в мудрость, достоинство и патриотизм нашего народа. И по
этому — верю в нашу победу!
Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
кандидат в президенты Российской Федерации.
Правда, 28—29 февраля 2012 г.

Обращение
Центрального штаба КПРФ
по выборам
Тревога в сердце каждого здравомыслящего человека. На
горизонте — мрачные перспективы: вырванные из жизни
страны будущие шесть лет. Вырванные годы из жизни каждо
го, у большинства — лучшие, наиболее продуктивные. Эти
потерянные годы могут ожидать всех нас, если 4 марта теле
дикторы объявят, что кандидат от правящего режима победил
в первом туре.
А дальше наступающая волна нового кризиса погрузит Россию
в мир тяжёлой действительности и тотальной лжи. Те, кто сего
дня больше всего кричит об опасности хаоса, о внешних угрозах,
сами же загонят страну в смутное время, хватаясь зубами и когтя
ми за властные полномочия. Нынешние правители входят в ту
пору, когда сохранение себя самих стало для них самоцелью, ког
да их обозлённая гримаса остаётся единственным ответом на
нужды народа. Закончится время, которое называли «стабильно
стью», закончатся все разговоры о демократии.
В условиях исчерпанности ресурсов и кризиса доверия к вла
сти наступит чёрная эпоха открытого социальноэкономичес
кого угнетения и цензуры. Общество будет жёстко разделено на
бесправных граждан и торжествующую элиту. Образование,
здравоохранение, хорошее жильё — только для избранных.
Культура — как закуска под шикарный стол для состоятельных
господ. Бесповоротным станет отставание от мировых конку
рентов в науке и технологиях. Любой, кому не понравится поло
жение дел, будет считаться провокатором и непатриотом. Мно
гие представители старшего поколения, которые сегодня ещё
испытывают иллюзии и готовы поддержать власть, позже раска
ются, что обрекли целое поколение молодёжи на мытарства по
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съёмным квартирам, на гонку за заработком, на трудную и бед
ную жизнь в сырьевой колонии.
Сейчас ещё не поздно не допустить такого трагического сцена
рия. Мы знаем реальный расклад сил в обществе. Ещё есть вре
мя, чтобы понастоящему сплотиться вокруг основного оппо
нента режиму — Геннадия Зюганова. Это политик, который наи
более подготовлен к президентской работе и имеет высокий рей
тинг поддержки. Он идёт на победу и имеет все шансы выйти во
второй тур. Мы уверены, что все коммунисты, все сторонники и
союзники КПРФ поддержат именно Зюганова. Его социально
экономическая программа — программа развития и созидания в
интересах большинства.
Сейчас мы обращаемся ко всем, кто не относит себя к нашим
твёрдым сторонникам, кто ещё не определился, но хотел бы при
хода новой власти. Мы считаем важным напомнить некоторые
вехи кампании Зюганова, во время которой он показал абсолют
ную готовность представлять интересы всего широкого протест
ного фронта, предложил политику спокойных и ответственных
перемен.
Первое. Геннадий Зюганов дал слово, что после его победы
будут проведены новые выборы в Государственную думу в де
кабре 2012 года. Они будут проводиться на основе нового по
рядка формирования избирательных комиссий, с особыми
правилами защиты наблюдателей. Цель выборов — отразить в
парламенте реальный спектр настроений общества. Расширят
ся полномочия и контрольные функции новой Государствен
ной думы.
Второе. Геннадий Зюганов дал твёрдое обещание, что с его
приходом к власти будет принято специальное антикоррупцион
ное законодательство. В его основе будут обязательный контроль
над расходами чиновников всех уровней и неотвратимое наказа
ние вне зависимости от занимаемой должности.
Третье. Геннадий Зюганов обрисовал состав своего будущего
правительства, которое будет сформировано на коалиционной
основе и беспристрастно. Помимо коммунистов и таких наших
авторитетных беспартийных товарищей, как Жорес Алфёров или
Олег Смолин, там будут и хорошо зарекомендовавшие себя про
фессионалы из нынешней власти, и такие яркие представители
оппозиции, как Юрий Болдырев, Сергей Бабурин, Галина Хован
ская, Алексей Навальный, Сергей Глазьев и другие. Это будет
Правительство народного доверия.
Чётвертое. Именно Зюганов, заключая соглашение с лидером
«Левого фронта» Сергеем Удальцовым, дал согласие сократить
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свой президентский срок с полагающихся шести лет до «переход
ного периода», после которого будут назначены новые выборы
президента. Одновременно сам Зюганов предложил в любом слу
чае уменьшить срок президентских полномочий до двух раз по
пять лет.
Пятое. Геннадий Зюганов заключил соглашения о совместном
наблюдении за ходом выборов с Владимиром Жириновским,
Сергеем Мироновым и Лигой избирателей. Сергей Миронов за
явил журналистам о своей готовности поддержать Зюганова во
втором туре при реальной борьбе за победу.
Шестое. В своей программе Зюганов объявил о том, что по
сле победы на выборах откроются реальные формы демокра
тии и народовластия: в 2013 году будет принят новый закон о
референдуме, который позволит обсуждать с обществом на
прямую самые важные вопросы жизни страны, сделает каждое
решение легитимным. С 2014 года заработает единая система
местных Советов с расширением самоуправленческих функ
ций вместе с увеличением финансирования местного само
управления.
Седьмое. Фактически только Зюганов в своём программном
обращении серьёзно поднял вопрос об изменении судебной сис
темы. Народные судьи на уровне городов и районов будут изби
раться населением. Это будет одним из шагов для обеспечения
независимости суда.
Восьмое. После избрания Зюганова его командой будет принят
ряд мер, возвращающих условия для возрождения подлинной
журналистики в России. СМИ будут восприниматься как по
мощники власти в разоблачении изъянов системы и преступле
ний конкретных лиц. Заработает общественное телевидение, во
главе которого встанут не чиновники, а люди с высоким нравст
венным авторитетом.
Любое действие в рамках общественнополитической системы
будет строиться на принципах народного контроля, честной кон
куренции, ответственности и открытости. Это гарантия согласия
в обществе, залог движения вперёд, необходимое условие для са
мого важного: реализации нового социальноэкономического
курса в интересах каждого. Мы верим в нашего кандидата. Мы
боремся. Мы призываем к объединению вокруг Геннадия Зюга
нова! Задумайтесь: только на этом пути есть шанс на второй тур и
победу.
Правда, 1 марта 2012 г.
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Обращение ЦК ЛКСМ РФ
к молодёжи России
«Будущее России — это Зюганов!»
Наша Родина переживает один из самых острых моментов сво
ей истории — это выбор пути, по которому нам идти: либо это
путь жалкого сырьевого сателлита, в котором перспективы раз
вития лишь обещания, либо путь великой могучей державы, сме
ло идущей в XXI век, где граждане — это конструкторы своей
судьбы. Выбор между мировой периферией без смысла, без раз
вития или смелый рывок в будущее.
За двадцать лет нувориши, пришедшие к власти на развалинах
великой страны, не смогли ничего создать, ничего построить.
Они лишили молодёжь самого главного — уверенности в буду
щем, лишили перспективы развития, гордости за свою страну,
возможности созидать, а не приспосабливаться.
Они уверены, что, купившись на сказки про стабильность, или
мифы о «честных миллиардах», молодые граждане России под
держат власть или её спарринголигарха.
Но мы искренне верим, что времена, когда молодые люди
были в стороне от политики, разрешали другим выбирать
своё будущее ушли в прошлое. Верить в это нас заставляет са
ма молодёжь, которая этим летом на многочисленных слётах,
молодёжных лагерях, конференциях и форумах высказалась
за социализм, в поддержку Коммунистической партии, за бу
дущее нашей Отчизны. Они доказали это и делом, поддержав
КПРФ не только своими голосами на выборах 4 декабря, но и
как борцы за чистоту выборов, становясь в армию наблюдате
лей.
Молодёжь России прекрасно понимает, что вывести страну на
новые горизонты развития может только настоящая команда
борцов, ведомая опытным лидером, поэтому не случайно, что
уже этим летом на Всероссийском молодежном слёте в Орле, на
собраниях в Сибири и на Дальнем Востоке, на Урале и в Повол
жье, в Центральной и СевероЗападной России, на Северном
Кавказе, в Москве они приняли решение поддержать кандидату
ру Геннадия Андреевича Зюганова на должность Президента Рос
сийской Федерации.
Мы, молодёжь России — наследники славных отцов и дедов,
победивших фашизм и возродивших страну после Великой Оте
чественной войны. Наследники тех, кто искоренил неграмот
ность, шагнул в космос, освоил целину, покорял просторы Сиби
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ри и Крайнего Севера. У нас есть не только Великое прошлое, у
нас есть и Великое будущее.
Если ты хочешь видеть себя успешным, а свою страну мощной и
сильной 4 МАРТА — ВЫБЕРИ БУДУЩЕЕ, ВЫБЕРИ ЗЮГАНОВА!
16 декабря 2011 г.
Текущий архив ЦК ЛКСМ РФ.

Обращение
Центрального совета РУСО
«К учёным России»
Наступил один из самых острых моментов в жизни народа Рос
сии: 4 марта состоятся выборы президента страны. Главная про
блема: кому можно и следует доверить этот пост на следующий
шестилетний период управления страной? За кого следует отдать
свои голоса избирателям России?
Мы, члены Центрального совета организации «Российские
учёные социалистической ориентации», призываем учёных Рос
сии и всех избирателей страны отдать свои голоса за Геннадия
Андреевича Зюганова, жизнь и деятельность которого хорошо
известны всей стране и отвечают интересам трудового народа.
Патриот и коммунистинтернационалист Г.А.Зюганов —
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госу
дарственной думе. Он является авторитетным, опытным полити
ческим, государственным и общественным деятелем современ
ности, видным деятелем международного коммунистического
движения. Г.А.Зюганов руководит КПРФ с первого дня её дея
тельности. Он — крупнейший пропагандист, организатор защиты
СССР, один из авторов обращения «Слово к народу», трибун,
объединяющий народнопатриотические силы вокруг КПРФ в
борьбе за переход власти в руки народа и возрождение Союза на
родов прежнего СССР.
Г.А.Зюганов — учёный и политик, глубоко владеющий законами
и практикой социальноэкономического развития государства в
реальных условиях жизни с учётом интересов трудового народа и
общества в целом. Он инициировал и возглавил протестное дви
жение левопатриотических сил России за победу на выборах, пере
ход власти в руки народа и улучшение его жизни, возрождение ре
альных секторов экономики — сельского хозяйства и промышлен
ности, восстановление науки и образования, здравоохранения,
обеспечение национальной безопасности во всех областях.
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Авторитет Г.А.Зюганова в партии и стране, его личный вклад в
развитие и укрепление левопатриотического движения способст
вовали изменению в сознании людей, их политической поддерж
ке КПРФ на современном этапе.
В предвыборной программе Г.А.Зюганова определены пути ре
шения основных проблем развития государства, обеспечения со
циальной справедливости, перехода к экономике роста, развития
науки и образования, защиты безопасности государства. Выпол
нение этой программы гарантировано Г.А.Зюгановым в случае
избрания его президентом РФ.
По мнению большинства социологов и политологов, наиболее
вероятным конкурентом на пост президента является нынешний
премьерминистр В.В.Путин. У руля государственной власти
этот кандидат пребывает уже 12 лет. За годы своей деятельности в
должностях и президента, и премьера главными его «достижени
ями» были обеспечение строительства газонефтяных трубопро
водов для перекачки 60% добываемых нефти и газа за рубеж и пе
редача зарубежным банкам до 30% инвестиционного капитала.
Кроме того, результатом его деятельности является подрыв
фундамента российской науки и образования. Численность учё
ных и объёмы бюджетного финансирования науки сокращены
соответственно в 3 и 10 раз. Национальная система профессио
нальной подготовки специалистов с высшим образованием заме
нена так называемым Болонским западноевропейским вариан
том подготовки выпускников с неопределённым, далёким от
практических задач страны профилем деятельности. Ни разу за
последние 10 лет правительство страны не обеспечило выделение
бюджетного финансирования в объеме 4%, как это предусмотре
но Законом о науке.
Сельское хозяйство не получало должной материальнофинан
совой и других видов поддержки со стороны государства и при
шло в полное разорение: 40 млн. гектаров сельхозугодий, включая
пашню, оказались заброшенными, заросли лесом, кустарником и
сорняками и не дают никакой продукции. Животноводство пре
вратилось в полузаброшенную отрасль при сокращении в 2—3 ра
за численности поголовья и соответствующем уменьшении объё
ма производства. Практически ликвидированы важные отрасли
сельского хозяйства — льноводство и овцеводство. Больше поло
вины мяса и молока теперь завозится в страну изза рубежа. Вме
сто использования на корм отечественному скоту около 20 млн.
тонн зерна вывозится за рубеж по низким ценам. Разорены почти
все оросительные системы в острозасушливых регионах, в связи с
чем страна недобирает около 30 млн. тонн зерна.
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Вот такие результаты получены в России в период руководства
В.В.Путина. Такие же примерно «успехи» достигнуты при нём в
промышленности, особенно в машиностроении, а также в вы
полнении космических проектов.
В отличие от Г.А.Зюганова, представившего чёткую, цельную
программу по возрождению и модернизации страны, В.В.Путин
выдал разрозненные наброски к «программе»: путевые заметки и
зарисовки, не представляющие ни по содержанию, ни по мас
штабам программного документа.
КПРФ во главе с Г.А.Зюгановым развернула систематическую
крупномасштабную борьбу с массовой фальсификацией резуль
татов выборов депутатов Государственной думы. В.В.Путин, при
знавая факты нарушений и призывая всех к борьбе за чистоту и
прозрачность выборов, фактически допустил фальсификацию
результатов выборов и нарушение закона по всей вертикали из
бирательной системы.
Поэтому ЦС РУСО и его президиум считают, что кандидату
ра В.В.Путина, выдвинутая «Единой Россией», не отвечает ин
тересам и требованиям народа. Мы обращаемся ко всем учё
ным страны с призывом поддержать при избрании президента
страны кандидатуру Г.А.Зюганова, способного и достойного
кандидата на этот пост. Нас убеждают в необходимости такого
решения его огромный опыт политического и государственно
го руководства и опубликованные в печати его обязательства
перед гражданами России. Нам предстоит начать ускоренное
восхождение или оказаться на дне. Время требует немедлен
ных перемен.
Правда, 20—23 января 2012 г.

Обращение
депутатов от КПРФ
«К гражданам России!»
Мы, депутаты Государственной думы Российской Федера
ции, депутаты законодательных (представительных) органов
власти субъектов Российской Федерации и представительных
органов местного самоуправления, обращаемся к вам, гражда
нам России, в решающий для Отечества момент.
Предстоящие 4 марта 2012 года выборы президента Россий
ской Федерации определят судьбу страны и её граждан на мно
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гие годы вперёд. Перед нами крайне ответственный выбор:
или продолжение нынешнего либерального курса, ведущего
страну в сырьевой тупик и колониальную зависимость, или
принципиально иной путь развития России — курс на её воз
рождение на основе подъёма отечественной экономики, раз
вития науки, образования и культуры в интересах большинст
ва народа.
Время требует немедленных перемен! Мы призываем вас,
уважаемые избиратели, отдать свои голоса на выборах прези
дента России за Геннадия Андреевича Зюганова, жизнь и дея
тельность которого хорошо известны стране и отвечают инте
ресам широких народных масс.
Программа Г.А.Зюганова «Мои обязательства перед гражда
нами России» вобрала в себя надежды более чем 10 миллионов
участников Народного референдума. Она активно поддержана
избирателями на выборах депутатов Государственной думы
Российской Федерации в декабре минувшего года. Это про
грамма спасения страны, устранения колоссального социаль
ного неравенства, решения демографической проблемы, вос
становления экономики, оборонного потенциала и нацио
нальной безопасности, духовного возрождения России. План
действий Г.А.Зюганова чётко определён по формуле «3+7+5».
Он включает три направления новой внешней политики, семь
направлений новой экономической политики и пять социаль
ных приоритетов.
Программу деятельности Правительства народного доверия
будут осуществлять патриоты и профессионалы. Под руковод
ством президента Г.А.Зюганова это правительство реализует
стратегию развития страны, где будут воплощены чаяния и
стремления всего трудового народа, ветеранов и молодёжи.
Для нас, депутатов, главное сегодня — идти к людям, изби
рателям, представить обществу команду нашего кандидата в
президенты Российской Федерации и его программу возрож
дения страны.
Мы заявляем, что приложим все силы и энергию депутат
ского корпуса КПРФ для того, чтобы послания Г.А.Зюганова
были воплощены в законопроекты федерального и региональ
ного уровня, в решения органов местного самоуправления.
Мы мобилизуем свои возможности для организации чест
ных выборов и активизируем контроль наблюдателей на изби
рательных участках, чтобы ударить по рукам любых жуликов и
воров.
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Мы заявляем, что дойдём до своих избирателей, объединив
усилия всех народнопатриотических сил ради общей победы.
Геннадий Зюганов — наш президент!
Власть и собственность — народу!
4 марта выбираем Г.А.Зюганова!
Правда, 31 января —1 февраля 2012 г.

Обращение
представителей профсоюзных,
общественных организаций
и предпринимательских структур
Мы, представители общественных организаций, политических
объединений и предприниматели малого и среднего бизнеса, за
являем: в стране углубляется конфликт между ожиданиями об
щества и реальными делами государственной власти. Кандидат в
президенты от партии «Единая Россия» В.В.Путин сделал заявле
ние, в котором социальная ответственность за материальное по
ложение граждан возлагается не на президента РФ и правитель
ство страны — гарантов экономической стабильности в России, а
на самих граждан, на общественные организации и представите
лей бизнеса. Это ещё раз свидетельствует о том, что государст
венная власть как не собиралась за все годы управления Пути
ным, так и не собирается решать насущные социальные и мате
риальные проблемы граждан.
Мы считаем, что в условиях глобального экономического кри
зиса, начавшегося три года назад, необходимо всемерно повы
шать роль государственной власти, способной принять самые ре
шительные меры в социальной и экономической политике, на
правленные на решение насущных задач и проблем не олигархов,
а всех граждан Российской Федерации.
Из всех кандидатов в президенты только Г.А.Зюганов готов
сформировать ответственную перед народом государственную
власть, которая будет способна предложить конкретные меры по
преодолению глобальных угроз, нависших над страной, обеспе
чить экономическую и национальную безопасность страны, со
здать условия для честного предпринимательства, гарантировать
права и свободы гражданам России.
Программа Зюганова — это чёткий план действий, который
определён по формуле «3+7+5». Она предусматривает 3 направ
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ления новой внешней политики, 7 направлений новой экономи
ческой политики и 5 социальных приоритетов.
Мы выражаем абсолютную уверенность в том, что Геннадий
Зюганов при условии национализации минеральносырьевой ба
зы и стратегических отраслей хозяйства обеспечит выполнение
всех положений своей Предвыборной программы.
У Г.А.Зюганова никогда слово не расходилось с делом, это он
доказал всей своей жизнью. Патриот и коммунист, интернацио
налист Г.А.Зюганов — Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Госдуме — является опытным политическим,
государственным и общественным деятелем современности с
многолетним стажем руководства КПРФ. Именно за это время
вырос и окреп авторитет партии, она стала основной политичес
кой силой, противостоящей современному проолигархическому
режиму.
Геннадий Андреевич Зюганов — крупнейший пропагандист,
организатор защиты СССР, один из авторов обращения «Слово к
народу», трибун, объединяющий народнопатриотические силы
в борьбе за переход власти в руки народа и возрождение Союза
народов бывших республик СССР.
Мы ответственно заявляем: Предвыборная программа канди
дата в президенты Российской Федерации Г.А.Зюганова в полной
мере отвечает обязательному условию повышения ответственно
сти государственной власти за качество жизни граждан России на
основе конструктивного сотрудничества общественных органи
заций, политических объединений и предпринимательских
структур.
Со своей стороны, общественные организации, политические
объединения и бизнесструктуры сделают всё необходимое для
реализации всех условий, предусмотренных программой Г.А.Зю
ганова, для повышения уровня и качества жизни граждан РФ.
Поэтому мы, нижеподписавшиеся, выражаем свою поддержку
кандидату в президенты РФ Г.А.Зюганову и призываем наших
сторонников и единомышленников отдать свои голоса за канди
дата в президенты от КПРФ.
Голосуешь за Зюганова — выбираешь экономическую стабиль
ность и спокойствие за будущее своих детей!
Представители профсоюзных, общественных организаций и
предпринимательских структур: Профсоюз работников инже
нерноавиационных служб гражданской авиации России, Проф
союз лётного состава России, Профсоюз авиаработников радио
локации, радионавигации и связи России, Профсоюз работников
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текстильной промышленности Московской области, движение
«За возрождение отечественной науки», Общероссийская обще
ственная организация «Российские учёные социалистической
ориентации», Всероссийское созидательное движение «Русский
Лад», Межрегиональная общественная организация «Союз со
ветских офицеров», Общественное движение «Образование — для
всех», Движение в поддержку армии (ДПА), Общероссийское об
щественное движение «Всероссийский женский союз — «Надеж
да России», Российская коммунистическая партия — КПСС, Ле
нинский коммунистический союз молодёжи Российской Федера
ции, СКП—КПСС, Московское отделение Российского отделения
международного женского союза «Единство», Народнопатрио
тическая организация России «Патриотизм, народовластие,
справедливость», Антиглобалистское сопротивление, молодёж
ный коммунистический клуб «Красный Ёж», газета «Правда»,
Московский студенческий центр, Межрегиональная обществен
ная организация по поддержке этических норм в обществе «Со
дружество граждан «Долг», Межрегиональная общественная ор
ганизация «Ленин и Отечество», Московская городская органи
зация «Трудовая Россия», Межрегиональная общественная орга
низация «Ветераны боевых действий и Вооружённых Сил», дви
жение «Согласие и правда», Общественное объединение предста
вителей малого и среднего бизнеса Пушкинского района Москов
ской области «Опора», Организация обманутых дольщиков Мос
ковской области, Крестьянский союз Московской области,
Межрегиональная экологическая общественная организация
«Межрегиональный экологический контроль», некоммерческая
организация «Федеральный союз рыболовных хозяйств»,
ООО «Компания Галион ФУТ», индивидуальный частный предпри
ниматель Калганов В.А., ООО «Компания ГалионБОЛ»,
ООО «Компания ГалионБоулинг», ГУП Дорпрогресс, ОАО «Зару
бежэнергопроект», ООО «Термоэлектро», ООО «Лидер групп»,
ООО «Стройснаб», ОАО «САНТЕХПРОМ», ООО «РТСБизнес»,
Группа компаний «Ростехэкспертиза», КБ «Технология кино»,
вицепрезидент ИталоРоссийской торговой палаты, ООО «Рус
ский Регистр», издательский дом «Книжный мир».
Правда, 7—8 февраля 2012 г.
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Заявление кандидатов на должность
президента Российской Федерации
Г.А.Зюганова и В.В.Жириновского
«Выражаем своё несогласие с нарушением
принципа свободных выборов!»
Мы, кандидаты на должность президента Российской Федера
ции, выражаем своё несогласие с нарушением принципа свобод
ных выборов в ходе президентской кампании 2012 года.
Конституция Российской Федерации в статье 3 определила сво
бодные выборы как высшее непосредственное выражение власти на
рода. Названный принцип должен действовать на всех стадиях выбо
ров с учётом в том числе и международных обязательств России.
Например, принцип свободных выборов установлен в статье 3
Протокола № 1 от 20 марта 1952 г. к Конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод (ETS № 5) 1950 г., который Российская
Федерация обязалась соблюдать. Кроме того, Европейский суд по
правам человека, толкуя в своих решениях положения статьи 3
Протокола № 1 о свободных выборах, подчёркивает, что свободные
выборы возможны только в условиях беспристрастности со сторо
ны государства и его органов. А такая беспристрастность в первую
очередь касается использования средств массовой информации и
пресечения государством любых нарушений в ходе выборов.
В нынешней избирательной кампании не обеспечено равное
по времени освещение предвыборной деятельности кандидатов в
президенты. Игнорируется предусмотренный российским зако
нодательством для информационных телерадиопрограмм запрет
предпочтения в информационнополитическом телерадиоэфире
какомулибо кандидату, избирательному объединению. Канди
дат от партии «Единая Россия» В.В.Путин находится в абсолют
но привилегированном положении по сравнению с другими кан
дидатами, участвующими в президентских выборах.
Такой вывод подтверждается данными мониторинга информа
ционнополитических программ на ведущих федеральных теле
каналах, в различной степени контролируемых государственны
ми и аффилированными с ними структурами. Так, например, об
щая продолжительность сюжетов с упоминанием обо всех канди
датах в президенты только за последнюю декаду (период со 2 по
11 февраля 2012 г.) в выпусках новостей и информационнополи
тических программах на пяти телевизионных каналах (Первый
канал, Россия1, НТВ, ТВЦ и РенТВ), по данным мониторинга
предвыборных штабов кандидатов, составила 60 870 секунд теле
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эфира. При этом кандидат В.В.Путин получил 67% такого эфир
ного времени. На всех остальных четырёх зарегистрированных
кандидатов, несмотря на значительные и общественно значимые
информационные поводы, в телеэфире было отведено лишь 33%
времени от общего объёма телесюжетов с упоминанием деятель
ности участников президентской кампании.
Не меньше подрывают принципы свободных выборов и ин
формационного равенства всех кандидатов показ по ТВ докумен
тальных фильмов о достижениях В.В.Путина, весьма простран
ные информационные телесюжеты о дефакто агитационных
статьях кандидата В.В.Путина, которые, как и сами статьи, тира
жируемые в контролируемых госструктурами региональных и ме
стных СМИ, не оплачиваются из избирательного фонда кандида
та от «Единой России».
Дополнительным фактом, препятствующим проведению сво
бодных выборов, стал отказ кандидата В.В.Путина уйти в отпуск
на период избирательной кампании. «Уходы» в отпуск на не
сколько часов кандидата от правящей партии стали печальной
новеллой российского права.
В условиях сложившейся в России ситуации после выборов в
Государственную думу ФС РФ в декабре 2011 года перед Россий
ским государством стоит задача беспристрастно и честно испол
нять свои функции. Мы, кандидаты в президенты Российской
Федерации, требуем от органов государственной власти и управ
ления обеспечить принцип свободных выборов, гарантирован
ное российским законодательством равенство всех кандидатов в
президенты в информационнополитическом телерадиоэфире на
президентских выборах 2012 года.
Правда, 16 февраля 2012 г.

Обращение Центрального совета Союза
советских офицеров к военнослужащим
Вооружённых Сил России, сотрудникам ФСБ
и МВД, ветеранам войны, военной службы
и членам семей избирателей в погонах
Уважаемые товарищи, боевые друзья, боевые подруги!
В судьбоносные для нашей Родины дни мы обращаемся к вам,
нашим боевым друзьям.
Мы отчётливо осознаём, что Россия поставлена на грань наци
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ональной катастрофы, и поэтому ответственно заявляем: «Отече
ство в опасности!».
Правящий режим загнал страну в тупик по всем основным на
правлениям: политическому, социальноэкономическому, науке,
культуре, в вопросах обеспечения обороны и безопасности страны.
Поэтому мы заявляем: «Отечество в опасности!» и «Ни шагу назад!».
Предстоящие 4 марта выборы президента России ставят каж
дого из нас перед историческим выбором: быть России великой,
свободной и могучей державой или окончательно превратиться в
колониальный, сырьевой придаток Запада.
Мы хорошо помним, что под руководством партии коммунис
тов Красная, а затем Советская Армия одерживала великие побе
ды, которые принесли славу воинам и доблесть Державе.
Мы помним, что Советское государство и народ не на словах,
а на деле заботились об укреплении обороны страны, о человеке
в погонах, обеспечивая ему высокий общественный статус, до
стойную жизнь и социальные гарантии его семье.
Сегодня в условиях обострения военнополитической обста
новки в мире только сильная, оснащённая современным воору
жением и боевой техникой армия может не допустить подрыва
национальной безопасности, расчленения и порабощения Рос
сии, обуздать агрессивные устремления Запада и претензии США
на мировое господство.
Мы убеждены, что в этой обстановке во главе государства Рос
сийского должен стать истинно советский по духу и культуре чело
век, настоящий патриот, государственник, опирающийся на под
держку авторитетной политической партии коммунистов и Прави
тельство народного доверия и поэтому способный вывести страну
из глубочайшего кризиса, вернуть власть и национальные богатства
трудовому народу, возродить могущество Вооружённых Сил и еди
ное Союзное государство на социалистических принципах.
Поэтому Центральный совет Союза советских офицеров при
зывает на выборах 4 марта отдать свои голоса за Геннадия Андре
евича Зюганова — кандидата в Президенты России, лидера Ком
мунистической партии Российской Федерации, сына фронтови
ка, выросшего в русской глубинке и получившего настоящую бо
евую закалку в рядах Советской Армии, поддерживаемого сего
дня всеми народнопатриотическими силами страны.
Мы подтверждаем, что прошедшие в декабре прошлого года
выборы в Государственную думу Российской Федерации были
самыми «грязными», сфальсифицированными путинской «Еди
ной Россией» и вызвали справедливый гнев и возмущение изби
рателей. Мы требуем отправить в отставку и привлечь к ответст
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венности без учёта срока давности фальсификаторов всех уров
ней и рангов за совершённые ими преступления.
Сегодня авторитет Путина держится только на обмане и со
крытии результатов своего правления, а его отказ от дебатов —
это признание банкротства и неспособности работать в откры
тую, в интересах большинства населения России.
Наш долг и главная боевая задача на предстоящих выборах —
выступить единым фронтом в поддержку нашего кандидата —
Геннадия Андреевича Зюганова.
Вперёд — к Победе!
Все — на выборы!
Зюганов — наш Президент!
Правда, 17—20 февраля 2012 г.

Заявление Исполкома Общероссийского
общественного движения «В поддержку
армии, оборонной промышленности
и военной науки»
Исполком Общероссийского общественного движения «В под
держку армии, оборонной, промышленности и военной науки»,
рассмотрев утверждённый Центральной избирательной комисси
ей Российской Федерации список кандидатов на должность пре
зидента РФ и проанализировав их предвыборные программы и за
явления, принял решение поддержать кандидатуру на должность
президента Российской Федерации Геннадия Андреевича Зюгано
ва — Председателя ЦК КПРФ и его Предвыборную программу и
отдать свои голоса на выборах за нашего кандидата.
Исполком ДПА обращается ко всем участникам и сторонникам,
руководителям региональных структур движения с просьбой под
держать это решение и в ходе предвыборной кампании вести ак
тивную разъяснительную работу по предложенной Г.А.Зюгановым
программе, агитацию среди всех слоёв населения, считая приори
тетной агитацию среди ветеранов военной службы, действующих
военнослужащих, участников Великой Отечественной войны и
боевых действий, а также членов их семей.
Свою деятельность целесообразно осуществлять в тесном кон
такте с региональными отделениями КПРФ, со всеми патриоти
чески настроенными общественными и ветеранскими организа
циями.
Правда, 28—29 февраля 2012 г.
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Заявление Исполнительного Комитета
Совета СКП—КПСС
«Победа Зюганова — наша общая Победа!»
Исполком Совета Союза коммунистических партий — КПСС
отмечает, что кампания по выборам Президента Российской Фе
дерации проходит в период масштабных общественных потрясе
ний. Мировая капиталистическая система, полностью исчерпав
свои созидательные возможности в ХХ веке, породила небыва
лый по остроте социальноэкономический кризис. Пытаясь
смягчить его разрушительные последствия для стран «золотого
миллиарда», глобальный империализм развязал кровавые кон
фликты в целом ряде регионов планеты. Человечество оказалось
на пороге новой мировой войны. В этих условиях силы междуна
родной реакции используют своих «агентов влияния» в России
для окончательной дестабилизации положения в стране и готовят
почву для прямой военной интервенции.
20летнее господство бандитского капитализма в республиках
уничтоженной Советской державы уже обернулось полным раз
валом материального производства, катастрофическим спадом
уровня и качества жизни населения, чудовищной духовной де
градацией общества, смертоносным геноцидом братских совет
ских народов. Одна лишь Российская Федерация потеряла 14,5
миллионов русских. Ответственность за эти преступления несут,
прежде всего, правящие антикоммунистические режимы. В ны
нешней России гибельный курс Б.Ельцина продолжают его пре
емники — В.Путин и Д.Медведев. В ответ всё активнее пробуж
дается гражданское сознание, шире разворачивается протестное
движение.
Исполком Совета СКП—КПСС считает, что президентская
избирательная кампания в России становится ответственным
этапом классовой борьбы трудящихся за свои жизненные права и
интересы. С одной стороны, нарастание социальной напряжён
ности, многотысячные уличные акции способствуют вовлечению
в политическую жизнь всё новых слоев населения, заставляют их
сделать вывод о том, что нет иного выхода из капиталистическо
го тупика, кроме как к обновленному социализму. С другой сто
роны, российские коммунисты, в полной мере осознающие
опасность «оранжевого» марионеточного переворота, не должны
позволить группировке политических банкротов, известных сво
ими криминальными деяниями в 90е годы прошлого века,
«оседлать» протестные настроения масс и вновь захватить власть.
73

Воровской олигархии, тесно связанной с мировым финансо
вым капиталом, подконтрольны сегодня все национальные богат
ства. Лишённое собственности на основные средства производст
ва, государство давно превращено в пустую политическую бута
форию. Но ни один из ставленников олигархии — кандидатов в
президенты России — не поднимает в своей программе вопроса о
национализации основных средств производства и природных ре
сурсов богатейшей страны мира. Ни один из них не говорит о не
обходимости возвращения власти и собственности народу.
Исполком Совета СКП—КПСС полностью поддерживает ре
шение XIV съезда КПРФ о выдвижении кандидатом в Президен
ты России лидера народнопатриотических сил Геннадия Андре
евича Зюганова. Его имя известно и уважаемо во всем мире. Се
годня он, единственный из кандидатов на высший государствен
ный пост, выступает за установление подлинной демократии, на
ционализацию базовых отраслей экономики, возрождение соци
алистического общественного строя в стране. Будучи Председа
телем Совета СКП—КПСС, Г.А.Зюганов направляет все свои си
лы к укреплению дружбы и братства между народами преступно
разрушенного Советского Союза.
Главная особенность грядущих президентских выборов состо
ит в том, что они коренным образом повлияют на историческую
судьбу не только российской государственности, но и всех быв
ших союзных республик. Мы, представители Коммунистической
партии Абхазии, Коммунистической партии Азербайджана,
Коммунистической партии Армении, Коммунистической пар
тии Белоруссии, Единой коммунистической партии Грузии,
Коммунистической партии Казахстана, Партии коммунистов
Кыргызстана, Коммунистической партии Латвии, Коммунисти
ческой партии Литвы, Партии коммунистов Республики Молдо
ва, Приднестровской коммунистической партии, Коммунисти
ческой партии Украины, Коммунистической партии Республики
Южная Осетия, Коммунистической партии Эстонии, Коммуни
стической партии Российской Федерации, заявляем, что путь к
спасению братских народов пролегает через возрождение обнов
ленного Союзного государства. Решению этой важнейшей исто
рической задачи и будет способствовать избрание 4 марта
2012 года коммуниста Г.А.Зюганова Президентом Российской
Федерации.
Победа Зюганова — наша общая Победа!
29 февраля 2012 г.
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Обращение к гражданам России
«Наша программа определила
повестку дня этих выборов»
Президентские выборы в Российской Федерации заверши
лись. Мы приняли решение участвовать в них, прекрасно пони
мая, что они не будут ни свободными, ни честными. Нашей глав
ной задачей было представить обществу свою программу возрож
дения страны, предложить новый курс и состав Правительства
народного доверия.
Предвыборная кампания давала возможность коллективно
оценить все «болевые точки» нашей жизни и найти способы их
лечения. Увы, диалога не получилось. Мы не можем признать
прошедшие выборы легитимными, не считаем их демократичны
ми и честными. Правящая команда не пошла на содержательное
обсуждение проблем, не решилась на открытое состязание про
грамм. Даже имея подавляющий перевес в информационном по
ле, господин Путин устранился от участия в дебатах, скрылся за
многословием своих «программных статей», напичканных благи
ми пожеланиями. От широкой дискуссии по острым вопросам
правящие круги прятались за спинами участников проправитель
ственных митингов. Народ подвергся чудовищному промыванию
мозгов. Людей запугивали угрозой неслыханных бед в случае по
беды кандидата от оппозиции.
У России просто украли выборы. Вышибая вожделенный ре
зультат, вертикаль власти бросила в бой весь арсенал подлогов и
подтасовок. Чиновникам спускались контрольные цифры «ито
гов» голосования. «Правоохранители» закрывали глаза на чини
мые нарушения. Они не пресекали выпуск подмётных газет в
стиле «Не дай Бог!». Обращения в органы правопорядка отклоня
лись под разными предлогами. Составы избирательных комис
сий не изменились. Председателем Центризбиркома остался
Владимир Чуров. Законопроекты КПРФ по «ремонту» избира
тельной системы не были приняты Государственной думой. Вме
сто честных выборов гражданам предложили кампанию по уста
новке вебкамер. В день голосования апофеозом цинизма стало
удаление с участков не только наблюдателей от КПРФ, но и в ря
де регионов членов избирательных комиссий с правом решающе
го голоса.
Причины происходящего понятны. Большинство населения
не приемлет проводимый социальноэкономический и полити
ческий курс. Власть знает это и потому сделала всё, чтобы голос
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народа не прорвался через частокол предвыборных манипуля
ций.
Объявленные итоги голосования не отражают реальных наст
роений и волеизъявления народных масс. В России создана ко
лоссальная система фальсификации выборов, в которую включе
ны сотни тысяч членов избирательных комиссий. Если к этому
добавить сотрудников местных и региональных администраций,
руководителей предприятий и бюджетных учреждений, участву
ющих в давлении на избирателей, то речь идёт о системе всеобъ
емлющих фальсификаций, в которую вольно или невольно во
влечены миллионы граждан. Людям буквально выкручивали ру
ки, требуя голосовать за Путина и угрожая увольнениями, сниже
нием зарплаты, репрессиями против родных и другими карами.
Так достигалась эта «чурова победа» правящего режима.
И всётаки за время последних выборов Россия серьёзно изме
нилась. КПРФ и наши союзники предложили обществу повестку
дня, которая оказалась в центре избирательной кампании, затро
нула главные проблемы нашей действительности. Мы выступили
за национализацию природных ресурсов, за контроль государст
ва над финансовой системой, за новую социальную политику, за
переход к прогрессивному подоходному налогу. По всем этим и
другим вопросам мы получили широкую поддержку граждан.
Наши идеи и предложения стали теперь достоянием всего об
щества. Зёрна новой политики посеяны. Эти зёрна созидания,
справедливости и прогресса непременно прорастут. Таков важ
нейший результат нашей предвыборной работы.
Полные итоги избирательной кампании ещё подводятся. Од
нако народный запрос ясен: Россия требует перемен! Задача
граждан — заставить власть либо отвечать на потребности обще
ства, либо уступить место у штурвала государства тем, кто готов к
напряжённой созидательной работе. Активность населения уже
показала: рост давления на власть возможен и необходим.
Трудящиеся России, её ветераны и молодёжь всё лучше осозна
ют свои интересы. Опираясь на это народное большинство,
КПРФ со своими союзниками сделает всё возможное, чтобы вы
рвать страну из криминальномафиозных пут. В этой деятельно
сти мы искренне рассчитываем на поддержку своих сторонников
и выражаем глубокую благодарность всем, кто 4 марта сделал вы
бор в пользу новой России. Мы крайне признательны десяткам
тысяч наблюдателей и тем членам избирательных комиссий, ко
торые стремились вернуть стране честные выборы.
Без передышек мы продолжим борьбу за смену социальноэко
номического курса. Чтобы приблизить перемены, мы будем доби
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ваться возврата гражданам реального права на референдум. Мы
инициируем ужесточение наказания за фальсификацию выборов
и продолжим настаивать на равенстве партий при формировании
избирательных комиссий. КПРФ пронесёт свои программные
требования через выборы в органы власти и местного самоуправ
ления всех уровней. Левопатриотические силы будут поднимать
массы на коллективную защиту своих прав и интересов.
Сегодня перед Россией ещё острее стоит историческая дилем
ма: либо путь в тупик колониального упадка и вымирания, либо
дорога созидательного труда, дружбы народов и социальной
справедливости. Для КПРФ выбор большинства граждан очеви
ден. Народ России хочет видеть её сильной и процветающей. В
стране всё меньше тех, кто сомневается в неизбежности перемен.
Народное большинство их жаждет, вороватое меньшинство —
боится и пытается помешать.
Убеждён: наращивая усилия, мы с вами способны изменить на
шу жизнь к лучшему!
Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
кандидат в президенты Российской Федерации.
Правда, 6—12 марта 2012 г.
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В ПОМОЩЬ
ПАРТИЙНОМУ
АКТИВУ
Создание
информационных поводов КПРФ
Методические рекомендации
Данное методическое пособие посвящено созданию и использо
ванию структурами КПРФ информационных поводов, необходи
мых для озвучивания и популяризации партией своей позиции и
своих программных установок. Данный материал рекомендуется
для применения в своей работе региональным отделениям КПРФ.
Формирование информационных поводов является одной
из самых трудоёмких задач в избирательной кампании в смыс
ле вложения в неё интеллекта и творческих способностей. Воз
можный набор информационных поводов очень велик. Пред
лагается несколько видов информационных поводов.

Виды и типы
информационных поводов
I. Заявления, обращения и позиции лидеров КПРФ, публикуе7
мые в связи с актуальными событиями.
1) Альтернативная власти реакция КПРФ на события в ин
формационной повестке дня. Развенчание позиций Прави
тельства РФ, региональных правительств и демонстрация чёт
кой и ответственной позиции КПРФ, близкой к избирателям.
Возможны различные варианты исполнения: от лица лидера
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КПРФ либо отстранённо — позиция КПРФ. Различные вари
анты: от видеоролика до прессконференции, от печатного
заявления до озвучивания новой информации на протестном
митинге. В любом случае будет осуществлена важная привязка
КПРФ к мощному информационному потоку. Возможное сов
мещение заявления с какимлибо партийным мероприятием
(пленум, протестный митинг) позволит подключить к уже
«раскрученному» СМИ информационному поводу, который
комментируется в заявлении, само мероприятие КПРФ, во
время которого сделано это заявление.
2) Подготовка неофициальной серии видеороликов КПРФ
для Интернета в стиле острых сюжетов либо «вирусной рекла
мы». «Вирусная реклама» — это яркие запоминающиеся сюже
ты, которые распространяются самими потребителями рекла
мы. Для подготовки роликов нет необходимости осуществлять
съёмки. Возможно использование фрагментов из знаменитых
фильмов и документальных съёмок различной тематики с ис
пользованием замены звуковой дорожки (переозвучивания) и
титров. Это можно осуществить, например, с помощью рядо
вой компьютерной программы Adobe Premier. Эффективность
этой технологии демонстрируют коммерческие образцы по
добной рекламы. Так, реклама, сделанная с помощью просто
го добавления титров в 3х минутный ролик про животных,
представляющая их борьбу как борьбу за интересы клиента,
была просмотрена десятками миллионов интернетпользова
телей. Сверх этого стала мощным информационным поводом,
получившим освещение в электронных и печатных СМИ.
3) Информация о кадровом составе кабинета оппозиции под
руководством КПРФ. Посыл такой: открывается банкротство
ключевых министров правительства, в этих условиях у КПРФ
есть лучшая команда для вывода страны из кризиса.
4) Инициирование проверок прокуратуры и возбуждение
уголовных дел по фактам нарушений закона со стороны правя
щей партии и должностных лиц государства.
II. Традиционным информационным поводом в высоких по
уровню избирательных кампаниях является деятельность по раз7
работке, принятию и обнародованию программы.
1) Для формирования информационных поводов в связи с
Программой КПРФ необходимы дополнительные зацепки.
Например, озвучивание высоких оценок Программы со сторо
ны российских и зарубежных специалистов, известных людей
и т. п. Информация о том, сколько тысяч людей приняло уча
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стие в обсуждение Программы КПРФ, сколько поступило
предложений от специалистов и простых граждан в процессе
работы, т. е. яркая статистика. Другими словами для формиро
вания информационных поводов нужны скорее яркие факты
по поводу Программы, нежели её текст.
2) Работа КПРФ над антикризисным планом. Озвучивание
масштабов работы: привлечение ведущих экономистов и про
мышленников и т. п.
III. Публикация данных социологических опросов, как инфор7
мационный повод.
1) Опросы должны выдавать некоторую неожиданную ин
формацию. Большинство опросов проводятся по устоявшимся
темам. Для формирования информационного повода необхо
димы: новые темы, новые формы вопросов и неожиданные ре
зультаты.
IV. Традиционным информационным поводом является дея7
тельность в связи с теми или иными внешними событиями.
1) Федеральные и региональные праздники.
2) Годовщины советских праздников и памятные даты.
V. Сама работа избирательного и протестного штаба может
стать информационным поводом.
1) Статистика с яркими фактами, сколько проведено проте
стных акций, сколько задействовано человек и т. п. Прогнозы
по наращиванию работы штабов, увеличение количества и ка
чества уличных акций и агитации с пугающими оппонентов
темпами роста.
2) Прогнозы: по росту протестного движения в стране; по
результатам выборов и т. п.
VI. Выступления в поддержку КПРФ.
1) Подготовить информацию об известных людях членах и
сторонниках КПРФ. Их высказывания по поводу КПРФ, её
работы, роли в России и надеждах о выходе России из кризиса
под руководством КПРФ.
2) Информация о поддержке КПРФ со стороны различных
общественных организаций. Их взаимодействие с партией.
VII. Инициативы к власти и конкурентам.
1) Озвучить кадровые предложения (известные специалис
ты) от КПРФ по ряду министерств, которые не справляются с
работой в последние годы.
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2) Предложение к власти обсудить подготовку ко второй
волне кризиса, принятые меры, их эффективность и подгото
вить взвешенную и реальную программу подготовке страны к
грядущему вызову.
VIII. Кампании по сбору средств.
1) Инициировать кампании по сбору средств для решения
различных острых общественных проблем или поддержку не
которых пострадавших групп.

Примеры удачных
информационных поводов
Разберём некоторые примеры информационных поводов,
созданных или использованных КПРФ на федеральном уров
не в 2010—2011 гг.
I. Традиционные информационные поводы.
Заявления, обращения и позиции лидеров КПРФ, публикуемые
в связи с актуальными событиями.
1) Заявления ЦК КПРФ и Г.А.Зюганова по ситуации в Ли
вии. Своевременность заявлений и точность формулировок
позволили завоевать симпатии значительной части протест
ных граждан, разочарованных капитулянтской позицией
Кремля по Ливии.
2) Аналогично, большое значение для завоевания симпатий
протестных слоев сыграли комментарии Г.А.Зюганова по по
воду лесных пожаров 2010 года, катастрофы на СаяноШушен
ской ГЭС и т. д.
В целом, поскольку правящий режим приписывает к заслу
гам своих чиновников все реальные и мнимые успехи страны,
оппозиция должна максимально использовать негативные для
власти информационные поводы. Катастрофа, как информа
ционный повод отличается тем, что правящая партия не спо
собна и не желает быстро пояснить народу суть происходяще
го. То есть именно этот вид информационных поводов позво
ляет оппозиции играть на опережение и на какоето время по
лучить информационное преимущество даже в крупных СМИ.
3) Реакция руководства КПРФ на события на Манежной
площади в декабре 2010 года.
4) Реакция руководства партии на протестные митинги в де
кабре 2011го и январе 2012 года.
Здесь следует отметить сложный характер обоих событий.
Поэтому руководство партии давало разноплановые коммен
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тарии, рассчитанные на разные группы населения. Например,
в комментариях Г.А.Зюганова по событиям на Манежной глав
ный акцент был на недопустимости преследования людей по
расовому или национальному признаку, а в выступлениях
И.И.Мельникова — на понимании чувств футбольных болель
щиков и межнациональных проблем, которые есть в обществе.
В совокупности такое распределение акцентов позволяет до
нести нашу позицию и встретить наше понимание у большин
ства общественных групп.
Аналогично по поводу выступлений против фальсификации
выборов Геннадий Зюганов использовал широкий спектр ха
рактеристик от «оранжевой проказы» в адрес проамерикан
ских деятелей на трибуне митинга до «я всей душой с теми, кто
вышел на Болотную и проспект Сахарова», подразумевая про
стых участников протеста.
Однако, можно представить, насколько широк мог быть
спектр недовольных позицией КПРФ, если бы она была сфор
мулирована предельно резко «за или против». Вероятно, оба
эти способа позиционирования были бы проигрышны и дали
какойто из противостоящих КПРФ политических группиро
вок (путинисты или «оранжевые») лишние козыри для крити
ки Компартии.
Именно сложная и многоплановая структура реакции пар
тии на события, неоднозначно воспринимаемые обществом,
позволят партии аккумулировать настроения народа, быть в
центре народных симпатий и добиться многократного воспро
изведения в СМИ наших партийных тезисов.

1) Проведение протестной кампании после Нового Года с
лозунгами «хватит куршавелить!», «дайте людям работать!».
Доведение позиции КПРФ против затяжных новогодних ка
никул, изза которых страна теряет около 1—2% ВВП.
2) Проведение Всероссийской протестной акции 23 февраля
против ликвидационной «реформы» Армии России. Очень
важно подключать к информационной кампании на нашей
стороне когото из военных, авторитетных экспертов, героев
Чечни, конструктороворужейников.
3) Комментирование и критика действий Чурова. Это имя
уже стало нарицательным и даже незначительные зацепки
приносят неожиданно большой информационный эффект.
Чем чаще будет упоминаться имя Чурова перед выборами,
тем большее число людей осознаёт, что фальсификации выбо
ров — это реальность, и тем у большего числа людей правящая
партия будет вызывать аллергию.
Отдел по информационноаналитической работе и
проведению выборных кампаний ЦК КПРФ.
Ответственный за выпуск — С.П.Обухов,
секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук.

II. Нестандартные информационные поводы.
1) Депутатский запрос группы депутатовкоммунистов по
поводу перевода столовых и буфетов госучреждений на нормы
питания, прописанные в минимальном продуктовом наборе.
Нестандартная постановка вопроса и юмор привлекли внима
ние десятков СМИ, включая крупные.
2) Видеоролик «Путин против Медведева». Ролик очень
быстро собрал в сети более 1 млн. просмотров. Надпись на эк
ране «Выбор всегда есть: kprf.ru» в конце клипа дает блестя
щий пример ненавязчивой агитации. Большую часть ролика
Путин и Медведев агитируют зрителя каждый сам против себя
и друг против друга. КПРФ же выступает как альтернатива «по
умолчанию».
Информационные поводы, которые использовались в преддве7
рии мартовских выборов 2012 года.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
Политическое заявление
Курганского обкома КПРФ
После выборов в Государственную думу РФ 4 декабря 2011
года, вызвавших многочисленные протесты общественности
по поводу нарушений законности, была определённая надеж
да на то, что следующие выборы — президента РФ — будут
проведены иначе. Однако реальная действительность опровер
гла эти надежды. Избирательная кампания по выборам прези
дента РФ на территории Курганской области оказалась ещё
более нечестной, неравной и грязной. Примерами этого явля
ются следующие действия команды кандидата В.В.Путина.
1. Информационный произвол. Печатные средства массо
вой информации начали размещение на своих страницах ма
териалов за В.В.Путина до срока, предусмотренного законом
для предвыборной агитации в СМИ. В периодической печати
Курганской области 100% публикаций давали только позитив
ную информацию о кандидате В.В.Путине и зачастую замал
чивали либо давали отрицательную (а порой, по нашему мне
нию, клеветническую) информацию о других кандидатах и
политических партиях. После публикации семи статей
В.В.Путина в федеральных средствах массовой информации
практически все региональные и местные газеты («Новый
мир», «Курган и курганцы», «Зауральский курьер», районные
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и другие, вплоть до дачных), опубликовали их либо полно
стью, либо в изложении на бесплатной основе. Был нарушен
основополагающий принцип равенства кандидатов и полити
ческих партий. Кандидат В.В.Путин в информационном про
странстве находился в абсолютно привилегированном поло
жении по сравнению с другими кандидатами, участвовавши
ми в президентских выборах.
2. Использование административного ресурса. Многие
предвыборные мероприятия в поддержку В.В.Путина были ор
ганизованы представителями органов власти. Так, в январе
2012 года с применением административного ресурса была ор
ганизована серия встреч с населением членов группы под
держки В.В.Путина, прибывших в Курган на спецсамолёте (в
составе группы были депутаты Госдумы, а также профессор
Л.М.Рошаль). В частности, так были организованы встречи в
27 гимназиях, в Институте Илизарова, на курганских предпри
ятиях. В феврале 2012 года циркулярным письмом Главное уп
равление образования Курганской области экстренным обра
зом обязало все школы накануне дня выборов провести роди
тельские собрания по результатам визита В.В.Путина в город
Курган. Приказом по Шадринскому пединституту 4 марта бы
ло объявлено учебным днём, что позволило, с нашей точки
зрения, осуществить контроль за голосованием студентов и
преподавателей.
3. Нарушение порядка финансирования избирательной
кампании. Проводимые публичные мероприятия в пользу
кандидата В.В.Путина в нарушение существующего законо
дательства нередко осуществлялись за счёт бюджетных
средств государственных и иных организаций. Статьи
В.В.Путина областными, городскими, районными и другими
газетами публиковались без оплаты из избирательного фонда
кандидата на должность президента Путина, что является
грубым нарушением избирательного законодательства. К то
му же это нанесло, по нашим подсчётам, финансовый ущерб
областным, городским и районным газетам на сумму в не
сколько десятков миллионов рублей. Если бы все эти публи
кации и мероприятия были оплачены из избирательного
фонда кандидата на должность президента В.В.Путина, это
привело бы к существенному превышению его избирательно
го фонда по стране.
4. Препятствование в проведении мероприятий. Постоянно
предпринимались попытки ограничения мероприятий КПРФ
в поддержку кандидата Г.А.Зюганова. Например, в течение
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всей избирательной кампании было заблокировано проведе
ние любых публичных предвыборных мероприятий на площа
ди имени В.И.Ленина города Кургана под предлогом проведе
ния там новогодних мероприятий, выставок ледяных фигур,
масленицы и т.д., что не являлось достаточным основанием
для несогласования проведения публичных мероприятий
КПРФ в этом месте и противоречило действующему законода
тельству.
5. Нарушение процедуры голосования. Резко возросла доля
избирателей, голосовавших по открепительным удостоверени
ям, заметно увеличилось дополнительное голосование. В ряде
случаев обнаружено отсутствие следов регистрации заявок на
голосование вне помещений избирательных участков. В то же
время одной рукой были составлены реестры голосующих вне
помещения избирательных комиссий, что свидетельствует, по
нашему мнению, о централизованном составлении реестров в
администрациях районов (или в какихлибо службах). В от
дельных ситуациях голосование проведено централизованно,
строем, по спискам образовательных учреждений. Имели мес
то факты воспрепятствования работе наблюдателей при ис
полнении ими контрольных функций.
6. Нарушения во время проведения мероприятий в поддерж
ку В.В.Путина. Мы считаем, что было использование админи
стративного ресурса в организации массовых мероприятий.
Руководители учреждений и предприятий своим решением на
правляли работников в рабочее время на митинги, требовали
всемерной поддержки В.В.Путина, вплоть до голосования за
него. Непонятно, за счёт каких средств на мероприятия в об
ласти подвозились их участники, а также каким образом и за
чей счёт группа поддержки из Курганской области оказалась
на митинге на Поклонной горе в Москве.
7. Нарушения во время агитации за кандидата В.В.Путина.
Использовалась наглядная агитация за В.В.Путина, по форме
схожая с государственными символами. Многие рекламные
материалы избирательных комиссий содержали лозунги, ана
логичные агитационным призывам кандидата В.В.Путина («За
сильную Россию!», «За стабильность!»).
8. Проявления экстремизма в агитации и мероприятиях в
поддержку кандидата В.В.Путина. В средствах массовой ин
формации, на публичных мероприятиях в поддержку кандида
та В.В.Путина умышленно шло нагнетание урапатриотичес
ких настроений, поиска врагов, запугивания населения граж
данской войной, мифическими «баррикадами», «оранжевой»
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революцией, что вело к созданию ситуации прямого противо
стояния, носило экстремистский характер.
Таким образом, всё названное в совокупности, по мнению
Курганского областного отделения КПРФ, позволило заметно
исказить результаты голосования, помешало волеизъявлению
избирателей Курганской области. Не были обеспечены прин
цип равных и свободных выборов и гарантированное россий
ским законодательством равенство всех кандидатов в прези
денты, что делает выборы нелегитимными, непрозрачными и
нечестными.
Правда, 13—14 марта 2012 г.

Заявление фракции КПРФ
в Законодательном собрании
Ульяновской области
«О недопустимости
размещения в Ульяновске
перевалочной базы
войск НАТО»
В связи с появившейся информацией по открытию «перева
лочного пункта» войск НАТО в г. Ульяновске для обратного
транзита военных грузов из Афганистана, фракция депутатов,
представляющая Коммунистическую партию Российской Фе
дерации, уполномочена заявить:
Конституция Российской Федерации гласит, что все мы
несём ответственность за свою Родину перед нынешним и
будущими поколениями, за сохранение суверенитета и госу
дарственности России. Единственным носителем суверени
тета признан многонациональный народ страны. Так напи
сано в Конституции. На деле без согласия народа и за его
спиной некими чиновниками принимается решение о разме
щении в самом центре Российской Федерации базы Северо
атлантического военнополитического блока, что создаёт уг
розу национальной безопасности и независимости нашей
Родины.
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Более года в абсолютной тайне руководством страны и ре
гиона велись закулисные переговоры о дислокации перева
лочной базы НАТО в г.Ульяновске — самом центре России.
Не может не удивлять заявление начальника Генерального
штаба генерала Н.Макарова, которому было неизвестно об
этом проекте. Министр обороны А.Сердюков пояснил, что
содействие США и НАТО будет оказываться не оборонным
ведомством России, а министерством транспорта. Между тем
и в Министерстве транспорта Российской Федерации не зна
ют о своём участии в создании натовской базы в Ульяновске.
Губернатором Ульяновской области значимый для региона
вопрос не согласовывался даже с законодательным и пред
ставительным органом власти субъекта Российской Федера
ции. Таковы факты, свидетельствующие о том, что узкая
группа высокопоставленных должностных лиц считает себя
вправе, жертвуя вопросами национальной безопасности
страны, извлечь «коммерческую выгоду» из создания в Улья
новске транзитноперевалочного пункта Североатлантичес
кого альянса.
Старая истина гласит: тот, кто не желает кормить свою ар
мию, будет кормить чужую армию. В г. Ульяновске за послед
ние годы ликвидированы три военных училища, готовившие
офицерские кадры для всех родов войск Российской Федера
ции, сокращена до уровня бригады 104я гвардейская воз
душнодесантная дивизия, уничтожен уникальный 235й
полк военнотранспортной авиации, взорван 31й Арсенал
Военноморского флота. Они оказались не нужны нынешне
му правящему режиму, мало заботящемуся об обороноспо
собности страны. Натовская база в Ульяновске, напротив,
оказалась востребованной временщиками, сегодня управля
ющими Россией.
Создание перевалочного пункта НАТО в Ульяновске чревато
далеко идущими негативными последствиями:
Учитывая обострение отношений США с Ираном, которые
могут привести к широкомасштабной войне, не следует забы
вать о неоднократных заявлениях иранского руководства о на
несении в этом случае ответных ракетных ударов не только по
натовским войскам, но и по их пособникам.
НАТО продемонстрировало полную неспособность контро
лировать производство и распространение наркотиков в Афга
нистане. Поэтому существует реальная опасность, что наряду с
транспортировкой военного имущества появится новый канал
наркотрафика в Россию. Существует и опасность неконтроли
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руемого завоза оружия, его нелегальной продажи, вооружения
сепаратистских и иных группировок.
Нет, и не может быть никаких гарантий, что «перевалочный
пункт» не превратится в полноценную военную базу НАТО.
Создаются условия для активизации деятельности развед
служб стран НАТО по сбору данных об оборонном потенциа
ле, состоянии предприятий военнопромышленного комплек
са, транспортной инфраструктуры.
Ульяновск — крупнейший центр оборонной промышленно
сти России, где производятся системы ПВО, транспортные са
молёты, боеприпасы. Не очевидно, что предприятия ВПК не
окажутся под «колпаком» у НАТО.
В г. Димитровграде размещён НИИАР — крупнейший в
стране ядерный центр. Нахождение рядом с ним натовского
объекта создаёт очевидную угрозу безопасности для населения
всей России.
Аэродром «УльяновскВосточный» используется 31й гвар
дейской бригадой ВДВ. Сложно представить соседство рос
сийских десантников, выполняющих задачи по обеспечению
безопасности Российской Федерации, с натовскими вояками,
разворачивающими свои новые ракетные базы и станции сле
жения близ границ нашей Родины.
Выражая не только собственное мнение о недопустимости
создания в г.Ульяновске «транзитноперевалочного пункта»
Североатлантического блока, через который предполагается
осуществлять доставку военного снаряжения, оружия, техни
ки, войск НАТО, мы требуем: до принятия окончательного ре
шения провести референдум среди населения Ульяновской об
ласти с вопросом «Согласны ли Вы на размещение натовской
базы в г.Ульяновске?».
Учитывая, что народ имеет право на непосредственное осу
ществление своей власти, и речь идёт о безопасности страны и
её граждан, мы, депутаты Законодательного Собрания Улья
новской области, настаиваем и на проведении Всероссийского
референдума, который и должен дать ответ на вопрос о том,
как сохранить суверенитет Российской Федерации, её целост
ность и независимость.
За спиной народа и в тайне от него вопросы размещения на
территории России иностранных баз, «перевалочных пунк
тов», войск заклятых «друзей» решаться не должны.
Мы обязаны сохранить исторически сложившееся государ
ственное единство, обеспечить целостность, благополучие и
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процветание России. Поэтому натовский сапог не должен топ
тать политую потом и кровью предков священную землю на
шей многострадальной любимой Родины.
Депутаты:
В.В.Алексейчик,
лауреат Ленинской премии,
главный конструктор АСУ ВМФ СССР,
доктор технических наук, профессор;
А.Л.Кругликов,
доктор исторических наук;
А.В.Куринный,
главный врач Ульяновского областного клинического центра
специальных видов медицинской помощи,
кандидат медицинских наук;
Г.А.Мурзаханов,
учитель.
Официальный сайт КПРФ, 16 марта 2012 г.

В СКП КПСС
29 февраля 2012 года в Москве состоялось заседание Испол
нительного Комитета Совета Союза коммунистических пар
тий — Коммунистической партии Советского Союза.
В работе Исполкома приняли участие делегации всех 17
братских партий, входящих в состав Союза компартий —
КПСС, и лидеры комсомольских организаций — членов Меж
дународного Союза комсомольских организаций — ВЛКСМ.

ДЕКЛАРАЦИЯ
коммунистических партий
«За новый Союз братских народов!»
17 марта 1991 года на Всенародном референдуме более трех
четвертей граждан СССР твёрдо и однозначно сказали: мы за
сохранение Советского Союза как обновлённой федерации
равноправных, суверенных республик, в которой будут в пол
ной мере гарантированы права и свободы человека любой на
циональности.
Циничное попрание прямого волеизъявления советских лю
дей привело к краху тысячелетней мировой державы и ввергло
её народы в тяжелейшие испытания. Разрушены базовые от
расли экономики. Миллионы соотечественников оказались в
унизительном положении беженцев. Сотни тысяч убитых и
пострадавших в кровавых межнациональных конфликтах.
Продолжается массовая гибель людей от разгула насилия, со
циальной незащищённости, техногенных катастроф.
90

91

Сегодня история вновь поставила народы нашей общей Ро
дины перед тем же выбором, что и в 1917м, и в 1941 годах: ли
бо мощная единая страна и социализм, либо порабощение и
смерть. Уроки исторического прошлого и современные обще
мировые тенденции указывают на то, что объединение наших
государств и народов — это самая насущная потребность.
Все объективные предпосылки для интеграции — налицо.
Преступный беловежский сговор уже денонсирован в 1996
году Государственной думой Федерального Собрания Рос
сийской Федерации по инициативе фракции коммунистов.
Многие годы руку нерушимой дружбы протягивают России
белорусский народ и его лидер А.Г.Лукашенко. Интеграцион
ные потребности обеспечили создание Таможенного союза
Белоруссии, Казахстана и России, Евразийского экономиче
ского сообщества и Организации Договора о коллективной
безопасности.
На пути дальнейшего сплачивания братских народов стоят
глобальный империализм и его марионетки — националка
питалистические и полуфеодальные клики, правящие в боль
шинстве республик уничтоженного СССР. Наглядным приме
ром тому служат позорные «газовые» войны, развязанные во
ровской российской олигархией против Белоруссии, регуляр
ные информационные атаки на белорусского президента.
Сыграв определённую положительную роль на начальном
этапе воссоединения братских советских народов, постепенно
разрушается Содружество Независимых Государств. Ряд руко
водителей странучастниц СНГ не скрывают, что оно создава
лось не для объединения, а для «цивилизованного развода».
Судьба Содружества, созданного на пепелище Советской дер
жавы, может быть предрешена учредители, которые дадут ему
умереть «своей собственной смертью».
Такая перспектива нас не устраивает. Дело строительства
Союзного государства должны взять в свои руки трудовой на
род, братские коммунистические партии, все патриоты Совет
ской Родины. Следуя заветам Владимира Ильича Ленина, мы
подтверждаем верность принципам, заложенным в Деклара
ции об образовании Союза Советских Социалистических Рес
публик, принятой 30 декабря 1922 года, I общесоюзным Съез
дом Советов.
Мы уже действуем ради поэтапного возрождения обновлен
ного Союза народов. Мы — оптимисты и убеждены в том, что
наши народы проявят присущую им вековую мудрость и дадут
отпор погромщикам и разрушителям. Вместе выйдут на ши
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рокую дорогу исторического прогресса. Пойдут по ней рука
об руку.
Нас объединяют общая историческая судьба, родство наших
характеров и культур. Всё это неизмеримо выше и сильнее лю
бых распрей. Нас, потомков великих победителей фашизма,
связывает стремление к достойной и мирной жизни, вера в
счастливое будущее детей и внуков. Мы смело и решительно
идём вперёд.
Наше дело правое!
Победа будет за нами!
От Коммунистической партии Абхазии
Е.Ю.Шамба;
От Коммунистической партии Азербайджана
А.М.Вейисов;
От Коммунистической партии Армении
Р.Г.Товмасян;
От Коммунистической партии Беларуси
Г.П.Атаманов;
От Единой коммунистической партии Грузии
Т.И.Пипия;
От Коммунистической партии Казахстана
Г.К. Алдамжаров
От Партии коммунистов Кыргызстана
Ш.Э.Эгенбердиев;
От Партии коммунистов Республики Молдова
В.С.Витюк;
От Приднестровской коммунистической партии
О.О.Хоржан;
От Коммунистической партии Российской Федерации
Г.А.Зюганов;
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От Коммунистической партии Узбекистана
К.А.Махмудов;
От Коммунистической партии Украины
П.Н.Симоненко;
От Коммунистической партии Республики Южная Осетия
И.К.Бекоев.
Декларацию подписали также представители Коммунисти
ческой партии Латвии, Коммунистической партии Литвы,
Коммунистической партии Туркменистана, Коммунистичес
кой партии Эстонии, действующих в особых условиях.
29 февраля 2012 г.
Правда, 15 марта 2012 г.

Заявление
Исполкома Совета СКП—КПСС
«Руки прочь от Беларуси!»

Заявление
Исполкома Совета СКП—КПСС
«НЕТ — власти узурпаторов!»
Исполком Совета СКП—КПСС выражает Партии коммуни
стов Республики Молдова, всему молдавскому народу брат
скую солидарность в борьбе против произвола узурпаторской,
антинародной власти, против её губительной, антигосударст
венной политики.
Мы горячо приветствуем жителей молдавской столицы,
протестующих на еженедельных многотысячных митингах,
пикетах и других акциях гражданского неповиновения анти
конституционному режиму господина Лупу.
Мы глубоко убеждены в том, что развернувшееся во всех го
родах и районах Молдовы массовое протестное движение в
рамках общенационально республиканского Гражданского
Конгресса, объединяющего большинство населения страны,
непременно победит. Верим, что молдавский народ положит
конец ползучему перевороту и откроет путь новому поистине
демократическому развитию Республики.
29 февраля 2012 г.
Правда, 15 марта 2012 г.

27 февраля текущего года Европейский Союз принял реше
ние о расширении списка граждан Белоруссии, которым за
прещен въезд на его территорию. Теперь он составляет 231 че
ловек, включая Президента Республики А.Г.Лукашенко.
В связи с новым обострением информационнопсихологи
ческой войны против белорусского государства, применением
против него экономических санкций, мы требуем от стран За
падной Европы и США немедленного прекращения политиче
ского и экономического давления. Право решать судьбу суве
ренной Республики Беларусь принадлежит только белорусско
му народу!
Руки прочь от Беларуси!
29 февраля 2012 г.
Правда, 15 марта 2012 г.
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