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Информационное сообщение.
Постановление:
«Спасение села — залог экономического
и духовного возрождения России».
Воззвание ЦК КПРФ:
«Спасение российской деревни — долг каждого!»

В ЦК КПРФ
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об опыте работы
Иркутского и Омского областных комитетов КПРФ по активизации
и повышению эффективности деятельности депутатского корпуса
всех уровней». (31 мая 2010 г.).
Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Покончить с эпохой катастроф!». (3 июня 2010 г.).
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
«Наказать израильских убийц». (3 июня 2010 г.).
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Антикоммунизм не пройдёт».
[О запрете в Польше коммунистической символики]. (8 июня 2010 г.).
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
«Позорное судилище». [О Международном трибунале по бывшей
Югославии]. (18 июня 2010 г.).
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
«Не поддаваться давлению Запада!». (25 июня 2010 г.).
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Об опасной ситуации
в сельском хозяйстве России». (13 июля 2010 г.).
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
«Хватит прогибаться перед Америкой!». (15 июля 2010 г.).
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
«Прекратить нападки на братскую Белоруссию!». (24 июля 2010 г.).
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
«Спасти Российскую армию от погрома». (29 июля 2010 г.).
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Заявление руководителя фракции КПРФ в Госдуме РФ,
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «В дыму пожарищ
окончательно растаяло доверие народа к власти». (3 августа 2010 г.).
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова в связи
с опасным для дела мира и интересов нашей страны развитием
ситуации на Ближнем и Среднем Востоке «России нужна
самостоятельная внешняя политика». (5 августа 2010 г.).
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — первому заместителю
председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникову [С днём рождения!].
(6 августа 2010 г.).
Заявление ЦК КПРФ «Остановить рост цен на продукты питания!».
(17 августа 2010 г.).
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — первому секретарю
Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы товарищу
Фиделю Кастро Рус [Поздравление с днём рождения].
(17 августа 2010 г.).
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — председателю КНР,
первому секретарю ЦК Коммунистической партии Китая товарищу
Ху Цзиньтао [Глубокое сочувствие провинции Ганьсу, китайскому
народу в связи с трагическими последствиями мощных оползней].
(17 августа 2010 г.).
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Некомпетентность
власти сжигает Россию». (27 августа 2010 г.)
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе РФ Г.А.Зюганов — президенту Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко [Поздравляю с днём рождения!].
(31 августа 2010 г.).
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — председателю
Китайской Народной Республики, генеральному секретарю
ЦК Коммунистической партии Китая товарищу Ху Цзиньтао.
[Поздравление с 65Aлетием с момента окончания Второй
мировой войны]. (2 сентября 2010 г.).
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — генеральному секретарю
Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама
товарищу Нонг Дык Маню. [Поздравление с 65Aлетием со Дня
провозглашения независимости Вьетнама]. (2 сентября 2010 г.).
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — генеральному секретарю
Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама
товарищу Нонг Дык Маню [Поздравление с юбилеем].
(10 сентября 2010 г.).
Заявление Секретариата ЦК КПРФ «Остановить административное
давление и беззаконие на выборах в Краснодарском крае».
(16 сентября 2010 г.).
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Защитим право граждан
на честные и справедливые выборы!». (23 сентября 2010 г.).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об отзыве кандидатов
в депутаты от КПРФ на выборах депутатов городской Думы
Краснодара». (24 сентября 2010 г.).
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ПрессAслужба ЦК КПРФ: Чрезвычайная ситуация вокруг
эксAпрезидента Республики Молдова Владимира Воронина.
(28 сентября 2010 г.).
Постановление Секретариата ЦК КПРФ «О тактике действий
партийных отделений в связи с ситуацией на выборах депутатов
Думы городского округа Чапаевск Самарской области пятого созыва».
(4 октября 2010г.).
Путь борьбы труден, но вместе мы победим. [Обращение
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова к соотечественникам
с просьбой о поддержке]. (5 октября 2010).
ГAн Сердюков играет с огнём. [Заявление председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова]. (5 октября 2010 г.).
Спасти жизнь политического заключённого! Заявление председателя
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова [о В.Шепеле]. (7 октября 2010 г.).
Под лозунгами пролетарской солидарности Г.А.Зюганов —
президенту Всемирной федерации профсоюзов товарищу Мохамаду
Шабану Ассузу, генеральному секретарю Всемирной федерации
профсоюзов товарищу Георгиосу Маврикосу [К 65Aлетию образования
Всемирной Федерации Профсоюзов]. (8 октября 2010 г.).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 93Aй годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции»
(14 октября 2010 г.).
Заявление Президиума ЦК КПРФ по итогам единого дня голосования
10 октября 2010 года «Мы обязаны бороться и побеждать!».
(14 октября 2010 г.).
Заявление Президиума ЦК КПРФ «С фальсификациями
советской истории необходимо покончить!». (21 октября 2010 г.).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О некоторых итогах
участия региональных отделений КПРФ в выборах в Единый день
голосования 10 октября 2010 года». (22 октября 2010 г.).
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «США уничтожают
свидетелей своих преступлений в Ираке». (28 октября 2010 г.).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 50Aлетии со дня
космического полёта Ю.А.Гагарина». (2 ноября 2010 г.).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об итогах работы Комиссии
ЦК и ЦКРК КПРФ в Краснодарском краевом отделении КПРФ
и подготовке отчётноAвыборной Конференции Краснодарского
городского отделения партии». (2 ноября 2010 г.).
Заявление ЦК КПРФ «Руки прочь от «Авроры»!».(26 ноября 2010 г.).
Заявление Президиума ЦК КПРФ «О недопустимости
пересмотра итогов Нюрнбергского процесса в отношении
Катынского дела». (26 ноября 2010 г.).

ПЛЕНУМ ЦКРК
2 июля 2010 года
Информационное сообщение.
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ПЛЕНУМ ЦКРК
21 октября 2010 года
Информационное сообщение.

ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПЛЕНУМ ЦК И ЦКК
КОМПАРТИИ УКРАИНЫ
(12 июня 2010 г.)
О повышении роли первичных партийных организаций
в борьбе партии за социализм.
Из доклада первого секретаря ЦК КПУ П.Н.Симоненко.

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
23 октября 2010 года
Информационное сообщение
23 октября 2010 года в Подмосковье состоялся VII (октябрьский)
Пленум Центрального Комитета КПРФ.
По сложившейся традиции, открывая работу Пленума, Г.А.Зю%
ганов вручил партийные билеты группе молодых коммунистов,
вступивших в ряды партии за время проведения Ленинского и
Сталинского призывов.
Главный вопрос в повестке дня Пленума: «Спасение села – за%
лог экономического и духовного возрождения России». С докла%
дом выступил заместитель председателя ЦК КПРФ академик
РАСХН В.И.Кашин. В прениях по докладу приняли участие:
Н.В.Коломейцев (Ростовская обл.), А.Н.Арцыбашев (Москва),
В.П.Пузий (Оренбургская обл.), Е.Г.Лысенко (Москва),
Ф.П.Сенько (Москва), С.В.Сутурин (Забайкальский край),
В.Н.Губарев (Республика Саха — Якутия), О.К.Крылов (Влади%
мирская обл.), Н.А.Жаравин (Вологодская обл.), Л.Б.Едзоева (Ре%
спублика Северная Осетия — Алания), И.А.Богачёв (Ставрополь%
ский край), Н.М.Харитонов (Новосибирская обл.), В.М.Пацев
(Воронежская обл.).
В ходе работы Пленума присутствующим был показан фильм,
рассказывающий об уникальном опыте трёх хозяйств — колхоза
«Терновский» Ставропольского края, сельскохозяйственного ко%
оператива «Ленинский путь» Ивановской области и совхоза
«Звениговский» Республики Марий Эл. Под руководством ком%
мунистов эти хозяйства смогли выстоять даже в нынешних тяже%
лейших условиях.
С заключительным словом перед участниками и гостями вы%
ступил председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
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По итогам обсуждения принято постановление, а также воз%
звание Центрального Комитета КПРФ к гражданам страны
«Спасение российского села — дело каждого».
Завершая свою работу, Пленум принял постановление «О деле%
гировании полномочия Центрального Комитета партии Прези%
диуму ЦК КПРФ по решению организационных и политических
вопросов, не отнесённых к исключительной компетенции Цент%
рального Комитета Уставом партии».

Постановление:
СПАСЕНИЕ СЕЛА —
ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ
Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя ЦК
КПРФ В.И.Кашина «Спасение села — залог экономического и
духовного возрождения России», Пленум ЦК КПРФ отмечает,
что в результате преднамеренного развала агропромышленного
комплекса в России утрачена продовольственная безопасность,
сельское хозяйство откатилось в своём развитии на 100 лет назад
как по объёму производства, так и по качеству жизни сельского
населения. Целенаправленное разрушение крупных коллектив%
ных хозяйств стало причиной деградации не только сельскохо%
зяйственного производства, но и российского села в целом.
За двадцать последних лет из 48 тысяч крупных коллективных
хозяйств сохранилась только пятая часть, четверть из которых —
убыточные. Это привело к сокращению валового производства
сельхозпродукции более чем вдвое. Страна скатывается к мелко%
товарному производству с признаками натурального хозяйства и
преобладанием ручного труда. Сегодня более половины продук%
тов животноводства и 90% плодоовощной продукции произво%
дится в личных подворьях граждан. Комплексную механизацию
на селе заменил примитивный ручной труд. По производитель%
ности труда Россия сегодня в 10 раз отстаёт от стран Евросоюза.
Состояние машинно%тракторного парка катастрофическое. К
уровню 1990 года он уменьшился более чем в 3 раза. Сегодня в ар%
сенале сельского хозяйства тракторов, которые эксплуатируются
более 9 лет, — 79%, зерноуборочных комбайнов — 66%, кормо%
уборочных комбайнов — 50%.
Почти полностью уничтожено орошаемое земледелие. Парк
дождевальных машин уменьшился в 15 раз и продолжает сокра%
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щаться. Применение минеральных удобрений сократилось в 4
раза, органических — в 5 раз.
До полного упадка доведено животноводство. От поголовья
крупного рогатого скота осталось меньше половины. Количество
свиней сократилось в 2,3 раза, овец — в 3 раза. Кадровая система
комплексного обеспечения развития и деятельности сельского
хозяйства находится на грани полного уничтожения.
Продавленный фракцией «Единой России» новый Лесной ко%
декс отдал лесные угодья России во власть капитала и кримина%
ла. Численность персонала лесной охраны сократилась в 6 раз,
авиацию раздробили на части и разбросали по ведомствам. Леса
оставлены беззащитными перед браконьерами, огнём, стихией.
Подрываются сами основы сельского хозяйства, перечёрки%
вается исторический опыт развития аграрных технологий, раз%
грому подверглась аграрная наука и её экспериментальная база.
Ликвидирован ряд ведущих научно%исследовательских инсти%
тутов, существенно подорван потенциал оставшихся научно%
исследовательских учреждений. Уничтожается опытная база
Всероссийского научно%исследовательского института зерно%
вых культур в Сколкове. Под угрозой распродажи с молотка на%
ходятся опытные поля ВИРа и ведущих институтов в Ленин%
градской, Новосибирской областях, на Дальнем Востоке, в
Краснодарском крае. «Бульдозерная модернизация» сельского
хозяйства стала главной технологией для правящей российской
олигархии.
Политика буржуазной власти продолжает активно разрушать
социальную и культурную инфраструктуру села. За годы «ре%
форм» здесь закрыто 16 000 клубов, 4 300 библиотек, 22 000 дет%
ских садов, 14 000 школ. Деградация, миграция, вымирание —
вот три составляющие, характеризующие нынешнее положение
дел на селе. Село вымирает: 20 тысяч деревень исчезли с карты
России, в 47 тысячах — проживает менее 10 человек.
Разрушение сельского хозяйства значительно снизило жиз%
ненный уровень населения страны. Более 10% россиян голодает,
ещё 20% — недоедает. Острый белковый дефицит и недостаток
животных белков испытывают 70% населения, которые не могут
позволить себе полноценное питание.
Засуха 2010 года, пожары показали полную неспособность вла%
стей управлять страной в экстремальных условиях. Нанесён ко%
лоссальный ущерб российской деревне, утратившей все системы
безопасности, ставшей беззащитной перед природной стихией и
неспособной к выживанию в экстремальных условиях. Вышла
наружу вся пагубность Лесного, Водного, Земельного кодексов и
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всего нормативно%правового комплекса федерального и регио%
нального уровней, разъединивших единое природное целое.
КПРФ считает такую политику правительства РФ антинацио%
нальной, не отвечающей интересам российского народа, не обес%
печивающей продовольственную безопасность страны, и предла%
гает иной путь возрождения сельского хозяйства и российской
деревни.
Для этого КПРФ предлагает следующие приоритеты аграрной
политики страны:
Приоритет первый. Земля как объект земледелия не может быть
товаром, раздираемым на части торговцами и спекулянтами.
Спекуляция с землёй недопустима, она не может поощряться ни
законами, ни государством. Земельные угодья должны быть в го%
сударственной собственности и безвозмездно передаваться юри%
дическим и физическим лицам для использования в сельскохо%
зяйственных целях.
Приоритет второй. Основой экономики российского села необ%
ходимо определить крупные коллективные хозяйства с высокой
долей орошаемого земледелия, высокотехнологичным уровнем
сельскохозяйственного производства, эффективным использо%
ванием лесных и водных ресурсов. Организация и поддержка та%
ких хозяйств должны стать постоянной заботой государства.
Приоритет третий. Государственная поддержка сельского хо%
зяйства должна быть на уровне стран Евросоюза, но не менее 15%
расходной части годового федерального бюджета России.
Приоритет четвёртый. С целью обеспечения паритета цен и
перспективного развития агропромышленного комплекса следу%
ет ввести государственное регулирование цен на сельскохозяйст%
венную и промышленную продукцию. Обеспечить необходимое
и достаточное льготное кредитование сельских хозяйств всех ка%
тегорий для обеспечения подъёма производства и прироста объё%
мов сельскохозяйственной продукции. Восстановить в полном
объёме потребительскую кооперацию как единственного посред%
ника между сельскохозяйственным производителем и потребите%
лем, гаранта стабильности цен и реализации продукции.
Приоритет пятый. Необходимо установить мораторий на бан%
кротство сельскохозяйственных организаций. В полной мере ис%
пользовать процедуру финансового оздоровления хозяйств за
счёт средств бюджетов всех уровней. Исключить любую возмож%
ность рейдерских захватов земли и сельскохозяйственных орга%
низаций. Жёстко пресекать попытки противозаконных действий
против сельских хозяйств.
Приоритет шестой. Принять новые Земельный, Лесной и Вод%
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ный кодексы, предусматривающие государственную собствен%
ность на земельные и лесные угодья, водные акватории, а также
возлагающие на государство обязанность по улучшению плодо%
родия почв, восстановлению лесов и их защите от природных яв%
лений и противозаконных действий человека.
Приоритет седьмой. Необходимо восстановить сельскую соци%
альную инфраструктуру. В полной мере обеспечить сельских жи%
телей жильём, школами, медицинскими учреждениями, детски%
ми садами и яслями. Ежегодно выделять не менее 4% расходной
части федерального бюджета на восстановление и строительство
объектов социальной сферы сёл, утраченных в ходе «реформ».
Прекратить закрытие учреждений социальной сферы. Вывести
сельские поселения из сферы действия Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государст%
венных (муниципальных) учреждений».
Центральный Комитет КПРФ выражает категорический про%
тест против вступления России в ВТО на условиях сокращения го%
сударственной помощи сельскому хозяйству и открытия границ
для импорта продовольствия. В нынешних условиях это станет
причиной окончательного сворачивания хозяйственной деятель%
ности на селе, полного уничтожения самого российского села.
КПРФ убеждена в том, что спасение села — неотложное дело,
требующее мобилизации всех сил общества и энергии народа.
Многовековой опыт Российского государства подсказывает, что
именно так было в сложные периоды нашей истории.
Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Принять основные направления возрождения сельскохозяй%
ственного производства, изложенные в семи приоритетах насто%
ящего постановления, как единственно возможный путь спасе%
ния российского села.
2. Считать принципиальной политической позицией Комму%
нистической партии Российской Федерации:
— проведение социалистической модернизации АПК на осно%
ве крупного товарного производства, комплексной механизации
и внедрения передовых агротехнологий. Для реализации этих на%
правлений ввести жёсткое, сбалансированное планирование раз%
вития сельского хозяйства с ускоренным развитием перерабаты%
вающих отраслей и расширенным производством товаров;
— создание системы государственных банков, обеспечиваю%
щих в полном объёме запросы сельскохозяйственных предприя%
тий в кредитных ресурсах на техническое перевооружение, мели%
орацию и улучшение плодородия почв. Создание системы кре%
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дитных льгот, стимулирующих развитие производства и техниче%
ского перевооружения организаций и предприятий АПК;
— введение полного запрета на отчуждение земель и имущест%
ва институтов и опытных станций Российской академии сельско%
хозяйственных наук. Принять все меры по возрождению отрасле%
вой науки, увеличению бюджетного финансирования фундамен%
тальных исследований и НИОКР до уровня 1990 года.
3. В целях реализации настоящего постановления поручить
Президиуму, Секретариату ЦК КПРФ, комитетам региональных
и местных отделений партии, депутатам фракций КПРФ в зако%
нодательных (представительных) органах власти всех уровней
возглавить работу, нацеленную на внесение изменений в Земель%
ный, Лесной и Водный кодексы в соответствии с рекомендация%
ми настоящего Пленума ЦК. Обеспечить широкую обществен%
ную поддержку инициативам КПРФ, используя для этого все
возможные формы и методы пропаганды и агитации.
4. Комитетам региональных отделений КПРФ развернуть ра%
боту по изучению и пропаганде материалов и решений настояще%
го Пленума ЦК, настойчиво и целеустремленно, с учётом мест%
ных особенностей предлагать альтернативные меры по спасению
села и сельскохозяйственного производства как залога экономи%
ческого и духовного возрождения России.
В рамках проводимых мероприятий активизировать политиче%
скую деятельность по росту численности партийных рядов на се%
ле, созданию новых партийных отделений, усилению массового
протестного движения.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на Президиум ЦК КПРФ.

Воззвание ЦК КПРФ:
СПАСЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ —
ДОЛГ КАЖДОГО!
Граждане России! Над российской деревней нависла беда!
Под видом «перестройки», «реформ», «модернизации» созда%
ются все условия для ликвидации сельского хозяйства нашей
страны, для выдавливания из родных мест крестьян, лишённых
заработка. За двадцать лет деятельности «реформаторов» от 48
тысяч крупных коллективных хозяйств осталась только пятая
часть, четверть из которых — убыточные. Уничтожение хозяйств
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на селе продолжается посредством процедуры банкротства, ини%
циатором которой выступает само государство.
Машина «реформ» привела к сокращению валового производ%
ства сельхозпродукции более чем вдвое. Страна скатывается к
мелкотоварному производству. Более половины продуктов жи%
вотноводства и 90% плодоовощной продукции приходится сего%
дня на личные подворья граждан. На смену механизации села
пришёл ручной труд. По производительности труда Россия в 10
раз отстаёт от государств Евросоюза.
В стране долгое время сохраняется жесточайший диспаритет
цен: рост цен на промышленную продукцию в 2 раза превосходит
рост цен на продукцию сельского хозяйства. Из%за этого доход%
ность сельхозпредприятий за последние 3 года сократилась на
треть. На столько же сократилась возможность технического пе%
ревооружения.
По сравнению с советским периодом обеспеченность отрасли
тракторами снизилась в 3,2 раза, зерноуборочными комбайнами
— в 3,8 раза, кормоуборочными — в 4 раза. Выпуск тракторов со%
кратился почти в 20 раз. Производство комбайнов разных видов
уменьшилось в 9—14 раз. Изготовление доильных установок
уменьшилось более чем в 200 раз.
Заброшено орошаемое земледелие. Парк дождевальных машин
уменьшился в 15 раз и продолжает сокращаться. Выведено из сево%
оборота более 40 миллионов гектаров земли. 70% всех сельхозуго%
дий подвержено разного рода деградации. Применение минераль%
ных удобрений сократилось в 4 раза, органических — в 5 раз.
До полного упадка доведено животноводство. От 60 миллионов
голов крупного рогатого скота осталось менее половины, от 40
миллионов свиней — 17 миллионов. В 3 раза сократилось поголо%
вье овец.
Сельское хозяйство страны отброшено на 100 лет назад. Унич%
тожены ведущие научно%исследовательские институты, сущест%
венно подорван потенциал сельскохозяйственной науки.
В советское время была создана целая армия хорошо подготов%
ленных механизаторов. Сегодня в большинстве регионов она
разгромлена. Профессиональные училища специалистов этого
направления практически не готовят. Под заверения министра
финансов Кудрина о переизбытке трудовых рук на селе его кад%
ровый потенциал окончательно добивается.
В результате проводимой политики жизнь на селе стала невы%
носимой. Полностью прекращено жилищное строительство. Раз%
рушаются остатки социальной и культурной инфраструктуры. За
годы реставрации капитализма в стране закрыто 16 000 клубов,
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4 300 библиотек, 22 000 детских садов, 14 000 школ. На четыре се%
ла теперь приходится только по одному отделению Сбербанка и
почты.
Деградация, миграция, вымирание — вот три главных явления,
характеризующих нынешнее состояние дел в российской дерев%
не. Село вымирает: 20 тысяч деревень стёрто с карты России, на
47 тысяч сёл приходится менее чем по десять жителей.
Таковы безрадостные результаты проводимого властями курса.
Страна уже перешла черту, за которой продовольственная безо%
пасность не может быть обеспечена. Россия закупает 27% по%
требляемой свинины, 45% — мяса птицы. К нам завозится около
800 тысяч тонн рыбы, 150 тысяч тонн молока, 150 тысяч тонн
сливочного масла.
Цифры беспощадно фиксируют положение дел в стране. Если
в советский период потребление мяса и мясопродуктов на душу
населения составляло 75 килограммов, то ныне россиянин по%
требляет их не больше 55 килограммов в год. На сегодняшний
день не менее 10% россиян голодают, ещё 30% — недоедают, а
70% испытывают острый белковый дефицит и недостаток живот%
ных белков.
Правящие круги упорно отказываются содействовать сельско%
хозяйственному производству. На его поддержку выделяется ме%
нее 1% расходной части федерального бюджета. Европейские го%
сударства на поддержку своего сельского хозяйства выделяют в
среднем 300 долларов на гектар, в России эти расходы составля%
ют лишь около 13 долларов. Какие сравнения нужны ещё?
Однако, как оказалось, и это ещё не предел. В начале октября
2010 года официальные представители Российской Федерации
на переговорах по вступлению страны в ВТО выполнили все тре%
бования США по ограничению финансирования отечественного
сельхозпроизводства. Вместе с понижением ввозных таможен%
ных пошлин на иностранную сельхозпродукцию это равносиль%
но ликвидации сельского хозяйства в России.
КПРФ считает такую политику правительства РФ антинацио%
нальной, не отвечающей интересам российского народа, не обес%
печивающей продовольственную безопасность страны и предла%
гает иной путь — путь возрождения сельского хозяйства и рос%
сийской деревни на основе следующих приоритетов.
Приоритет первый. Земля как объект земледелия не может быть
товаром, раздираемым на части торговцами и спекулянтами. Зе%
мельные угодья должны быть в государственной собственности и
безвозмездно передаваться юридическим и физическим лицам
для использования в сельскохозяйственных целях.
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Приоритет второй. Основой экономики российского села сле%
дует определить крупные коллективные хозяйства с высокой до%
лей орошаемого земледелия, с высокотехнологичным уровнем
сельскохозяйственного производства, с эффективным использо%
ванием лесных и водных ресурсов. Организация и поддержка та%
ких хозяйств должны стать постоянной заботой государства.
Приоритет третий. Государственная поддержка сельского хо%
зяйства должна быть на уровне стран Евросоюза, но не менее 15%
расходной части годового федерального бюджета России.
Приоритет четвёртый. С целью обеспечения паритета цен и
перспективного развития агропромышленного комплекса необ%
ходимо ввести государственное регулирование цен на сельскохо%
зяйственную продукцию и промышленную продукцию для сель%
ского хозяйства. Обеспечить необходимое и достаточное льгот%
ное кредитование сельских хозяйств всех категорий для обеспе%
чения подъёма производства и прироста объёмов сельскохозяй%
ственной продукции. Восстановить в полном объёме потреби%
тельскую кооперацию как единственного посредника между
сельскохозяйственным производителем и потребителем, гаранта
стабильности цен и реализации продукции.
Приоритет пятый. Надо установить мораторий на банкротство
сельскохозяйственных организаций. В полной мере использовать
процедуру финансового оздоровления хозяйств за счёт средств
бюджетов всех уровней. Жёстко пресекать любые попытки неза%
конных действий против сельскохозяйственных организаций.
Приоритет шестой. Следует принять новые Земельный, Лесной
и Водный кодексы, предусматривающие государственную собст%
венность на земельные и лесные угодья, водные акватории, а так%
же возлагающие на государство обязанность по улучшению пло%
дородия почв, восстановлению лесов и их защиту от природных
явлений и противозаконных действий человека.
Приоритет седьмой. Необходимо восстановить сельскую соци%
альную инфраструктуру, в полной мере обеспечить сельских жи%
телей жильём, учреждениями культуры, школами, больницами и
поликлиниками, детскими садами и яслями. Ежегодно выделять
не менее 4% расходной части федерального бюджета на восста%
новление и строительство объектов социальной сферы сёл, утра%
ченных в ходе «реформ». Остановить процесс закрытия учрежде%
ний социальной сферы. Вывести сельские поселения из сферы
действия Федерального закона «О внесении изменений в отдель%
ные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреж%
дений».
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Центральный Комитет КПРФ выражает категорический про%
тест против вступления России в ВТО на условиях сокращения
государственной помощи сельскому хозяйству и открытия гра%
ниц для импорта продовольствия.
Коммунистическая партия Российской Федерации убеждена в
том, что спасение села — неотложное дело, требующее мобилиза%
ции всех сил общества и энергии народа. Многовековой опыт
Российского государства подсказывает, что именно так было в
сложные периоды нашей истории.
Обращаясь к гражданам России, Пленум Центрального КомиA
тета КПРФ выражает надежду, что все здоровые и патриотичесA
кие силы российского общества поддержат воззвание ЦК КПРФ
и внесут свою достойную лепту во всенародное дело спасения
российской деревни. Лишь коренная перемена курса может спасA
ти ситуацию. Судьба страны напрямую зависит от степени готовA
ности каждого сопротивляться политике правящих кругов, проA
тивостоять уничтожению российского села, защитить Россию от
временщиков.
Спасение российской деревни — долг каждого!

В ЦК КПРФ
Постановление Президиума ЦК КПРФ
«Об опыте работы Иркутского и Омского
областных комитетов КПРФ по активизации
и повышению эффективности деятельности
депутатского корпуса всех уровней»
Заслушав и обсудив информацию Иркутского (первый секре%
тарь — С.Г.Левченко) и Омского (первый секретарь — А.А.Кра%
вец) обкомов КПРФ по активизации и повышению эффективно%
сти деятельности депутатского корпуса всех уровней, Президиум
ЦК КПРФ отмечает, что обкомами партии проделана определен%
ная работа по выполнению решений XIII съезда и постановления
XIV пленума ЦК КПРФ «Об усилении партийного руководства и
повышении ответственности депутатских фракций и групп ком%
мунистов по выполнению программных положений КПРФ и на%
казов избирателей» в плане формирования общепартийной «де%
путатской вертикали» и повышения эффективности деятельнос%
ти депутатского корпуса.
Работа областных комитетов КПРФ строится на основе пер%
спективных и текущих планов, в которых одно из центральных
мест занимает вопрос повышения ответственности коммунис%
тов, работающих в законодательных (представительных) органах
власти всех уровней. Данный вопрос систематически рассматри%
вается на пленумах и бюро областных, местных отделений
КПРФ. Во всех первичных партийных отделениях члены КПРФ
конкретно рассматривают обозначенную документами партии
тему, намечают и реализуют планы работы по укреплению и раз%
витию общепартийной депутатской вертикали, активизации дея%
тельности каждого депутата%коммуниста.
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Областные и местные комитеты КПРФ через свои фракции и
группы в законодательных (представительных) органах власти
используют трибуны законодательных собраний областей, Ом%
ского городского Совета и Советов местного самоуправления для
защиты прав людей труда. Депутаты%коммунисты настойчиво
проводят линию на постановку и решение экономических и со%
циальных проблем. Особое место в их работе отводится решению
вопросов в области образования, здравоохранения, борьбе с кор%
рупционерами различных мастей, которых партия «Единая Рос%
сия» порой ставит во главе органов власти различных уровней.
Депутаты — члены КПРФ стремятся в полном объёме выполнять
свои предвыборные обещания и наказы избирателей, обеспечи%
вают их реализацию в своей повседневной деятельности.
Иркутское областное отделение КПРФ представлено одним
депутатом Государственной думы ФС РФ, 5 депутатами Законо%
дательного собрания Иркутской области и имеет 40 мандатов в
муниципальных органах власти. В целях активизации деятельно%
сти депутатов всех уровней в Иркутском областном отделении
КПРФ в 2005 году образована Ассоциация депутатов всех уров%
ней «Товарищ». В неё вошли не только депутаты, избранные и
поддержанные КПРФ, но и главы администраций муниципаль%
ных образований, помощники депутатов всех уровней.
Омское областное отделение КПРФ имеет одного депутата в
Государственной думе ФС РФ, 6 депутатов в Законодательном
собрании Омской области, 4 депутата в Омском городском Сове%
те и 219 мандатов в муниципальных органах власти и поселениях
сельских районов. Общее число депутатов%коммунистов в Ом%
ской области составляет 230 человек.
22 апреля 2006 года в Омском областном отделении КПРФ бы%
ла создана Ассоциация депутатов%коммунистов всех уровней, че%
рез которую бюро Омского обкома КПРФ координирует основ%
ную работу депутатского корпуса, начиная от Законодательного
собрания области и до каждого районного Совета и Совета сель%
ского поселения.
Фракции КПРФ в законодательных собраниях областей, депу%
татские группы КПРФ работают под руководством областных
комитетов партии, депутаты%коммунисты сельских районов об%
ласти — под руководством комитетов местных отделений КПРФ.
Все принципиальные вопросы, которые выносятся на заседа%
ния законодательных собраний областей и Омского городского
Совета, предварительно рассматриваются на бюро обкома пар%
тии, по каждому из них принимаются политические решения для
их последующей реализации фракцией КПРФ.
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Отчёты руководителей фракций и депутатских групп не реже
одного раза в квартал заслушиваются на заседаниях бюро обкома
КПРФ, пленумах местных отделений КПРФ.
Депутаты%коммунисты законодательных собраний областей и
Омского городского Совета, закреплённые за городскими и сель%
скими районами, одновременно являются кураторами местных
отделений КПРФ. Не реже одного раза в месяц они отчитывают%
ся перед избирателями и не реже одного раза в полугодие — в
своих первичных и местных партийных отделениях.
На прошедших в Омской области 14 марта 2010 года выборах в
районные Советы избраны 45 депутатов, выдвинутых местными
отделениями КПРФ, ещё 18 депутатов избраны при поддержке
КПРФ. А.Н.Капля, выдвинутый Павлоградским местным отде%
лением КПРФ, стал главой районной администрации. В области
по сравнению с 2005 годом число депутатов от КПРФ увеличи%
лось в два с лишним раза. Депутаты от КПРФ представлены в 26
из 32 районных Советов (в 2005 году КПРФ была представлена в
15 районных Советах).
Ответственная и целеустремлённая работа региональных ко%
митетов КПРФ в выборных кампаниях вызывает всё большее
уважение к партии со стороны избирателей. Так, важным собы%
тием в 2010 году стало избрание депутата фракции КПРФ в Зако%
нодательном собрании Иркутской области Виктора Ивановича
Кондрашова мэром города Иркутска. 23 мая 2010 года мэром го%
рода Братска, второго по величине административного центра
области, стал также представитель КПРФ Александр Васильевич
Серов. По данным Братского горизбиркома, за А.В.Серова про%
голосовали 37,7% избирателей. Он победил на 95 из 100 избира%
тельных участков города. Кандидаты от КПРФ выступают с по%
нятной для избирателей программой, в них люди видят грамот%
ных хозяйственников, способных наладить работу городского хо%
зяйства, разобраться в необоснованно выросших тарифах на ус%
луги ЖКХ, выяснить почему в поликлинике висит объявление
«Приходите со своими бинтами». То, что в таких крупных городах
области главами исполнительной власти стали представители
КПРФ, как раз и говорит о значительном росте доверия избира%
телей к работе депутатов, избранных от КПРФ, а значит, и к ре%
гиональному отделению партии.
В Иркутской и Омской областях депутаты%коммунисты актив%
но используют в интересах избирателей свою законотворческую
деятельность. Так, в 2009 году депутатами фракции КПРФ в За%
конодательном собрании Иркутской области внесено 85 попра%
вок, предложений и замечаний в обсуждаемые законопроекты. В
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Устав Иркутской области депутатом Е.А.Рульковым внесено 12
поправок. Например, была внесена и одобрена поправка о необ%
ходимости ежегодных отчётов правительства Иркутской области
о результатах его деятельности. Говоря о законодательных ини%
циативах депутатов, необходимо отметить, что было поддержано
обращение учителей города Братска о бедственном положении
образования в целом и заниженной оплате труда учителей в част%
ности. На сессии Законодательного собрания Иркутской области
15 апреля 2009 года депутаты фракции КПРФ внесли в адрес про%
курора области депутатский запрос о нарушении действующего
законодательства при заключении государственного контракта
на закупку жилья для граждан, проживающих в аварийном и вет%
хом жилье. В результате действий фракции КПРФ Антимоно%
польной службой области были отменены результаты конкурса, и
государственный контракт с ООО «ИркутскБайкалстрой» не был
заключён.
В целях укрепления контрольной деятельности депутат фрак%
ции КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области
Е.А.Рульков выступил соавтором разработки и внесения проекта
закона Иркутской области «О Контрольно%счётной палате Ир%
кутской области». Им были конкретизированы полномочия за%
конодательного (представительного) органа власти области по
вопросам расходования средств областного бюджета, использо%
вания областного государственного имущества и исполнения за%
конов области.
Одним из важнейших вопросов, который постоянно находится
на контроле Иркутского обкома партии и фракции КПРФ в За%
конодательном собрании Иркутской области, является ситуация
в городе Байкальске в связи с работой Байкальского целлюлозно%
бумажного комбината. Депутаты%коммунисты постоянно выез%
жают в город Байкальск, ставят нерешённые вопросы на очеред%
ных сессиях Законодательного собрания области, готовят обос%
нованные обращения к должностным лицам. Иркутский обком
КПРФ на протяжении года оказывает материальную, организа%
ционную, юридическую помощь бывшим работникам БЦБК,
участвующим ежедневно в протестном движении (пикеты, ми%
тинги, голодовки). Несмотря на проведение многочисленных со%
вещаний и форумов власть имущих, результатов в решении дан%
ной проблемы нет до сих пор.
Также активно действуют и депутаты%коммунисты в Омской
области. Только в 2010 году фракцией КПРФ было подготовлено
и внесено на рассмотрение Законодательного собрания области 3
проекта федеральных законов по внесению изменений в Жилищ%
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ный кодекс, проект закона Омской области «О внесении измене%
ний в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных
категорий граждан», направленный на снятие ограничений для
льготников на проезд в общественном транспорте.
Более 20 раз фракция КПРФ в Законодательном собрании Ом%
ской области вносила вопрос о присвоении звания «Ветеран тру%
да» тем, кто имеет трудовой стаж 35—40 лет и выше, но не имеет
государственных наград. Тем самым депутаты%коммунисты за%
ставили губернатора пойти на компромисс и ввести в области
звание «Ветеран Омской области».
Коммунисты фракции не допустили закрытия военного госпи%
таля в городе Омске, сохранили финансирование для бесплатно%
го лечения детей, больных онкологическими заболеваниями, до%
бились отмены платежей для жителей частного сектора за потери
тепловой энергии. В 9 сельских районах области удалось добить%
ся снижения тарифов на отопление.
В Иркутском и Омском областных отделениях КПРФ сложи%
лась определённая практика обсуждения задач, стоящих перед
депутатами%коммунистами при принятии годовых областных
бюджетов, избрании или назначении первых лиц области и их за%
местителей, по вопросам социальной сферы.
Работа депутатов%коммунистов всех уровней ежемесячно осве%
щается на страницах областных партийных газет. В еженедель%
ном выпуске газеты Иркутского обкома КПРФ «Приангарье»,
которая выходит тиражом 10 тысяч экземпляров, заведена рубри%
ка «Фракция КПРФ в Законодательном собрании Иркутской об%
ласти», где регулярно публикуются материалы о работе депута%
тов, их позиции по важным социально%экономическим вопро%
сам. Ряд материалов этой рубрики дублируется в газетах «Иркут%
ская правда» (город Иркутск), «Красное знамя» (город Братск),
«Знамя коммунизма» (город Ангарск), в информационных лист%
ках райкомов и горкомов партии. Еженедельно общий тираж
партийных СМИ области составляет 25 тысяч экземпляров. Не%
обходимо отметить, что в 2009 году Иркутским обкомом КПРФ
было издано свыше 1 миллиона 700 тысяч экземпляров спецвы%
пусков газет и листовок. В Омской области работа депутатов%
коммунистов освещается на страницах газет Омского обкома
КПРФ «Красный Путь» и «Омское время», их общий еженедель%
ный тираж составляет 20 тысяч экземпляров. На страницах газет
выступают все без исключения депутаты Законодательного со%
брания Омской области, депутаты Омского городского Совета,
первые секретари райкомов КПРФ, депутаты районных Советов.
После каждой сессии законодательных собраний областей ма%
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териалы о работе фракций КПРФ выставляются на региональ%
ных и городских интернет%сайтах КПРФ, направляются на офи%
циальный интернет%сайт KPRF.RU и в Вестник организационно%
партийной и кадровой работы ЦК КПРФ.
Депутаты%коммунисты всех уровней, работающие на постоян%
ной основе, добровольно отчисляют «партийный максимум» в
фонд партии от своих доходов, добровольный вклад делают так%
же помощники депутатов.
Не остаётся без внимания областных комитетов КПРФ выдви%
жение молодых коммунистов в региональные законодательные
(представительные) органы власти и органы местного само%
управления. Однако возрастной показатель избранных депута%
тов%коммунистов как в областных, так и в местных законодатель%
ных (представительных) органах власти остаётся ещё высоким.
Требует дальнейшего углубления и активизации работа среди мо%
лодёжи, в первую очередь — в вузовских коллективах.
Системно и результативно, в тесном контакте с депутатским
корпусом КПРФ в регионах работают с избирателями депутаты
Государственной думы ФС РФ С.Г.Левченко, О.И.Денисенко и
О.Н.Смолин.
В рамках плана работы Президиума ЦК КПРФ в ноябре 2009
года в городе Иркутске был проведён семинар%совещание, по%
свящённый работе депутатской вертикали в Сибирском феде%
ральном округе, в котором приняли участие депутаты%коммуни%
сты всех уровней СФО.
Вместе с тем Президиум ЦК КПРФ отмечает, что Иркутскому и
Омскому областным отделениям КПРФ предстоит ещё многое сде%
лать, чтобы добиться увеличения числа депутатов — членов КПРФ
и их союзников во всех органах власти субъектов РФ и местного са%
моуправления. Необходимо обеспечить личное участие каждого
депутата%коммуниста в решении задач, направленных на отстаива%
ние интересов большинства населения. Обязать их так выстраивать
свою депутатскую деятельность, чтобы усилить влияние в трудовых
коллективах, повысить ответственность при голосовании во время
принятия тех или иных законов, полностью исключить уклонение
от солидарных голосований. Использовать проведение «круглых
столов» для обсуждения актуальных законопроектов, привлекать
для их подготовки депутатов%коммунистов всех уровней.
В связи с тем, что ещё имеют место факты непродуманного
подхода к подбору кандидатов в депутаты, областным, местным
комитетам КПРФ необходимо вести более планомерную работу
по составлению списков кандидатов в депутаты, прежде всего на
муниципальном уровне, проводить учёбу отобранных кандида%
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тов в депутаты, подбирать команды, которые могли бы заранее
осуществлять работу в избирательных округах.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить работу Иркутского (первый секретарь — С.Г.Лев%
ченко) и Омского (первый секретарь — А.А.Кравец) областных
комитетов КПРФ по активизации и повышению эффективности
деятельности депутатского корпуса всех уровней.
2. Направить записку Отдела ЦК КПРФ по работе с депутат%
ским корпусом, региональной политике и местному самоуправ%
лению «Об опыте работы Иркутского и Омского областных ко%
митетов КПРФ по активизации и повышению эффективности
деятельности депутатского корпуса всех уровней» в региональ%
ные отделения КПРФ и опубликовать её в Вестнике организаци%
онно%партийной и кадровой работы ЦК КПРФ, журнале «Поли%
тическое просвещение».
3. Обязать Иркутский (первый секретарь — С.Г.Левченко) и
Омский (первый секретарь — А.А.Кравец) областные комитеты
КПРФ разработать и осуществить мероприятия по устранению
отмеченных недостатков.
4. Рекомендовать региональным, местным комитетам КПРФ
изучить и внедрить опыт работы Иркутского и Омского област%
ных отделений партии по выстраиванию общепартийной депу%
татской вертикали и активизации деятельности депутатов%ком%
мунистов.
5. Отделу ЦК КПРФ по работе с депутатским корпусом, регио%
нальной политике и местному самоуправлению (В.С.Шурчанов)
совершенствовать работу по созданию банка законопроектов, вно%
симых фракциями КПРФ в законодательных (представительных)
органах власти различных уровней субъектов Российской Федера%
ции, направленных на защиту интересов трудового народа.
6. Региональным, местным, первичным отделениям КПРФ
считать важнейшей общепартийной задачей дальнейшую акти%
визацию работы депутатов%коммунистов в законодательных
(представительных) органах власти и местного самоуправления с
целью дальнейшего укрепления политического авторитета и вли%
яния партии, реализации положений Программы партии и реше%
ний XIII съезда КПРФ.
7. Региональным комитетам партии, фракциям и депутатским
группам КПРФ в законодательных (представительных) органах
власти субъектов РФ и местного самоуправления активизировать
работу среди населения. Считать выполнение наказов избирате%
лей и положений предвыборных программ и платформ основным
партийным поручением.
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8. Региональным комитетам партии, фракциям и депутатским
группам КПРФ в законодательных (представительных) органах
власти субъектов РФ и местного самоуправления активизировать
работу среди различных категорий населения. Регулярно органи%
зовывать «круглые столы» по обсуждению важнейших социаль%
но%экономических законопроектов с привлечением для их под%
готовки и проведения депутатов%коммунистов всех уровней. По%
стоянно контролировать выполнение наказов избирателей и по%
ложений предвыборных программ и платформ.
9. Региональным комитетам КПРФ в ходе отчётно%выборной
кампании обратить особое внимание на необходимость форми%
рования резерва партийных кадров для подготовки кандидатов в
депутаты в избирательных кампаниях 2010—2011 гг. Разработать
и осуществить комплекс мер по усилению работы, направленной
на омоложение резерва кандидатов в депутаты, придать ей более
интенсивный и целенаправленный характер, больше организо%
вывать встреч молодёжи с депутатами%коммунистами, активнее
привлекать её к проведению избирательных кампаний.
10. Региональным комитетам партии, фракциям и депутатским
группам КПРФ в законодательных (представительных) органах
власти субъектов РФ и местного самоуправления активнее инфор%
мировать избирателей о своей деятельности через центральные, ре%
гиональные, местные и партийные СМИ; совершенствовать коор%
динацию работы партийных фракций и групп как на местном, так
и на межрегиональном уровне, изучать и использовать передовые
достижения в законотворческой и агитационной работе.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ В.С.Шурча%
нова.
31 мая 2010 г.
Правда, 18 –21 июня 2010 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Покончить с эпохой катастроф!»
Череда техногенных катастроф, прокатившихся по России, —
не случайность. Они стали следствием либеральных реформ, в
основе которых — получение сверхприбылей, ничем не ограни%
ченная алчность новых собственников и полное попустительство
государства.
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Шахта «Распадская» за период 2007—2008 годов приносила
прибыль в размере 6 миллиардов рублей в год. Львиная доля этой
прибыли уходила в карманы Абрамовича и компании. Шахтёрам
доставались лишь жалкие подачки, которые они вынуждены бы%
ли оплачивать собственным потом и кровью.
Труд горняка всегда был тяжелым и опасным. Но Страна Сове%
тов высоко ценила его. Она не только достойно оплачивала рабо%
ту шахтёров. Социальные гарантии в СССР давали возможность
каждому горняку бесплатно учить детей, лечить себя и своих
близких, организовывать ежегодный отдых своей семье. Пенси%
онный возраст шахтеров постоянно снижался, а их пенсии неу%
клонно росли.
Нынешним чиновникам хватает наглости заявлять о снижении
числа погибших шахтёров на тонну выработки. Однако практика
показывает: количество горняков за последние два десятка лет
сократилось почти в десять раз, а число погибших осталось на
прежнем уровне. Шахтёры уходят в забой, как на войну, не зная,
вернутся ли они назад.
За все аварии последнего времени никто из собственников не
ответил ни рублём, ни свободой. Безнаказанность рождает новые
преступления. Вот почему мы, коммунисты, считаем, что расхо%
ды на ликвидацию последствий случившихся катастроф в пол%
ном объёме должны понести не государство, а собственники.
Мировой экономический кризис ничему не научил финансо%
вых воротил России. Удвоение числа миллиардеров в нашей стра%
не оплачено бедами и слёзами рабочих людей. Мы знаем, что
взывать к совести олигархов бесполезно. Единственный выход из
сложившегося положения — усиление роли государства в эконо%
мике, в том числе национализация ряда предприятий и произ%
водств. Это требование коммунистов поддерживают ведущие
учёные страны, люди, связанные с производством, хозяйствен%
ники с большим опытом.
Мы требуем безотлагательной национализации горнодобыва%
ющей отрасли, перераспределения уровня доходов в пользу чело%
века труда, усиления технического надзора за состоянием шахт и
других объектов повышенной опасности, наказания лиц, винов%
ных в гибели тех шахтёров и гидроэнергетиков, которые стали
жертвами разрушительных «реформ» в России.
КПРФ выступает за немедленную смену социально%экономи%
ческого курса страны. Мы убеждены: только социалистическое
государство, подконтрольное трудящимся, способно вывести
Россию из эпохи катастроф.
Правда, 3 июня 2010 г.
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Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Наказать израильских убийц»
Израильские правящие круги совершили очередное преступ%
ление. В нейтральных водах военные корабли этого государства
атаковали гуманитарный конвой, перевозивший гражданские
грузы для жителей блокированного сектора Газа. В результате
этой акции имеются значительные человеческие жертвы. Грубо
нарушены элементарные принципы международного права.
Применено оружие против гражданских лиц. Иначе, как актом
пиратства, эти действия назвать нельзя. И за это виновные долж%
ны понести заслуженное наказание. Доля ответственности лежит
и на американской администрации и Европейском союзе. Пора
заставить Израиль подчиниться международным решениям по
Палестине, пора прекратить уговаривать израильские правящие
круги выполнить принятые ранее обязательства. Политике госу%
дарственного терроризма должен быть положен конец.
КПРФ решительно осуждает новое кровавое преступление из%
раильской военщины. Мы еще раз выражаем нашу неизменную
солидарность со справедливой борьбой палестинского народа.
Независимое Палестинское государство со столицей в Иерусали%
ме должно быть создано.
Правда, 3 июня 2010 г.

ный антикоммунизм: за использование символов борьбы с фа%
шизмом, за социальную справедливость и демократию предусма%
триваются штрафы и тюремное заключение до двух лет.
В год 65%летия Победы над фашизмом официальная Варшава
преподнесла всем честным людям планеты «подарок», заимство%
ванный из арсеналов тех, кто принёс польскому народу столько
горя и страдания.
Мы выражаем решительный протест в связи с нарушением
элементарных гражданских и политических прав, соблюдение
которых предусмотрено Международным пактом о гражданских
и политических правах и Европейской конвенцией о правах че%
ловека.
Мы выражаем солидарность и поддержку польским коммуни%
стам и антифашистам и заявляем о своей готовности совместно
бороться с антикоммунизмом во всех его видах и проявлениях.
Для нас, российских коммунистов, неприемлемы постоянные
антисоветские и антироссийские выпады польских политиков.
Их цинизм не знает границ. Чего стоит идея сообща отметить под
лозунгом совместной борьбы с тоталитаризмом 90%летие траги%
ческих событий под Варшавой, после которых в польских застен%
ках были замучены около 30 тысяч солдат Красной Армии.
Польские власти должны помнить, что антикоммунизм обре%
чён на провал.
Правда, 8—9 июня 2010 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Антикоммунизм не пройдёт»
[О запрете в Польше
коммунистической символики]

Заявление председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Позорное судилище»
[О Международном трибунале
по бывшей Югославии]

8 июня в Польше вступает в силу одобренный ранее закон, за%
прещающий коммунистическую символику. Запрету подлежит
использование традиционных символов рабочего движения: сер%
па, молота и красной звезды.
В Польше антикоммунизм возведён в ранг государственной
политики. Подобные законы принимались лишь нацистами во
времена Второй мировой войны и фашистскими диктатурами в
Испании, Греции и Португалии.
Казалось, что времена мракобесия прошли. Однако польские
власти продолжают вести «охоту на ведьм», исповедовать пещер%

На 18 июня запланировано заседание Совета Безопасности
ООН, на котором председатель и главный прокурор Междуна%
родного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) выступят с
докладом о его работе. Позиция КПРФ в отношении МТБЮ од%
нозначна: его создание было незаконно, а деятельность — неле%
гитимна, поскольку противоречит как Уставу ООН, так и осново%
полагающим нормам международного права.
Данный трибунал был создан резолюцией Совета Безопаснос%
ти ООН, не только не имеющего компетенции на образование
международных уголовных трибуналов, но и вообще не обладаю%
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щего юридическими полномочиями. Совет Безопасности создал
орган, наделив его компетенцией, которой сам не обладает: су%
дить физических лиц, являющихся гражданами государств —
членов ООН.
В работе трибунала имеется много вопиющих нарушений: в
методах ведения следствия, которые привели к гибели ряда серб%
ских политиков, в оказании политического давления на подозре%
ваемых и международное сообщество, в неправомерных затяжках
процессов. МТБЮ без зазрения совести нарушает базовые прин%
ципы международного права, такие, как принцип суверенитета
государств, принцип презумпции невиновности, принцип спра%
ведливого судебного разбирательства и многие другие.
Очевиден тот факт, что этот трибунал, якобы расследующий
военные преступления, используется отнюдь не в интересах меж%
дународного права и восстановления справедливости. Он стал
орудием репрессий против руководителей бывшей Югославии. С
самого начала в работе МТБЮ прослеживался явно антисерб%
ский уклон (более 80% обвиняемых — сербы). Это доказывает,
что он создан с целью расправы над сербскими лидерами.
Вместе с тем вполне очевидно уклонение от привлечения к су%
ду руководителей стран НАТО, виновных в развязывании агрес%
сии против суверенной страны — члена ООН, а также лидеров
албанских и хорватских военных формирований, ответственных
за военные преступления. Например, судом оправданы албанец
Рамуш Харадинай, в прошлом один из полевых командиров тер%
рористической Освободительной армии Косово (ОАК), и босни%
ец Насер Орич — палач Сребреницы. Тем самым в работе МТБЮ
весьма отчётливо прослеживаются двойные стандарты.
В своей деятельности трибунал не останавливается ни перед
чем, грубейшим образом нарушая права человека. Так, вопреки
Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво%
бод, предусматривающей проведение расследования в разумные
сроки, процесс над С.Милошевичем длился почти 5 лет. Это бес%
прецедентное по своей циничности судебное разбирательство за%
кончилось в итоге убийством.
Гаагские палачи, совершившие преступление в отношении
С.Милошевича, продолжают сегодня позорное судилище над ли%
дером Сербской радикальной партии В.Шешелем. Однако до сих
пор обвинение так и не смогло, несмотря на усердные попытки,
найти какие%либо доказательства его вины. И это понятно:
В.Шешель во время войны не занимал никаких государственных
постов, он не принадлежал к числу высшего военного руководст%
ва. Истинный мотив многолетнего содержания Шешеля в гааг%
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ских застенках в том, что этот исключительно популярный в Сер%
бии политик способен возглавить движение сербского народа
против захватнической политики ЕС и НАТО, стремящихся лю%
быми средствами укрепить свое влияние на Балканах и не допус%
тить возрождения подлинно братских отношений между Серби%
ей и Россией. Вот главная причина того, почему современные ев%
ропейские инквизиторы подвергают его моральным пыткам на
протяжении уже более 7 лет.
В соответствии с резолюцией СБ ООН Гаагский трибунал дол%
жен был завершить процесс расследований в 2008 году и полно%
стью прекратить свою деятельность к 2010 году. Это не было вы%
полнено. Создается впечатление, что этот преступный орган на%
мерен продолжать свою разрушительную деятельность бесконеч%
но. Процесс над лидером боснийских сербов Р.Караджичем мо%
жет помочь МТБЮ продлить своё мрачное существование до
конца следующего десятилетия.
МТБЮ стал кормушкой для высокопоставленных междуна%
родных чиновников. Необходимо прекратить финансирование
трибунала, содержание которого ежегодно обходится ООН в сот%
ни миллионов долларов. Подобное безумное расточительство, а
то и откровенная коррупция, происходит тогда, когда человече%
ство отчаянно нуждается в средствах для преодоления голода,
нищеты, неграмотности и болезней. Нет более позорного приме%
ра неправедного использования средств мирового сообщества,
нежели финансирование МТБЮ.
КПРФ решительно осуждает МТБЮ, дискредитирующий саму
идею международного правосудия. Деятельность МТБЮ факти%
чески является продолжением военной агрессии, совершённой
НАТО против Югославии в 1999 году. Это такое же средство по%
давления народа Сербии, как крылатые ракеты и истребители%
бомбардировщики. Только теперь убийства совершают не пило%
ты в самолетах, а киллеры в судебных мантиях.
КПРФ требует немедленного освобождения В.Шешеля – ис%
тинного сербского патриота, единственная вина которого в том,
что он защищает интересы своего народа.
КПРФ призывает к тому, чтобы Россия как постоянный член
СБ ООН заняла в данном вопросе решительную позицию и офи%
циально выступила с требованием о прекращении деятельности
этого гестаповского органа.
Правда, 18—21 июня 2010 г.
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Заявление председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Не поддаваться давлению Запада!»
На август этого года намечен долгожданный запуск АЭС «Бу%
шер», создаваемой Ираном при содействии России. Это событие
должно было бы стать крупным шагом на пути развития россий%
ско%иранских связей. Однако последние действия руководства
РФ ставят под сомнение судьбу этих отношений.
Напомним, что 9 июня 2010 года Совет Безопасности ООН
принял очередную резолюцию, призванную ужесточить эконо%
мические и политические санкции против Ирана. Предложенная
США резолюция, соавторами которой стали Великобритания,
Франция и Германия, была поддержана и Россией. Документ
предусматривает ряд санкций, в том числе расширяет эмбарго
ООН на поставки оружия Ирану и «черный список» иранских
компаний, а также призывает к инспектированию морских по%
ставок в Иран.
Вызывает глубокое сожаление, что руководство РФ решило
присоединиться к данным мерам. Ведь Тегеран является одним
из давних торгово%экономических партнеров Москвы. Но оче%
видно, что западные державы хотят не допустить укрепления свя%
зей между нашими странами, хотят ввергнуть нас в конфронта%
цию. Этому как нельзя лучше способствует решение руководства
РФ о поддержке резолюции, принятое, несомненно, под давле%
нием Запада.
Иран — влиятельный член огромного исламского мира, при%
знающий, в частности, что проблема Чечни — это внутреннее де%
ло России. Это оказывает немалое воздействие на позиции ряда
других исламских стран по этой острой для нас проблеме. Иран
— наш важный партнер в переговорах по урегулированию право%
вого статуса Каспийского моря. Иран, в отличие от западных
стран, закупает российскую продукцию высокотехнологичных
отраслей, включая пассажирские самолеты, чем стимулирует раз%
витие нашего машиностроения. Таким образом, поддержка Рос%
сией новых санкций противоречит интересам нашей страны и
может повлечь за собой вытеснение России с иранского рынка, а
также сокращение её влияния на Каспии и в Средней Азии.
Вызывает недоумение тот факт, что российские специалисты
только сейчас взялись за «углублённое изучение» пунктов анти%
иранской резолюции ООН. Поразительно, что никто не может
точно сказать, на какие виды вооружений распространяется за%
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прет на поставку. Для России это имеет принципиальное значе%
ние, ибо у неё заключен контракт по продаже Ирану оборони%
тельных зенитно%ракетных комплексов С%300. И в случае замора%
живания поставок Россия обязана будет выплатить штрафные
санкции, а нарушение подписанного контракта негативно ска%
жется на репутации страны в целом, особенно в исламском мире.
В результате таких действий в проигрыше окажется именно Рос%
сия. Ведь если западные государства решат возобновить перего%
ворный процесс с Ираном (а это весьма возможно), Москва поте%
ряет свои прежние крепкие позиции в силу ухудшения российско%
иранских отношений. Для Запада, в частности, могут открыться
альтернативные маршруты доставки нефти и газа, что, несомнен%
но, поставит под угрозу экономические интересы России.
КПРФ решительно осуждает позицию руководства России,
которая явно не отвечает долгосрочным интересам нашей стра%
ны, и настаивает на изменении курса в отношении Ирана в сто%
рону нормализации и укрепления двустороннего сотрудничества.
Это будет отвечать интересам России, которая остро нуждается в
расширении круга союзников, сохранении мира и стабильности
в Центральной Азии и на Ближнем Востоке и должна быть заин%
тересована в сохранении независимой позиции Ирана в отноше%
нии США и НАТО.
Правда, 25—28 июня 2010 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Об опасной ситуации
в сельском хозяйстве России»
Аномальная жара, нашествие саранчи и ливневые дожди в Рос%
сии резко усугубляют и без того критическое состояние россий%
ского села. Под палящими лучами солнца сгорело более 30 млн.
гектаров посевов зерновых и кормовых культур, или около 40%
посевных площадей. Небывалая засуха поразила 12 областей и 6
республик Поволжья и надвигается на регионы Урала, Южного
федерального округа и Центрального района России. Ещё около
20 регионов пострадали от засухи частично.
С другой стороны, в Северной Осетии ливневыми дождями
смыто 5 тысяч гектаров посевов, в Карачаево%Черкесии градом
побило 3 тысячи гектаров сельхозугодий. Одновременно неви%
данное нашествие саранчи серьезно повредило посевы в Башки%
рии, Волгоградской и Астраханской областях, задело Калмыкию
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и Ингушетию. Очаги саранчи выявлены на 330 тыс. гектаров юга
России.
Всего в нашей стране от природно%климатических явлений
пострадали 7 тысяч хозяйств в более чем двухстах районах. Убыт%
ки, понесённые каждым регионом, составляют от 1,5 до 6 млрд.
рублей.
КПРФ отмечает, что причина таких тяжёлых потрясений не
только в природных явлениях, но и в многолетней политике пра%
вящей группировки РФ, направленной на удушение отечествен%
ного села в интересах импортеров. Государственная поддержка
сельского хозяйства сократилась по сравнению с советским пе%
риодом в 20 раз и сегодня составляет менее 1% расходной части
бюджета. Число крупных сельскохозяйственных предприятий
сократилось в два раза, а фермерские хозяйства маломощны и не
могут вкладывать большие средства в повышение плодородия
земли. Отсюда неспособность нашего села противостоять при%
родным катаклизмам.
Полностью разрушено орошаемое земледелие: выведены из
строя оросительные системы, не строятся и не ремонтируются
дамбы, береговые укрепления и противоселевые заграждения.
Уничтожены мелиоративные строительные организации.
В СССР борьбой с саранчой ежегодно занимались около 3000
специалистов и 400 единиц техники. Сегодня эта работа практи%
чески не ведётся. Катастрофически сократилась энерговоору%
жённость АПК. Внесение удобрений и средств защиты растений
составляет четвертую часть от уровня 1990 года.
Всё это привело к полной беззащитности хозяйств перед при%
родной стихией, отбросило страну за черту продовольственной
безопасности. На закупку продовольствия за рубежом Россия
ежегодно расходует около 40 млрд. долларов, вместо того чтобы
вкладывать эти гигантские средства в собственное село.
Неспособность села, разрушенного нынешней властью, про%
тивостоять аномальным природным явлениям не позволит в те%
кущем году собрать запланированный урожай зерновых. Прогноз
на урожай в 90 млн. тонн оказался несостоятельным. Его коррек%
тировка Минсельхозом до уровня 85 млн. тонн не подтверждает%
ся расчётами регионов. В лучшем случае удастся собрать 65—70
млн. тонн зерновых и 50—60% кормовых культур.
В то же время Российский зерновой союз лоббирует в прави%
тельстве РФ продажу «излишков зерна» за границу по демпинго%
вым ценам с компенсацией убытков из бюджета в размере 10
млрд. рублей. Министерство сельского хозяйства подтверждает
готовность вывезти за рубеж 20 млн. тонн зерна.
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КПРФ заявляет, что ситуация в сельском хозяйстве ухудшает%
ся с каждым днём. В этих условиях продажа зерна за границу по
убыточным ценам грубо противоречит интересам продовольст%
венной безопасности страны. А компенсация убытков экспорте%
рам зерна на 10 млрд. рублей не имеет ни малейшего оправдания
и может объясняться лишь коррупционными мотивами.
КПРФ обращается к президенту и правительству РФ с требо%
ванием не допустить распродажи стратегических запасов зерна,
отменить убыточные сделки и не выплачивать «бюджетных ком%
пенсаций» за сделки, наносящие ущерб государству.
КПРФ считает крайне необходимым осуществить зерновые
интервенции в размере трети урожая для финансовой стабилиза%
ции сельского хозяйства и создания предпосылок урожая буду%
щего года, а также для предотвращения взлёта цен на хлебобу%
лочные, макаронные изделия и другие продукты первой необхо%
димости. Требуется организовать заготовку кормов в северо%за%
падных областях для оказания помощи пострадавшим террито%
риям, где под угрозой гибели оказались животноводство и пле%
менное овцеводство.
Необходимо повысить ежегодную финансовую поддержку
сельскому хозяйству в объеме 10—15% расходной части бюджета
для повышения плодородия почв, восстановления инженерных
сооружений орошаемого земледелия и систем защиты полей от
природных явлений.
Президиум ЦК КПРФ призывает руководство страны про%
явить в экстремальной ситуации 2010 года подлинно государст%
венный подход и предотвратить назревшую катастрофу.
Правда, 13—14 июля 2010 г.

Заявление председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Хватит прогибаться перед Америкой!»
Российская власть самозабвенно стремится к укреплению со%
трудничества с Америкой, свято веря в её дружественные намере%
ния. Однако поведение наших новых «товарищей», примером
которого может служить недавний «шпионский скандал», мало
походит на дружеское.
Отметим, что этот скандал разразился сразу после визита рос%
сийского президента в США. То есть «булыжник в окно» России
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был заготовлен заранее. И это при том, что в последние месяцы
нашей стороной были сделаны крупные уступки Америке. В ча%
стности, было объявлено о закупке 50 «Боингов» для «Аэрофло%
та» и вновь разрешён ввоз «ножек Буша». Заметим, что эти дого%
воренности идут исключительно на пользу заокеанским произ%
водителям и губят наше сельское хозяйство и авиапром. Следует
сказать также и о поддержке российским руководством, вопреки
геополитическим интересам страны, санкций против Ирана, и об
устроенной накануне визита Д.Медведева в США «газовой вой%
не» с Белоруссией. Российская верхушка в своем стремлении уго%
дить Америке продолжает совершать всё новые уступки, отталки%
вает немногих ещё оставшихся у нас союзников, а взамен получа%
ет «подарки», подобные «шпионскому скандалу».
Американцы поступают так с Россией постоянно. Взять, к
примеру, мнимый отказ США от размещения системы ПРО в
Польше. Тогда на радостях Москва объявила об отказе от ответ%
ных мер. Но сегодня американцы ставят в Польше, прямо под бо%
ком у России, свои комплексы ПВО «Пэтриот», и уже готовится
размещение там наиболее современных комплексов ПРО SM%3.
Что касается недавнего турне Хиллари Клинтон по Восточной
Европе и Кавказу, то заявления, сделанные во время визитов на
Украину, в Польшу, Азербайджан, Армению и Грузию, носили яв%
но антироссийский характер. В частности, госсекретарь США за%
верила Тбилиси в том, что Вашингтон по%прежнему считает Юж%
ную Осетию и Абхазию частью Грузии, а присутствие российских
войск там — оккупацией. Её поездка, несомненно, была продол%
жением кампании по сколачиванию антироссийского блока, ку%
да давно и активно вовлекается и Прибалтика.
Как видим, ублажение Америки не приносит России какой%
либо пользы. До сих пор США не соизволили даже отменить дис%
криминационную поправку Джексона — Вэника, существующую
с 1974 года. Но российские власти по%прежнему с поразительным
упорством стремятся «пойти навстречу» Западу. Однако линия
политического заигрывания и бесконечных уступок губительна
для России. Мы видим во внешней политике нынешней РФ
опасные признаки «горбачевизма». Нужно ли напоминать, что
бесконечные уступки Горбачёва привели в конечном счете к раз%
валу СССР?
КПРФ считает, что Россия должна рассматривать недружест%
венные действия США как оскорбительные и обязана предпри%
нять соответствующие ответные меры. Можно было бы, напри%
мер, отказаться от «ножек Буша», ввоз которых разрушает только
начинающий подниматься российский птицепром. К тому же они
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опасны для здоровья людей. Отказ от закупок «Боингов» послужил
бы хорошим подспорьем для возрождения российской авиацион%
ной промышленности. Нужны также конкретные, ясные меры и в
связи с размещением американских ракетных баз в Польше.
Противодействие ущемлению национальных интересов пол%
ностью соответствует многовековой мировой практике. Страна,
проявляющая слабость, неизбежно становится объектом всё
больших посягательств. Поэтому достойный отпор недружест%
венным действиям является важнейшей частью внешней поли%
тики любой уважающей себя державы. Например, наши китай%
ские друзья, несомненно, приняли бы жесткие меры в случае
дискриминационных действий американских партнеров. Китай%
ское руководство обладает политической волей твердо защищать
интересы страны.
А вот правящая группировка РФ подобной волей не обладает.
И это неудивительно, ибо по своему классовому составу нынеш%
няя власть России является компаньонкой мирового олигархиче%
ского капитала. По%видимому, отсюда возникает уступчивость
российской верхушки в отношении явно недружественных дей%
ствий США. Поэтому громкие внешнеполитические декларации
руководства РФ о защите национальных интересов, как правило,
не подкрепляются конкретными действиями.
КПРФ осуждает такую внешнюю политику и требует прекра%
тить унизительное и разрушительное для России прогибание пе%
ред Западом, воспринимаемое нашими новыми «друзьями» как
готовность и дальше сдавать свои позиции.
Правда, 15 июля 2010 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Прекратить нападки
на братскую Белоруссию!»
Очередной «газовый конфликт» руководства России с Бело%
руссией перешел в стадию информационно%пропагандистской
войны. В последнее время ряд российских СМИ допустил ост%
рые, а порой и оскорбительные выпады против президента Бело%
руссии А.Г.Лукашенко. И это при том, что Белоруссия остаётся
самым надежным стратегическим союзником России, а белорус%
ский народ является для нас братским.
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Подход официальной Москвы к российско%белорусским отно%
шениям решительным образом противоречит даже собственной
внешнеполитической доктрине правящей группировки РФ.
Вполне очевидно, что действия российских властей по отноше%
нию к Белоруссии диктуются отнюдь не интересами стратегичес%
кой безопасности, как это официально декларируется.
Приходится напоминать творцам нынешней политики РФ о
том, что Запад усердно выстраивает вдоль границ нашей страны
«железный занавес», в который уже втянуты государства Прибал%
тики, Молдавия и Грузия и куда продолжают вовлекаться другие
бывшие республики СССР.
Белоруссия в этих условиях остаётся единственным надежным
союзником нашей страны на западном стратегическом направле%
нии. Именно Белоруссия обеспечивает защиту российских гра%
ниц на том пути, на котором испокон веков на Москву шли заво%
еватели. Это особенно важно сегодня, когда в результате так на%
зываемой военной реформы Вооружённые Силы России практи%
чески разрушены.
Немалое значение для России имеют торгово%экономические
связи с Белоруссией с учётом взаимодополняющего характера на%
ших экономик. Однако, вопреки здравому смыслу, российское ру%
ководство делает всё, чтобы окончательно разрушить дружествен%
ные отношения с этой республикой. Только что правящая верхуш%
ка РФ списала Афганистану, контролируемому войсками НАТО и
являющемуся под их руководством основным поставщиком герои%
на в Россию, остаток советского долга в размере 891 млн. долларов,
а вот Белоруссии несколько недель выкручивала руки, требуя вы%
платы 200 млн. долларов при собственном долге перед Минском в
260 млн. долларов. Как понимать такую «внешнюю политику»?
Совершенно очевидно, что российские руководители в своей ан%
тибелорусской политике руководствуются классовыми интересами
западных партнёров, люто ненавидящих независимую народную
Белоруссию и А.Лукашенко, а также коммерческими интересами
российской олигархии, стремящейся захватить современные пред%
приятия Белоруссии, особенно в нефтегазовой отрасли.
КПРФ осуждает политику властей России в отношении Бе%
лоруссии, столь очевидно противоречащую национальным ин%
тересам страны, требует прекращения злобных нападок на Бе%
лоруссию и её руководство и восстановления жизненно важ%
ных для России добрососедских отношений с этой братской
республикой.
Советская Россия, 24 июля 2010 г.
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Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Спасти Российскую армию от погрома»
Продолжающаяся сердюковская «военная реформа» стреми%
тельно и неумолимо ведёт к окончательному разрушению Россий%
ской армии как боевой силы, способной защищать национальные
интересы, территориальную целостность и суверенитет России.
В процессе перехода к «новому облику» российских Вооружён%
ных Сил ликвидируется создававшаяся веками оптимальная
структура армии, отвечающая интересам России, резко ослабля%
ется мобилизационная готовность страны, рушится система во%
енных учебных заведений и военной науки, фактически уничто%
жен наш славный офицерский корпус. Сухопутные войска со%
кращены до пределов, не позволяющих обеспечить защиту ог%
ромной территории России. В ВВС значительная часть боевых
самолетов просто не способна подняться в воздух, а пилоты ли%
шились навыков ведения современного воздушного боя. ВМФ
может совершать лишь редкие вылазки в Мировой океан.
Несмотря на громкие заявления о возрождении ВПК, продол%
жается его деградация, закамуфлированная участием в пышных
международных ярмарках и многомиллиардными экспортными
контрактами, которые наша промышленность выполняет всё с
большим трудом из%за нехватки квалифицированных кадров и
старения оборудования.
При этом последняя надежда безопасности России — Ракет%
ные войска стратегического назначения стремительно дегради%
руют, а также быстро сокращаются по американо%российскому
Договору о стратегических наступательных потенциалах.
Только что ликвидирована существовавшая веками система
военных округов. Вместо них по американским лекалам созданы
невразумительные стратегические командования. Очевидно, что
бесконечная «модернизация» военных структур неизбежно ведёт
к утрате управляемости войсками. Сегодня все независимые ана%
литики признают, что ни с какой серьёзной внешней угрозой
российские Вооружённые Силы справиться не смогут.
Но руководство Министерства обороны РФ увлечённо пускает
пыль в глаза обществу, проводя показушные парады ещё остав%
шихся боеспособных самолётов и боевых кораблей, демонстра%
цией якобы сверхсовременной военной техники, на самом деле
представляющей собой лишь модернизированные образцы со%
ветского оружия.
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Между тем ликвидация воинских частей, учебных заведений и
органов управления Вооружённых Сил ведёт к высвобождению
гигантской армейской собственности в виде зданий и земельных
участков, прежде всего — в Москве, Санкт%Петербурге и других
крупных городах России. Это создаёт безбрежные возможности
для коррупции.
Складывается впечатление, что вся «военная реформа» затеяна
именно для широкомасштабной распродажи имущества Минис%
терства обороны. Об этом же свидетельствует резкое увеличение
в структуре Министерства обороны так называемой гражданской
составляющей, то есть специалистов по продаже недвижимости,
регулированию денежных потоков и прочим «маркетинговым
операциям», не имеющих никакого отношения к обороноспо%
собности страны.
КПРФ призывает президента РФ, Верховного главнокоманду%
ющего Вооружёнными Силами РФ остановить дальнейшую лом%
ку нашей армии и прекратить «реформы», которые могут приве%
сти к катастрофическим последствиям для национальной безо%
пасности России.
КПРФ намерена потребовать проведения парламентского рас%
следования и специального заседания Государственной думы по
вопросу о «военных реформах», фактически обезоруживающих
Россию и создающих в самом ближайшем будущем условия для
военного шантажа нашей страны или для прямой агрессии.
Правда, 29 июля 2010 г.

Заявление руководителя фракции КПРФ
в Госдуме РФ, Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«В дыму пожарищ окончательно растаяло
доверие народа к власти»
Запах гари стоит над Россией. Горят леса, торфяники, выгора%
ет иссушенная зноем трава. Но самое страшное — выгорают сёла.
Засуха лишила людей не только урожая, но и крыши над головой.
В Московской, Нижегородской, Воронежской, Рязанской и дру%
гих областях России выгорели десятки деревень, сотни домов,
тысячи людей остались без крова и без работы.
Засуха — общая беда, и борьба с ней должна быть общей забо%
той. И начинаться она должна не тогда, когда солнце стоит над
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головой, а быть постоянной, заблаговременной, повседневной,
как делалось это в Советской России. Россия находится в зоне
рискованного земледелия. Следовательно, государство обязано
заботиться о создании стратегических резервов, в семь тучных
лет создавать запасы для семи лет тощих — с библейских времён
известно. Ещё одна истина: в большинстве пожаров виновен «че%
ловеческий фактор» — непогашенный костёр, брошенный оку%
рок, разбитая бутылка, которая на солнце сыграет роль зажига%
тельной линзы. Поэтому в СССР с юных лет, с пионерского воз%
раста формировалась культура поведения на природе. Не было
модного ныне словечка «экология», но было широкое юннатов%
ское движение, в туристических походах пионеров учили не засо%
рять природу, безопасно пользоваться костром, и это тоже было
заботой государства. С 1931 года берёт начало советская пожар%
ная авиация, а уже в 1936 году сотни самолётов и десятки пара%
шютистов%пожарных треста «Лесавиа» берегли людей от беды, в
80%е годы наша пожарная авиация была самой мощной и техни%
чески оснащённой в мире. В годину природного бедствия на
борьбу с засухой и пожарами бросалась армия — армия была под%
линно народной и самоотверженно спасала людей от беды.
Сейчас власть самоустранилась от своих главных обязанностей
— рационального управления экономикой, воспитания нового
поколения и формирования культуры поведения на природе, от
сохранения и развития пожарного воздушного флота. Восстанов%
ленный в России олигархический капитализм вновь глубоко рас%
колол общество: одни льют слёзы над пропавшим урожаем и сго%
ревшими домами, другие потирают руки, предвкушая барыши и
прибыли, которые они получат на взвинчивании цен на продо%
вольствие и товары первой необходимости, на скупке земли у об%
нищавших крестьян и фермеров.
Что же делать людям в такой ситуации? Прежде всего — вспом%
нить о вековых народных традициях взаимопомощи. Всем миром
и каждому в отдельности помогать людям, пострадавшим от сти%
хийного бедствия, от засухи и пожаров.
Я обращаюсь к коммунистам, комсомольцам, своим избирате%
лям: сделайте всё, что в ваших силах, для помощи тем, кто рядом
с вами и попал в беду.
Я обращаюсь к депутатам%коммунистам различных уровней:
приложите все усилия, используйте все ресурсы, свои голоса и
силу убеждения, чтобы заставить власть помогать людям. Расска%
зывайте народу о своей работе, о своих предложениях и требова%
ниях, о том, как реагирует на них власть в этой чрезвычайной об%
становке, добивайтесь справедливости.
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Я заверяю, что фракция КПРФ в Государственной думе делала,
делает и будет делать всё возможное для помощи простым лю%
дям, для поддержки крестьянства и фермерства, для защиты тех,
кто работает на земле и живёт своим трудом. Мы настаиваем,
чтобы в бюджете 2010 года были определены дополнительные
средства для решения назревших проблем, а в бюджете 2011 года
не менее 10% расходной части было направлено на возрождение
деревни и решение продовольственной проблемы.
Я благодарю наших героических пожарных, которые сегодня
своим мужеством спасают людей от беды и отстаивают их дома и
имущество.
Только все вместе, всем миром мы сможем справиться с бедой.
Правда, 3—4 августа 2010 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
в связи с опасным для дела мира и интересов
нашей страны развитием ситуации
на Ближнем и Среднем Востоке
«России нужна самостоятельная
внешняя политика»
Обстановка на Ближнем и Среднем Востоке вызывает всё бо%
лее серьёзные опасения. Возможность урегулирования полувеко%
вого израильско%палестинского конфликта стремительно тает
ввиду непримиримости нынешних руководителей еврейского го%
сударства, фактически расширяющих оккупацию арабских зе%
мель и провоцирующих новые взрывы кровопролития в этом
многострадальном регионе. Сильный нажим оказывается на Ли%
ван, который стал ареной острого противоборства. Подвергается
давлению Сирия, занимающая твёрдую позицию в защиту своей
территориальной целостности. Не прекращаются попытки раз%
рушить единство Судана — ещё одной «кости в горле» западного
неоколониализма.
Между тем всё более горячим становится очаг напряжённости на
Среднем Востоке. Заявления представителей американского и изра%
ильского руководства о необходимости и даже неизбежности интер%
венции против Ирана несут новые угрозы стабильности в регионе.
Становится всё более очевидным, что администрация Белого дома
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не отказалась от имперских планов создания «Большого Ближнего
Востока». К сожалению, президент Обама намерен продолжить по%
литику, начатую Дж.Бушем и К.Райс, по переделу границ и установ%
лению полной гегемонии США в зоне исламского мира.
Для достижения своих целей американцы проделали уже боль%
шую «работу»: подчинён и практически на грани расчленения
Ирак. Происходит наращивание военного потенциала НАТО,
прежде всего — США, в Афганистане. Под полный контроль Ва%
шингтона постепенно переходит Пакистан. В этой зоне сосредо%
точены крупнейшие группировки вооружённых сил США, ук%
репляются и создаются новые военные базы, о закрытии ранее
созданных баз не идёт даже речи. При всей неоднозначности по%
литики руководства Турции в регионе военное командование
этой страны подготовлено на Западе, её армия входит в состав
НАТО, и она обязана подчиняться общей натовской дисциплине.
В сущности, Америке остается устранить лишь одно «препят%
ствие» в лице независимого Ирана. Отсюда и столь непримири%
мая политика США в отношении этого государства. Вполне оче%
видно, что главной задачей Вашингтона является не предотвра%
щение распространения ядерного оружия, а изменение полити%
ческого режима в Иране на послушный Америке.
Всё это имеет прямое отношение к безопасности нашей стра%
ны, ибо эти взрывоопасные регионы находятся вблизи границ
России. Между тем руководство РФ не придаёт большого значе%
ния подобным обстоятельствам, с поразительным упорством не
замечая неизбежного усиления угрозы для юга России в случае
реализации замыслов её «партнеров». Более того, верхушка РФ
подыгрывает своим «друзьям», способствуя введению всё новых
санкций против Ирана.
Российские руководители должны были бы понимать, что в
случае покорения Ирана создаётся опасная ситуация, так как до%
рога на север — на Кавказ и в Среднюю Азию, а также на восток
— в сторону Китая становится открытой. Перед США появляют%
ся безграничные возможности для экспансии в бывшие респуб%
лики СССР. Исторические интересы России на Каспии в этом
случае будут подвержены особой опасности.
Как ни парадоксально, но похоже, что правящая группировка
страны, включая её правительство, до сих пор не понимает, какие
цели Россия преследует на ближневосточном направлении. Не%
последовательная и противоречивая политика в отношении клю%
чевых стран Ближнего и Среднего Востока называется сегодня
«прагматизмом». Однако такой «прагматизм» в корне противоре%
чит интересам России.
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Необходимо помнить, что, помимо геостратегической значи%
мости, этот регион представляет исключительный интерес для
нас в плане торгово%экономического сотрудничества. Мусуль%
манский мир — это очень ёмкий рынок, на который наша страна
могла бы поставлять готовую продукцию, в том числе машиност%
роения и особенно авиастроения. Это способствовало бы разви%
тию реального сектора российской экономики, в частности, об%
рабатывающей промышленности, задыхающейся в отсутствие
заказов. Но, к сожалению, Россия после развала СССР внятную,
а главное — самостоятельную политику в этом регионе не прово%
дит. Руководители РФ, то и дело декларируя приверженность на%
циональным интересам, как правило, особенно на ближневос%
точном направлении, следуют в русле политики США.
КПРФ призывает руководство РФ занять чёткую и принципи%
альную позицию в связи с опасным для дела мира и интересов
нашей страны развитием ситуации на Ближнем и Среднем Вос%
токе. России жизненно необходима взвешенная политика, кото%
рая способствовала бы восстановлению утраченного с развалом
СССР влияния в этом регионе.
Российские коммунисты убеждены, что активная и конструк%
тивная позиция нашей страны может весомо повлиять на ход со%
бытий и предотвратить опасность возникновения нового очага
международной напряжённости, избежать угрозы крупного реги%
онального, а весьма вероятно, и более широкомасштабного кон%
фликта.
Правда, 5 августа 2010 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
первому заместителю председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникову
[С днём рождения!]
С днём рождения, с юбилеем, дорогой Иван Иванович!
В Вас замечательно совпали таланты учёного%математика, пе%
дагога, партийного работника и законодателя.
Как настоящий учёный и патриот России Вы глубоко понима%
ете, что будущее страны — в её интеллекте, в сохранении того вы%
сочайшего уровня образования и науки, который был достигнут в
годы Советской власти. Как опытный педагог Вы ясно и чётко
излагаете думскому большинству состояние дел в науке и образо%
вании и последствия принимаемых им решений. Как законода%
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тель Вы вносите всесторонне продуманные, мудрые предложе%
ния, направленные на защиту науки и образования в России. И в
партийной работе можно всегда опереться на Ваш опыт и ясное
понимание текущего момента и задач на будущее.
В этот знаменательный день я от всей души желаю Вам крепко%
го здоровья, успехов в Вашей многогранной деятельности, удачи
во всех делах и начинаниях.
Всего доброго Вам, Иван Иванович, и Вашим близким, радос%
ти и любви, уюта и тепла Вашему дому.
С уважением
Г.А.Зюганов.
Правда, 6—9 августа 2010 г.

Заявление ЦК КПРФ
«Остановить рост цен
на продукты питания!»
Пожары, жара и засуха нанесли огромный ущерб сельскому хо%
зяйству. Урожай зерновых погиб на площади около 30 млн. гекта%
ров. Даже по самым оптимистическим прогнозам, сбор зерна со%
ставит не более 50 млн. тонн при минимальной потребности в 75
млн. тонн. Запас зерна прошлого урожая не покрывает дефицит.
В стесненных финансовых условиях придётся его закупать на
внешнем рынке, где уже сегодня цены выросли почти на 15%.
Правительство Российской Федерации пока что не предпри%
нимает каких%то решительных мер по стабилизации ситуации.
Заявления о том, что запас зерна в стране достаточен, восприни%
маются с недоверием. Зерновые магнаты уже пытаются получить
выгоду из сложившихся трудностей — естественно, за счет наро%
да. Трейдеры (перекупщики), у которых сохранились остатки
зерна урожая 2009 года, решили приостановить его поставки по
ранее заключенным договорам в ожидании более высоких цен на
зерно. Такие действия уже привели к тому, что в отдельных мес%
тах стоимость муки выросла на 70%. Производители хлеба вы%
нуждены со 2 августа поднять его цену на 15—20%.
В некоторых регионах страны, в том числе и в Подмосковье, цена
хлебобулочных изделий поднялась от 12 до 26%, молока — на 6%.
При этом производитель зерна, крестьянин, никакой выгоды от
роста цен не получает. Его доход составляет всего лишь около 5—8%
в общей сумме стоимости хлеба. Всё остальное достаётся перекуп%
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щикам, переработке и торговле. Во всём мире, в отличие от России,
оценка труда крестьянина закладывается в объёме не менее 50%.
Механизм торгового баланса в структуре розничной цены всегда
должен выводиться с учетом интересов и затрат четырех групп: про%
изводителей, переработчиков, торговли и потребителей. Однако
принимая в минувшую сессию закон о торговле, парламентское
большинство в лице «единороссов», отвергнув предложения фрак%
ции КПРФ, допустило огромный перекос по этому показателю в
сторону учёта интересов торговли, поскольку многие депутаты либо
сами являются владельцами крупных торговых объектов, либо заин%
тересованы в лоббировании интересов торговой буржуазии.
Правительству Российской Федерации в сложившейся ситуа%
ции следует не ограничиваться убаюкивающими заявлениями, а
заняться разработкой и принятием срочных мер по недопущению
галопирующего роста цен не только на хлеб, но и на остальные
продукты питания: молоко, мясо, яйца, масло и др. Надо прекра%
тить любой вывоз зерна за рубеж, всё зерно выкупить у крестьян по
цене не ниже 7 рублей за килограмм. Следует установить жесткий
контроль государства за ценами на продукты питания, оказать фи%
нансовую помощь крестьянским хозяйствам, пострадавшим от за%
сухи, для приобретения кормов скоту. Иначе остатки стада будут
вырезаны. К заготовке кормов необходимо подключить все силы,
включая армию. Действовать нужно решительно и жёстко.
ЦК КПРФ заявляет, что в случае непринятия своевременных
мер вся ответственность за неизбежные тяжёлые последствия для
населения страны ляжет на федеральную власть.
Правда, 17—18 августа 2010 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
первому секретарю Центрального Комитета
Коммунистической партии Кубы
товарищу Фиделю Кастро Рус
[Поздравление с днём рождения]
Дорогой товарищ Фидель!
От имени Коммунистической партии Российской Федерации,
всех Ваших друзей и товарищей, от себя лично сердечно поздрав%
ляю с днём рождения!
Мы искренне рады тому, что Вы как подлинный революционер
вместе со своим народом продолжаете борьбу за процветание своей
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родины. Кубинский народ, все друзья Кубы с большим вниманием
слушают Ваши выступления и читают Ваши статьи, черпая в них
энергию и понимание событий, которые происходят в мире.
Желаю Вам, дорогой товарищ Фидель, доброго здоровья и ре%
волюционного оптимизма.
С братским приветом
Г.А.Зюганов.
Правда, 17—18 августа 2010 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
председателю КНР, первому секретарю
ЦК Коммунистической партии Китая
товарищу Ху Цзиньтао
[Глубокое сочувствие провинции Ганьсу,
китайскому народу в связи с трагическими
последствиями мощных оползней]
Уважаемый товарищ Ху Цзиньтао!
От имени Коммунистической партии Российской Федерации и
от себя лично выражаю глубокое сочувствие провинции Ганьсу, ки%
тайскому народу в связи с трагическими последствиями мощных
оползней, повлекших многочисленные человеческие жертвы и раз%
рушения. Прошу передать соболезнования родным погибших.
Уверен в том, что принимаемые правительством меры, всесто%
ронняя помощь, оказываемая жителям пострадавших районов,
позволят преодолеть последствия этого стихийного бедствия.
С искренним уважением
Г.А.Зюганов.
Правда, 17—18 августа 2010 г.

Заявление председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Некомпетентность власти сжигает Россию»
2010 год ещё не завершился. Но он уже вошел в историю Рос%
сии как один из самых драматичных. Жара и засуха способство%
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вали масштабным пожарам. Сгорели целые деревни и посёлки.
Фотографии с пепелищ не отличить от снимков Хатыни военной
поры. Но люди гибли не только в огне. Даже в столице рубеж ию%
ля%августа отмечен ежедневным уходом из жизни порядка 700 че%
ловек. Это значит, что пожарища удвоили число смертей.
Выгорели огромные площади леса. Нанесён колоссальный
ущерб экологии. Тяжелейший удар получило сельское хозяйство,
и без того лежащее на боку. Урожая в текущем году уже не дож%
дутся сотни тысяч крестьян. Повышение цен на основные про%
дукты питания неизбежно.
Размер катастрофы очевиден. Она затронула десятки миллио%
нов человек. И хотя за последние годы Россия пережила целую
череду трагедий, нынешняя отличается общенациональным мас%
штабом. Причём воздействие случившегося на жизнь страны да%
леко не исчерпано. Миллионы людей наглотались вредных ве%
ществ, их здоровью нанесён серьёзный ущерб. Подлинные мас%
штабы происшедшего станут известны позже.
Беда, в которую попали сограждане, нашла отклик по всей стра%
не. Собирается помощь для пострадавших. Не стоит в стороне и
Коммунистическая партия Российской Федерации. Наши товари%
щи проводят сбор средств и вещей для погорельцев. Действия ре%
гиональных отделений партии координирует рабочая группа при
ЦК КПРФ. Но даже всенародная поддержка не вернёт родных и
близких тем, кто понес горькие утраты в дни пожарищ.
Увы, но случилось то, что всегда случается, когда власть дейст%
вует «на авось», когда она не выполняет своих прямых функций,
не слушает голос народа. Произошло то, от чего мы, коммунис%
ты, так настойчиво пытались оградить страну. Всех, от кого зави%
сит принятие важнейших решений в государстве, мы предупреж%
дали о нарастающих угрозах. Пять лет назад наша партия распро%
странила в Государственной думе специальный доклад «Пределы
падения», подготовленный лучшими учеными. В 2006—2007 го%
дах КПРФ вела неустанную борьбу против нового, разрушитель%
ного по своей сути, Лесного кодекса. Не менее серьезная работа
проводилась в ходе подготовки Водного кодекса. Самый тща%
тельный анализ этих документов проводился на «круглых столах»
в Государственной думе. Специальные материалы передавались
руководству страны.
Мы последовательно проводили линию на использование зе%
мельных, лесных и водных богатств России в интересах всех
граждан. Требовали обеспечить соответствующее регулирование
этих отношений государством. Доказывали, что принятие новых
Лесного и Водного кодексов противоречит этим задачам. На%
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стойчиво привлекали общественное внимание. Использовали
все доступные методы — от парламентской трибуны до массовых
акций протеста. Не упускали ни одной возможности достучаться
до действующей власти. Но не могли пробить брешь в строю чи%
новников, за плечами которых маячат интересы крупного капи%
тала и личная выгода.
После наводнений на реке Лена и на Северном Кавказе, земле%
трясения на Сахалине мы требовали от властей более жёстких и
конкретных мер по наведению порядка. Мы настаивали на том,
что авария на Саяно%Шушенской ГЭС вновь подтверждает необ%
ходимость введения государственной собственности на стратеги%
ческие отрасли экономики. Мы объясняли, что пожар в перм%
ском клубе «Хромая лошадь» требует комплексных мер по обес%
печению безопасности общественных заведений. Мы показыва%
ли, что сверхприбыль «угольных королей», экономящих на охра%
не труда и здоровье горняков, ведёт прямиком к авариям, кото%
рые только за последние месяцы случились на шахтах «Распад%
ская» и имени Ворошилова в Кузбассе.
Увы, мы не смогли вразумить власть. Не убедили её зажечь
«красный свет» на пути обогащения олигархии. Корень зла со%
храняется — это безудержная и циничная погоня капитала за
прибылью. Правящие круги твёрдо нацелены удовлетворять его
аппетиты. Они упорно сбрасывают с государства ответственность
за важнейшие сферы деятельности. Бандитский капитализм
уничтожил почти все коллективные хозяйства, которые были в
состоянии противостоять засухам и пожарам.
Первые лица преуспели в назначении «стрелочников» за каждую
аварию и катастрофу. При этом утверждается неприкосновенность
главных чиновников, реализующих самые омерзительные экспе%
рименты над народом и нашей страной. «Незаменим» Кудрин: ведь
он успешно обескровливает экономику и социальную сферу, пере%
кладывает груз расходов на плечи нищающих регионов. «Незаме%
ним» Сердюков: ведь трудно найти лучшего умельца по переделке
армии в торговую лавку. «Незаменим» Фурсенко: ведь он уже на%
тренировался хоронить лучшие достижения науки и образования с
невозмутимым видом. «Незаменим» и главный приватизатор стра%
ны, разрушитель лучшей в мире энергосистемы, которому теперь
отдали на откуп развитие нанотехнологий.
Высшие должностные лица упрекают в случившемся губерна%
торов и своих чиновников. Губернаторы считают, что централь%
ная власть виновата больше, но «гоняют» районных начальни%
ков. Районные начальники полагают, что во всем виновата без%
дарная политика правительства, но вслух этого не говорят.
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Виноваты все и всё: климат и стихия, торфоразработки и лю%
бители отдыха на природе, продавцы бытовых вентиляторов и
граждане, не опахавшие свои дома и сёла. Не виноваты только те,
без кого в Российском государстве не принимаются решения. Не
виновата и их властвующая партия. Не виноваты ни юридически,
ни политически, ни морально.
Люди, ничего не создавшие в этой жизни, любят переклады%
вать свою ответственность на других. Те, кто ничего не построил
собственными руками, закономерно скатываются к неустанному
пиару. Самореклама нынешней власти всё больше удаляет её от
реальной жизни. Чего стоит только один факт: вопреки всем за%
явлениям чиновников, обещанные в текущем году квартиры по%
лучили далеко не все ветераны Великой Отечественной войны.
В отсвете пожаров 2010 года стала ясно видна беспомощность
власти в конкретных делах. Миллионы людей столкнулись с про%
блемой защищённости своей жизни, своего крова, своего буду%
щего. Граждане России обнаружили, что власть, её первые лица
некомпетентны в проблемах государственного управления, не
исполняют возложенных на них обязанностей. Попытки придать
значимость своей деятельности, демонстрируя «ручной режим
управления» страной, лишь подчеркивают неэффективность и
бестолковость властной вертикали.
Всё происходящее становится уроком уже не для самой власти.
Это урок для страны и её граждан. Урок умения оценивать ситуа%
цию не по словам или картинке на телеэкране, а по делам и спо%
собностям. Урок умения бороться за свои права и формировать
власть в народных интересах.
Специалисты предупреждали, что лето текущего года будет
жарким. На это указывали прогнозы метеорологов и опыт прак%
тического хозяйствования. Следовательно, огненная стихия об%
рушилась не вдруг, а была вполне ожидаемой. Но никаких меро%
приятий по подготовке страны и населения к экстремальной си%
туации проведено не было.
А ведь есть вещи, над которыми власть обязана работать без
специальных предупреждений. Есть проблемы, к которым она
должна быть готова всегда. Минимизация последствий стихий%
ных бедствий, военных и политических конфликтов, экономиче%
ских бойкотов, терроризма и уголовщины — прямая ответствен%
ность государства. Для этого предусматриваются специальные
статьи бюджетных расходов. Для этого существуют МЧС и другие
службы. Для этого должен отрабатываться комплекс и профилак%
тических, и мобилизационных мер. «Профилактика болезней де%
шевле их лечения» — этот принцип работает не только в медици%
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не. И если власть этого не понимает, она оказывается вредонос%
ной для общества и подлежит замене.
Приоритеты правящего режима всё больше превращают Рос%
сию в царство абсурда. Структуры МЧС, призывая добровольцев
на тушение пожаров, предлагали им являться со своими продук%
тами, запасом питьевой воды и даже противогазами! А желание
чиновников угодить начальству всё чаще побуждает их действо%
вать в стилистике плохого анекдота. Регулярные метеонаблюде%
ния в мире ведутся не более двухсот лет. Однако это не помешало
руководителям Росгидромета и Гидрометцентра договориться до
того, что такой жары у нас не было более тысячи лет.
В России сложилась система, способная превратить в фарс лю%
бую трагедию. Высшие должностные лица призвали оппозицию
не делать пиар на горе людей, но сами поспешили заняться имен%
но этим. Изображая личное участие в тушении пожаров, они фак%
тически признали коллапс возглавляемой ими государственной
системы. Ведь задача правительства — предотвращать катастрофы,
обеспечивать безопасные условия проживания населения. И эта
задача с треском провалена. Огненный вал прокатился по всей
центральной России. Произошла трагедия, которую не скрасить
суетой перед телезрителями. В такой ситуации не спасёт и наблю%
дение с помощью видеокамер за строительством жилья взамен
сгоревших домов. При проведении нынешнего курса и «политики
катастроф» видеокамер на все случаи жизни просто не хватит.
Власть, увлечённая обличением советского прошлого ради оп%
равдания чиновно%олигархического произвола, упорно не жела%
ет учиться у предшественников. Между тем еще в 30%е годы в
СССР для борьбы с лесными пожарами был создан гусеничный
поезд%вездеход «Ярославец». В дальнейшем строились и выпус%
кались тяжёлые пожарные машины на базе военной техники. В
стране появились первые подразделения военных трубопровод%
чиков. В 1952 году И.В.Сталин принял решение выделить их в от%
дельный род войск.
Время подтвердило важность таких решений для обеспечения бе%
зопасности страны. Трубопроводчики сохранили тысячи жизней
наших солдат в Афганистане, были надёжной силой, помогавшей
при катастрофах в Спитаке и Чернобыле, при лесных и торфяных
пожарах. К началу «реформ» это были компактные и воистину уни%
версальные современные войска. Они не только обеспечивали ар%
мию во время боевых действий, но и являлись мощным стратегиче%
ским резервом на случай чрезвычайных ситуаций. Теперь же при пе%
реходе на сердюковский «новый облик Вооружённых Сил» все тру%
бопроводные бригады сокращены. Отдельные батальоны оставлены
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лишь в военных округах и на флотах. Страна оставлена без важного
стратегического резерва.
Комплексный подход к проблемам позволял СССР решать са%
мые серьёзные задачи. В 1972 году тоже установилась небывалая
жара. Но лесные пожары и горевшие торфяники не стали всеоб%
щим бедствием. К тушению пожаров привлекли более 100 тысяч
военнослужащих. В настоящее же время задействовали только 11
тысяч военнослужащих, причём с большим опозданием. Тогда
только в Московской области было развернуто 300 линий полевых
магистральных трубопроводов протяжённостью 1300 километров.
Сейчас власти осилили прокладку 170 километров трубопровода на
территории четырёх областей: Московской, Нижегородской, Ря%
занской и Владимирской. Надо ли удивляться, что ущерб от пожа%
ров 2010 года многократно превысил потери 1972 года?
Отечественная конструкторская школа и сегодня предлагает ин%
тересные разработки. Но власти упорно игнорируют возможности
российского авиастроения и других отраслей. Еще в начале 2000%х
годов Уральское конструкторское бюро транспортного машиност%
роения разработало проект пожарного танка. Он мог нести боль%
шой запас воды, идти по бездорожью и проламываться в глубь ле%
са к очагу пожара. Его изготовление на базе утилизируемых танков
Т%72 могло обойтись достаточно дёшево. Но разработки остались
невостребованными. Даже теперь, после горьких уроков текущего
лета, власть не спешит действовать по%хозяйски. Она не обращает
внимания на своих разработчиков, но зато изучает возможность
закупки пожарной техники за рубежом.
КПРФ считает, что дальнейшее промедление в деле переуст%
ройства страны на платформе народных интересов чревато нео%
братимыми последствиями. При этом всем стало очевидно, что
нынешний состав правительства во главе с В.В.Путиным не
справляется с накопившимися проблемами. Ситуация требует,
чтобы расчистку управленческих завалов взял на себя президент
Российской Федерации и как первое лицо в государстве, и как
политик, имеющий внепартийный статус.
При этом КПРФ настаивает на реализации следующих перво%
очередных мер:
1. Немедленно провести обстоятельное рассмотрение причин
и последствий чрезвычайной ситуации 2010 года на Госсовете и
специальном заседании Государственной думы.
2. В течение двух месяцев принять специальный План обеспе%
чения комплексного решения всех вопросов национальной безо%
пасности, защиты страны и населения от чрезвычайных ситуа%
ций.
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3. Разработать новые Земельный, Лесной и Водный кодексы.
До их принятия приостановить ныне действующие кодексы в ча%
сти передачи в частные руки земли, леса и водных объектов.
4. Немедленно отменить действующие на данный момент пла%
ны дальнейшей приватизации госсобственности. Приступить к
увеличению доли государственного имущества и повышению
эффективности управления им.
5. Признать необходимым развитие коллективных хозяйств и
леспромхозов в качестве важнейшего условия решения обостря%
ющихся проблем. Разработать и реализовать программу восста%
новления крупных коллективных хозяйств с глубокой специали%
зацией по производству и переработке сельхозпродукции.
6. Восстановить единую государственную службу по охране ле%
сов. Осуществить масштабную программу восстановления плодо%
родия земли и освоения заброшенных земель. Создать специали%
зированные подразделения по проведению мелиоративных работ.
7. Увеличить финансирование агропромышленного комплекса
из федерального бюджета до уровня не ниже 10 процентов его
расходной части. В течение пяти лет восстановить материально%
техническую базу сельского хозяйства, его энерговооружённость.
Осуществить программу, позволяющую создать нормальные ус%
ловия для жизни людей на селе.
Реализация данного комплекса мер существенно усилит конку%
рентоспособность России в ХХI веке, улучшит защиту граждан
страны от аварий и катастроф. Без использования этих мер все раз%
говоры о модернизации страны будут оставаться пустым звуком.
Со своей стороны фракция КПРФ готова повторно внести на
рассмотрение Государственной думы ранее отклоненные «Еди%
ной Россией» проекты Земельного, Лесного и Водного кодексов.
Правда, 27—30 августа 2010 г.

Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе РФ Г.А.Зюганов —
президенту Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко
[Поздравляю с днём рождения!]
Дорогой Александр Григорьевич!
От всей души, от всего сердца поздравляю Вас с днём рождения!
Искренне желаю Вам, прекрасному человеку, мудрому политику, уме%
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лому руководителю, крепкого здоровья и успехов в работе. Ваш труд,
Ваша энергия направлены на укрепление братских связей наших на%
родов, под Вашим руководством Белоруссия развивается и наращи%
вает экономический, технический и научный потенциал. Истинный
сын белорусского народа, Вы делаете всё, чтобы республика была
сильным, самодостаточным, уважаемым в мире государством. И Ва%
ша работа на благо страны находит благодарный отзыв в народе.
В жаркие дни этого лета Вы не только уберегли от пожаров
родную Белоруссию, но и по%братски помогли попавшей в беду
России. Тысячи жителей Рязанщины навсегда сохранят благо%
дарную память о работе сводного отряда белорусских спасателей,
защитивших их от огня.
Всего доброго Вам, Александр Григорьевич, и Вашим близким,
счастья и процветания народу братской Белоруссии!
С уважением
Г.А.Зюганов.
Правда, 31 августа — 1 сентября 2010 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
председателю Китайской Народной
Республики, генеральному секретарю
ЦК Коммунистической партии Китая
товарищу Ху Цзиньтао.
[Поздравление с 65Kлетием с момента
окончания Второй мировой войны]
Уважаемый товарищ Ху Цзиньтао!
Исполняется 65 лет с момента окончания Второй мировой
войны. Эту дату отмечают во всём мире как день, который при%
нёс народам планеты мир.
Для китайского народа этот день имеет особое историческое
значение. 2 сентября ваша страна, все верные друзья китайского
народа отмечают 65%летие победы китайского народа над япон%
скими захватчиками. Эта победа открыла новую страницу в исто%
рии вашей родины.
В годы борьбы с оккупантами крепла боевая дружба наших на%
родов. Советский Союз был единственной страной в мире, кото%
рая пришла на помощь Китаю в этот трудный период. Вместе с
китайскими партизанами сражались тысячи советских военно%
служащих. Совместными усилиями был повержен коварный
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враг. Борьба китайского народа против японских захватчиков
явилась важным вкладом в победу над немецким фашизмом,
славную годовщину которой мы отметили 9 мая 2010 года.
Уважаемый товарищ Ху Цзиньтао!
Коммунисты России высоко ценят отношения дружбы и со%
трудничества между нашими партиями. Рассматриваем их как
важную часть многосторонних отношений между народами Рос%
сии и КНР. Мы остаёмся верными лучшим традициям советско%
китайской дружбы.
С братским приветом
Г.А.Зюганов.
Правда, 2 сентября 2010 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
генеральному секретарю Центрального
Комитета Коммунистической партии
Вьетнама товарищу Нонг Дык Маню.
[Поздравление с 65Kлетием со Дня
провозглашения независимости Вьетнама]
Уважаемый товарищ Нонг Дык Мань!
От имени Коммунистической партии Российской Федерации
сердечно поздравляю Коммунистическую партию Вьетнама,
вьетнамский народ с 65%летием со Дня провозглашения незави%
симости Вьетнама.
Завоевание Вьетнамом независимости является одним из важ%
нейших событий современной мировой истории. Одержав победы
над колонизаторами и агрессорами, ваша Родина стала страной с
развитыми промышленностью и сельским хозяйством. Всем извест%
ны успехи Вьетнама в области образования, науки и культуры.
Под руководством Коммунистической партии Вьетнама вьет%
намский народ уверенно строит социалистическое общество, ко%
торое гарантирует благополучие каждому человеку.
Мы гордимся дружбой между нашими партиями и народами.
Желаем коммунистам, всем гражданам братского Вьетнама ус%
пехов в строительстве новой жизни, счастья и процветания.
С братским приветом
Г.А.Зюганов.
Правда, 2 сентября 2010 г.
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Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
генеральному секретарю Центрального
Комитета Коммунистической партии
Вьетнама товарищу Нонг Дык Маню
[Поздравление с юбилеем]
Дорогой товарищ Нонг Дык Мань!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии
Российской Федерации, коммунистов нашей страны и себя лич%
но сердечно поздравляю Вас с 70%летием.
Всю свою жизнь Вы посвятили служению своему народу, своей
Родине. Верный ученик и продолжатель дела великого Хо Ши
Мина, Вы вместе с товарищами по партии изменили облик Вьет%
нама. Вьетнамский народ, его друзья во всём мире могут гордить%
ся успехами, достигнутыми во всех областях жизни. При Вашем
участии Коммунистическая партия Вьетнама успешно реализует
политику обновления, главной целью которой является построе%
ние процветающего общества. Многонациональный Вьетнам де%
монстрирует всему миру сплоченность и уверенность в будущем.
Дорогой товарищ Нонг Дык Мань!
Мы знаем Вас как верного друга нашей страны. С большим
удовлетворением воспринимаем Ваше личное участие в развитии
всесторонних братских связей между нашими партиями на осно%
ве лучших традиций советско%вьетнамской дружбы.
Желаем Вам новых успехов в Вашей деятельности на высоком
посту генерального секретаря ЦК КПВ, здоровья и оптимизма.
С искренним уважением
Г.А.Зюганов.
Правда, 10—13 сентября 2010 г.

Заявление Секретариата ЦК КПРФ
«Остановить административное давление
и беззаконие на выборах
в Краснодарском крае»
КПРФ уже не раз заявляла, что выборы в Российской Федера%
ции перестали быть честными и справедливыми. Они не отража%
ют истинного волеизъявления граждан.
К сожалению, одно из первых мест по масштабам применения
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противозаконных избирательных технологий продолжает удер%
живать Краснодарский край. Здесь используются все формы дав%
ления на коммунистов, включая незаконное судебное преследо%
вание и запугивание. Суды и избирательные комиссии в крае, ку%
да граждане обращаются за защитой своих избирательных прав,
зачастую превращаются в штамповочный конвейер, выполняю%
щий политический заказ.
Так, ещё в 2002 году Краснодарская краевая избирательная ко%
миссия отказалась зарегистрировать инициативную группу граж%
дан по проведению общенационального референдума по ключе%
вым вопросам жизни страны, в частности, национализации при%
родных ресурсов. Последствия этого решения вся страна пожи%
нает сейчас. Например, десятки миллионов граждан, оказавших%
ся в дыму пожарищ беззащитными перед лицом стихии, страда%
ют из%за принятых решений о распродаже лесов, вод, земли, ког%
да власти и частные владельцы не могут справиться с возникшей
чрезвычайной ситуацией. КПРФ предлагала решить эти вопросы
путем народного волеизъявления, но инициатива была торпеди%
рована. И только спустя несколько лет нам удалось доказать свою
правоту: Конституционный суд РФ фактически признал некон%
ституционной всю череду правовых решений, последовавших
тогда за печально знаменитым отказом Краснодарского крайиз%
биркома в праве гражданам на непосредственное волеизъявле%
ние. Но время и ситуация оказались упущенными.
Следующий раз политическая и правовая система Краснодар%
ского края «прогремела» на всю страну, когда в 2004 году по явно
заказным и сфабрикованным обвинениям были репрессированы
глава города Краснодара коммунист Н.В.Приз и председатель го%
родской Думы коммунист А.И.Кирюшин, который провёл более
трех месяцев в заключении. За защиту незаконно арестованного
А.И.Кирюшина подвергся уголовному преследованию депутат
городской Думы, рабочий лидер В.Ф.Шнуренко. Судебным и
иным преследованиям подверглись и другие депутаты%коммуни%
сты городской Думы.
На самом деле, власть не могла простить коммунистам%руко%
водителям того, что они отказались распродавать городское иму%
щество. Потребовались несколько месяцев напряжённой работы,
десятки протестных акций по всей стране, чтобы добиться осво%
бождения председателя городской Думы А.И.Кирюшина. В ре%
зультате органы прокуратуры были вынуждены принести ему
свои официальные извинения, а государство не за счёт горе%сле%
дователей, а за счёт налогоплательщиков — выплатить компенса%
цию.
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Третий резонансный случай имел место на городских выборах
уже в 2005 году, когда не были зарегистрированы два десятка кан%
дидатов от КПРФ. В ходе кампаний изымались и арестовывались
агитматериалы, в том числе у А.И.Кирюшина, а уже ставший де%
путатом единственный избранный коммунист С.К.Лузинов по
решению суда, как впоследствии выяснилось в другом судебном
заседании, на основании лжесвидетельств оказался лишён за%
конного депутатского мандата.
Сегодня в Краснодаре осуществляется очередная попытка над%
ругательства над основами демократии, которыми являются вы%
боры. И связана она с формированием городской Думы пятого
созыва. КПРФ зарегистрировала на этих выборах 39 кандидатов,
однако трое из них уже сняты по решению суда, на «конвейере»
— очередные «дела». Поводом и лазейкой для всех антиконститу%
ционных решений послужило несоответствие между федераль%
ным и краевым избирательными законодательствами. Абсурд%
ность ситуации понятна всем, кроме судей Ленинского районно%
го суда Краснодара. Более того, Юридическая служба ЦК КПРФ
представила на судебных заседаниях исчерпывающие аргументы
в пользу того, что снятие с выборов кандидатов от КПРФ не со%
ответствует требованиям законодательства и нарушает конститу%
ционные права граждан. Об этом же говорится и в разъяснении,
подготовленном профессором МГУ имени М.В.Ломоносова,
доктором юридических наук Е.И.Колюшиным.
Однако наши аргументы не были услышаны. Налицо явный по%
литический заказ, направленный на то, чтобы в Думе Краснодара
не было депутатов%коммунистов, тех, кто не на словах, а на деле
готов отстаивать права граждан. Особенно позорным этот факт яв%
ляется в преддверии предстоящей зимней Олимпиады, когда на
Краснодарский край направлены взгляды всего мира. Подобная
практика правового и административного произвола наносит ко%
лоссальный ущерб международному авторитету нашей страны.
Конференция Краснодарского городского отделения КПРФ
приняла решение отозвать всех кандидатов в депутаты городской
Думы и начать кампанию против «выборов без выбора». Отзыв
вступит в силу, если регистрация всех кандидатов%коммунистов
не будет восстановлена.
В связи со сложившейся ситуацией Секретариат ЦК КПРФ об%
ращается к губернатору Краснодарского края, члену высшего ру%
ководства партии «Единая Россия» Александру Ткачёву с требова%
нием немедленно остановить административное давление и без%
законие, превратившее регион в зону, где процветает произвол.
Мы заявляем, что поддерживаем позицию краснодарских комму%
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нистов и одобряем их тактику политической борьбы. КПРФ начина%
ет кампанию против «выборов без выбора». Мы оставляем за собой
право на проведение любых протестных действий в рамках закона как
на территории Краснодарского края, так и других регионов России.
Мы обращаемся к средствам массовой информации: не оставляй%
те происходящее в Краснодаре без внимания! Максимально подроб%
но и объективно информируйте граждан о ситуации. Этот случай —
не местного значения, он является знаковым для всей России.
Коммунисты готовы и далее участвовать в избирательной кам%
пании в Краснодаре, однако лишь в том случае, если она будет
проходить строго в рамках закона.
В случае неисполнения наших требований КПРФ рассмотрит
вопрос о бойкоте выборов депутатов городской Думы Краснода%
ра пятого созыва.
Правда, 16 сентября 2010 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Защитим право граждан на честные
и справедливые выборы!»
Руководство партии «Единая Россия», озаботившись якобы
экономией народных денег, предложило отменить на год все вы%
боры в Российской Федерации. Закон вновь хотят принести в
жертву интересам «партии власти». Эти очередные манипуляции
нельзя расценить иначе, как признание «Единой Россией» шат%
кости её позиций, нежелание соблюдать ею же принятые законы.
Напомним, что массовые фальсификации в Единый день голо%
сования 11 октября 2009 года превратили в посмешище сам ин%
ститут выборов в России. Недоверие итогам выборов дружно вы%
разили партии, пресса, экспертное сообщество, население. Три
парламентские фракции в знак протеста покинули зал заседания
в Государственной думе ФС РФ.
КПРФ тогда представила чёткие предложения по оздоровле%
нию системы выборов. Они были рассмотрены президентом Рос%
сийской Федерации. К некоторым позитивным подвижкам при%
вело январское заседание Государственного совета РФ, где гла%
вам регионов было прямо заявлено о необходимости диалога с
оппозицией. В итоге административное давление в наиболее гру%
бых и открытых формах ненадолго уменьшилось.
Но партия «Единая Россия» не в состоянии честно конкуриро%
вать с КПРФ и другими политическими силами. Видимо, отсюда
проистекают попытка запрета всех выборов до конца 2011 года и
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одновременно всё более широкое применение «грязных» при%
ёмов борьбы перед выборами 10 октября 2010 года.
Выборные беззакония «партии власти» ныне переносятся с фе%
дерального и регионального уровней на муниципальный. Масшта%
бы запугивания кандидатов таковы, что политическая конкурен%
ция сегодня значительно ниже, чем ещё полгода назад. Сейчас за
один мандат в среднем борются менее двух кандидатов. Каждый
двадцатый кандидат КПРФ был снят с выборной дистанции или
принужден к такому шагу. Это почти в два раза больше, чем год на%
зад. Нажим усилился и на другие партии. Вновь наиболее безза%
щитными оказались представители внепарламентской оппозиции:
не допущен к выборам почти каждый пятый их кандидат.
Запугивание кандидатов от оппозиции происходит повсемест%
но. В Новгородской области с выборов снимают кандидатов%
медработников, дабы они не составляли конкуренцию чиновни%
кам от здравоохранения, в Белгородской и Костромской облас%
тях — руководителей, находящихся в зависимости от местных ад%
министраций. В Новосибирске учителя не выдержали чиновни%
чьего гнёта и публично протестуют против принуждения к вступ%
лению в ряды сторонников партии «Единая Россия» и поддерж%
ки из%под палки её кандидатов.
Помимо «обычных» препятствий в предвыборной деятельнос%
ти коммунистов (чем особенно выделяется кампания по выбо%
рам в Тамбовскую городскую думу), КПРФ столкнулась с новы%
ми, изощрёнными формами издевательств. «Партия власти» де%
монстрирует поразительные образцы цинизма: «разоблачение»
кандидатов%коммунистов как якобы членов «Единой России» и
«Справедливой России». На основании лишь лживых «справок»
из отделений этих партий кандидатов%коммунистов снимают с
выборов.
В Бабаюртовском районе Республики Дагестан противники
Компартии умудрились создать целое фальшивое отделение
КПРФ, список от которого пытались зарегистрировать для учас%
тия в выборах. И даже после того, как суд потребовал зарегистри%
ровать подлинный список КПРФ, административный бульдозер
не остановился: избирком аннулировал регистрацию.
В Костроме оштрафована газета КПРФ за материал «Почему я
стал коммунистом?», который приравняли к предвыборной агита%
ции, хотя там нет призывов голосовать. Решение суда абсурдно. Оно
означает, что коммунисты не могут в своей собственной партийной
газете говорить о себе что%либо позитивное, ибо это, мол, создает
«положительный образ КПРФ». Костромские «единороссы» отли%
чились ещё одним «ноу%хау»: муниципальные помещения для
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встреч с избирателями представителям КПРФ не предоставляют…
из%за занятости под перепись населения даже в вечернее время.
В Новосибирске огромными тиражами распространяют под%
метные газеты «Комсомольское слово» и «Честное слово» —
фальшивки в стиле известной газеты%«чернухи» «Не дай бог!» За%
казчики и исполнители этого бесчинства, которое превосходит
даже приёмы «лихих 90%х», известны всем, кроме правоохрани%
тельных органов и избирательной комиссии.
В Краснодаре КПРФ зарегистрировала на этих выборах 39
кандидатов. Однако четверо из них уже сняты решением суда по
формально надуманному поводу. На очереди — все остальные. С
требованием пресечь этот произвол к президенту РФ обратились
десятки региональных отделений КПРФ. Однако «краснодар%
ский опыт» беззакония беспрепятственно шествует по стране от
Ростова%на%Дону до Самары и Новокузнецка.
Сегодня Краснодар стал центром битвы за легитимность выбо%
ров в России. Этот город стал и первой точкой на карте страны,
где мы, коммунисты, отказались от участия в бесчестных выбо%
рах в знак протеста против грубого давления на наших кандида%
тов и попрания конституционных прав граждан.
Весь этот дикий произвол, отказ власти даже от минимальных
норм приличия вновь разрушительно бьют по и без того зыбкому
доверию российских граждан (да и мирового сообщества) к изби%
рательной системе Российской Федерации. Коммунисты будут
последовательно бороться не только за голоса своих избирателей,
но и за сам институт выборов в России, который гибнет под уда%
рами зарвавшихся чиновников от «партии власти».
КПРФ будет решительно противостоять как попыткам партии
«Единая Россия» запретить на год все выборы, так и грязи и без%
закониям, творимым «партией власти» в ходе нынешних выбор%
ных кампаний.
Защитим право граждан на честные и справедливые выборы!
Правда, 23 сентября 2010 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«Об отзыве кандидатов в депутаты
от КПРФ на выборах депутатов
городской Думы Краснодара»
Заслушав и обсудив информацию члена Президиума, секрета%
ря ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина в связи с предвыборной ситуацией в
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Краснодарском крае, Президиум ЦК КПРФ отмечает, что 21 сен%
тября 2010 года Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию
представителей КПРФ на решение Ленинского районного суда
города Краснодара о снятии ряда кандидатов%коммунистов в од%
номандатных избирательных округах на выборах депутатов го%
родской Думы Краснодара пятого созыва. Юридическая служба
ЦК КПРФ представила на прошедших судебных заседаниях ис%
черпывающие аргументы в пользу того, что снятие с выборов
кандидатов от КПРФ не соответствует требованиям законода%
тельства и нарушает конституционные права граждан. Поводом и
лазейкой для всех принятых антиконституционных решений по%
служило несоответствие между федеральным и краевым избира%
тельными законодательствами. Представителями КПРФ в ходе
судебного заседания 21 сентября 2010 года было подано ходатай%
ство о переносе слушания дела в связи с назначенным на 22 сен%
тября заседанием ЦИК РФ по вопросу утверждения разъяснений
по порядку применения подпунктов «а» и «б» пункта 14.5 статьи
35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67%ФЗ «Об ос%
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе%
рендуме граждан Российской Федерации». Однако суд отклонил
поданное ходатайство, что является дополнительным свидетель%
ством заказного характера слушаний, и принял окончательное
решение, которым отменена регистрация ряда кандидатов%ком%
мунистов в одномандатных избирательных округах на выборах
депутатов городской Думы Краснодара пятого созыва.
Секретариат ЦК КПРФ своим постановлением «О тактике
действий партийных отделений в связи с ситуацией на выборах
депутатов городской Думы Краснодара» от 13 сентября 2010 года
согласился с рекомендациями Центрального штаба КПРФ по
выборам и отдела ЦК КПРФ по информационно%аналитической
работе и проведению выборных кампаний, в которых была опре%
делена тактика предвыборной борьбы в Краснодарском крае на
региональном и местном уровнях.
В связи со сложившейся ситуацией секретариат ЦК КПРФ об%
ратился к губернатору Краснодарского края, члену высшего ру%
ководства партии «Единая Россия» Александру Ткачёву с требо%
ванием незамедлительно остановить административное давление
и беззаконие, которые уже превратили регион в зону, где процве%
тает произвол.
Большинство региональных отделений КПРФ выразили соли%
дарность с борьбой коммунистов Краснодара, осудили антикон%
ституционные действия властей.
Секретариат ЦК КПРФ поддержал решение конференции Крас%
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нодарского городского отделения КПРФ об отзыве всех кандида%
тов в депутаты городской Думы Краснодара в одномандатных из%
бирательных округах в знак протеста против преследований в рам%
ках коллективных форм самозащиты по принципу «один за всех —
все за одного». Начало кампании против выборов без выбора и от%
зыв кандидатов должны состояться в том случае, если не будет вос%
становлена регистрация всех кандидатов%коммунистов.
Вступившими в силу 21 сентября 2010 года решениями Крас%
нодарского краевого суда не только отстраняются от участия в
выборах руководители городского и районных отделений КПРФ,
но и создаётся правовая основа для шантажа и давления со сторо%
ны «партии власти» на пока ещё оставшихся кандидатов%одно%
мандатников. И даже в случае их избрания депутатами данные
решения могут быть использованы либо для отмены итогов голо%
сования, как это уже было в Краснодаре на предыдущих выборах
в местную городскую Думу в 2005 году, либо для давления и ма%
нипулирования при исполнении депутатских полномочий.
В связи с продолжающимся административным и судебным
произволом в Краснодарском крае, попранием конституцион%
ных прав граждан, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Расценить судебную отмену по надуманно формальным ос%
нованиям регистрации ряда кандидатов%коммунистов на выбо%
рах депутатов городской Думы Краснодара пятого созыва в одно%
мандатных избирательных округах как произвол и нарушение
конституционных прав граждан на свободные и справедливые
выборы.
Признать, что после вступивших в силу судебных решений про%
должение участия в выборной кампании пока ещё не снятых кан%
дидатов%коммунистов ставит их предвыборную работу и возмож%
ную дальнейшую депутатскую деятельность в зависимость от по%
литической воли «партии власти» и фактически может послужить
лишь созданию видимости законности беззаконным выборам.
2. Отказаться от дальнейшего участия в выборах депутатов го%
родской Думы Краснодара, так как вступившие в силу судебные
решения создают не только политическую, но и правовую основу
для дальнейшего грубейшего давления на партийное отделение и
кандидатов%коммунистов. Всю агитационно%политическую рабо%
ту избирательных штабов отделений КПРФ и кандидатов в депута%
ты на выборах депутатов городской Думы Краснодара пятого со%
зыва в одномандатных избирательных округах переориентировать
на проведение кампании против выборов без выбора.
3. Бюро комитета Краснодарского городского отделения
КПРФ приступить к реализации пункта 2 постановления XVII
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(внеочередной) конференции Краснодарского городского отде%
ления КПРФ (второй этап) от 10 сентября 2010 года: «Об отзыве
зарегистрированных кандидатов в депутаты городской Думы
Краснодара, выдвинутых избирательным объединением «Крас%
нодарское городское отделение Краснодарского краевого отделе%
ния Коммунистической партии Российской Федерации» и раз%
вернуть кампанию бойкота выборов депутатов городской Думы
Краснодара пятого созыва, разъяснения принципиальной пози%
ции КПРФ по защите конституционных прав граждан.
4. Утвердить текст Заявления секретариата ЦК КПРФ «Защи%
тим право граждан на честные и справедливые выборы».
Передать текст заявления в средства массовой информации
для опубликования.
5. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв) начать подго%
товку документов для обжалования решений Краснодарского кра%
евого суда и Ленинского районного суда Краснодара о снятии ряда
кандидатов%коммунистов с выборов депутатов городской Думы
Краснодара пятого созыва в Верховном суде и Европейском суде по
правам человека, как не обеспечивающих соблюдение основопола%
гающих принципов Конституции РФ и прав человека.
6. Краснодарскому краевому комитету КПРФ (Н.И.Осадчий)
приступить к реализации комплекса мероприятий по организа%
ции кампании бойкота выборов депутатов городской Думы Крас%
нодара пятого созыва в соответствии с рекомендациями секрета%
риата ЦК и Центрального штаба КПРФ по выборам.
Отделам ЦК КПРФ оказать организационную, информацион%
ную и юридическую поддержку борьбе коммунистов города
Краснодара и Краснодарского края.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на секретариат ЦК КПРФ.
Правда, 24—27 сентября 2010 г.

ПрессKслужба ЦК КПРФ:
Чрезвычайная ситуация
вокруг эксKпрезидента Республики Молдова
Владимира Воронина
На прошедшей неделе взорвалась политическая ситуация в Ре%
спублике Молдова. Председатель парламента Михай Гимпу, вре%
менно исполняющий обязанности президента, зачитал «Обраще%
ние Генеральной прокуратуры», в котором изложено ходатайство
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о задержании третьего президента Молдавии, председателя Пар%
тии коммунистов Республики Молдова, депутата парламента
Владимира Воронина. Предлагается лишить его депутатской не%
прикосновенности для задержания, ареста и передачи в суд уго%
ловного дела. Формальным основанием предъявляются события
7 апреля 2009 года, когда Владимир Воронин якобы «потребовал
от служб мобильной телефонии прервать работу, и это привело к
беспорядкам», а также последующие задержания участников
этих беспорядков. Премьер%министр страны Владимир Филат
также поддержал это обращение. По просьбе СМИ на молдав%
ские новости отреагировал первый заместитель Председателя ЦК
КПРФ, заместитель председателя Государственной думы РФ
Иван Иванович Мельников:
— Безусловно, действия, предпринятые правящим в Молдавии
Альянсом «За европейскую интеграцию», носят характер полити%
ческой репрессии. Партии, которые разукрасили себя либераль%
ными эпитетами, используют полицейские методы расправы над
популярнейшим в республике человеком, благодаря умной поли%
тике которого республика долгие годы стабильно и энергично
развивалась.
Юридическая сторона дела никак не опирается на реальные со%
бытия. Есть подтверждения, что разрешения на проведение массо%
вых протестов 7 апреля были даны, а всё остальное является обес%
печением правопорядка на фоне того кощунственного, вандалист%
ского и мародёрского поведения, которое позволили себе так на%
зываемые оппозиционеры по отношению к своей же стране, в том
числе к её государственным учреждениям и символам.
На мой взгляд, за нынешними действиями молдавских проза%
падных сил стоит плохо скрываемый шок от проваленного недавно
референдума о порядке избрания президента страны. Граждане ре%
спублики, уже попробовавшие на вкус политику Альянса, фактиче%
ски отказали в доверии Михаю Гимпу, а также косвенно показали
своё желание пересмотреть расклад сил в парламенте Молдавии.
Все последние события показывают, что у власти в Молдавии
находятся временщики с трясущимися руками, ряд их провока%
ционных поступков множится день ото дня. Здесь и заявление,
что Победа в Великой Отечественной войне не является победой
Молдавии с одновременным отказом от участия в торжественных
мероприятиях в Москве. Они опозорили республику на весь мир,
и граждане республики им этого не простят. Здесь и объявление
дня советской оккупации, которое Конституционный суд Мол%
давии признал неправовым. Здесь и целенаправленная политика
по разрушению отношений с Россией, что не только приносит
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политический вред Молдавии, но и экономически негативно
сказывается на каждом её гражданине. Конечно, это и попытка
навязать румынский язык, что, по сути дела, приводит к мысли,
что Республика Молдова находится под внешним управлением.
Все партии, входящие в Альянс, понимают, что почва уходит у
них из%под ног, что любое сравнение с Партией коммунистов Ре%
спублики Молдова явно в пользу последней. Именно поэтому
они пытаются ударить по лидеру — Владимиру Воронину.
В самое ближайшее время российские коммунисты планируют
серьёзно обсудить сложившуюся ситуацию. Мы приложим все
силы, чтобы на полицейщину нынешних молдавских властей от%
реагировало всё рабочее и левое движение мира, а также евро%
пейские институты. Защита Воронина — это не просто защита
бывшего президента Молдавии и лидера коммунистов. Это за%
щита будущего каждого гражданина республики.
Правда, 28—29 сентября 2010 г.

Постановление Секретариата ЦК КПРФ
«О тактике действий партийных отделений
в связи с ситуацией на выборах депутатов
Думы городского округа Чапаевск
Самарской области пятого созыва»
Заслушав и обсудив Информацию Центрального штаба КПРФ
по выборам (И.И.Мельников) и Отдела ЦК КПРФ по информа%
ционно%аналитической работе и проведению выборных кампа%
ний (С.П.Обухов) о ситуации, складывающейся на выборах депу%
татов Думы городского округа Чапаевск Самарской области пя%
того созыва, а также ознакомившись с решениям III (внеочеред%
ного) пленума Самарского обкома КПРФ от 2 октября 2010 года,
Президиум ЦК КПРФ отмечает, что Конференцией Самарского
областного отделения КПРФ были выдвинуты 10 человек канди%
датами в депутаты Думы городского округа Чапаевск Самарской
области пятого созыва. Ещё 7 человек, являющиеся сторонника%
ми КПРФ, стали активно собирать подписи для регистрации се%
бя кандидатами в депутаты. Однако, в ходе регистрации ряд кан%
дидатов в депутаты заявили, что на них оказывается мощное дав%
ление со стороны работодателей и, чтобы в депрессивном городе
не остаться без работы, они вынуждены приостановить своё уча%
стие в избирательной кампании. Другие три кандидата от КПРФ
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(Т.А.Чап, А.А.Борщев, А.В.Тараканов) в судах первой инстанции
и Самарском областном суде пытались отстоять свои права на
участие в выборах. Юридическая служба Самарского обкома и
горкома КПРФ представила на прошедших судебных заседаниях
исчерпывающие аргументы в пользу того, что снятие с выборов
кандидатов от КПРФ не соответствует требованиям законода%
тельства и нарушает конституционные права граждан. Поводом
для всех принятых антиконституционных решений послужил яв%
ный политический заказ. Прокуратура города Чапаевска в проис%
ходящих вокруг выборов событиях постоянно меняла своё мне%
ние. Коммунисты Чапаевского отделения КПРФ и сторонники
партии организовали активные протестные действия против ад%
министративного произвола местных властей. Бюро Самарского
обкома КПРФ поддержало решение внеочередного пленума Ча%
паевского горкома КПРФ от 1 октября 2010 года о возможном от%
зыве всех кандидатов в депутаты Думы городского округа Чапа%
евск Самарской области пятого созыва в одномандатных избира%
тельных округах в знак протеста против преследований в рамках
коллективных форм самозащиты по принципу «один — за всех,
все — за одного».
В связи с административным и судебным произволом в пери%
од выборов депутатов Думы городского округа Чапаевск Самар%
ской области пятого созыва,
Секретариат ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Расценить судебную отмену по надуманно%формальным ос%
нованиям регистрации ряда кандидатов%коммунистов на выбо%
рах депутатов Думы городского округа Чапаевск Самарской об%
ласти пятого созыва в одномандатных избирательных округах, а
также шантаж и давление работодателей в отношении кандида%
тов от КПРФ как произвол и нарушение конституционных прав
граждан на свободные и справедливые выборы.
Признать, что после вступивших в силу судебных решений, в ус%
ловиях продолжения грубого административного давления и шан%
тажа, продолжение участия в выборной кампании пока ещё не
снятых кандидатов%коммунистов фактически может послужить
лишь созданию видимости законности беззаконным выборам.
2. В знак протеста против административного произвола, нару%
шения конституционных прав граждан отказаться от дальнейшего
участия в выборах депутатов Думы городского округа Чапаевск Са%
марской области пятого созыва. Всю агитационно%политическую
работу избирательных штабов отделений КПРФ и кандидатов в де%
путаты Думы городского округа Чапаевск Самарской области пято%
го созыва в одномандатных избирательных округах переориентиро%
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вать на проведение кампании против выборов без выбора, разъяс%
нения принципиальной позиции КПРФ по защите конституцион%
ных прав граждан, добиться, чтобы в тех округах, где осталось толь%
ко по одному представителю партии власти, большинство избира%
телей проголосовало против указанных кандидатов.
3. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв) начать подго%
товку документов для обжалования решений Самарского областно%
го суда и судов первой инстанции о снятии ряда кандидатов%комму%
нистов с выборов депутатов Думы городского округа Чапаевск Са%
марской области пятого созыва в Верховном суде и Европейском су%
де по правам человека, как не обеспечивающих соблюдение осново%
полагающих принципов Конституции РФ и прав человека.
4. Самарскому областному комитету КПРФ (А.В.Лескин) при%
ступить к реализации комплекса мероприятий по организации
кампании:
— бойкота выборов депутатов Думы городского округа Чапа%
евск Самарской области пятого созыва в округах, где осталось два
и более кандидатов партии власти;
— голосования против кандидатов партии власти в округах, где
осталось по одному кандидату, добиваясь повторных выборов.
Отделам ЦК КПРФ оказать организационную, информацион%
ную и юридическую поддержку борьбе коммунистов города Ча%
паевска и Самарской области.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз%
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
4 октября 2010 г.

Путь борьбы труден, но вместе мы победим.
[Обращение председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова к соотечественникам
с просьбой о поддержке]
Уважаемые соотечественники!
Дорогие товарищи и друзья!
Всё ближе время подводить итоги 2010 года. Для нас, коммуни%
стов, это был год 140%летия основателя нашей партии — Владими%
ра Ильича Ленина. Это был год 65%летия героической Победы со%
ветского народа, наших отцов и дедов над гитлеровским фашиз%
мом. Мы отметили эти события многолюдными манифестациями
и автопробегами, научными конференциями и праздничными
концертами, донесли голос партии через миллионы экземпляров
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своих газет и листовок, книг и журналов, плакатов и дисков с ви%
деоматериалами. По всей стране от Камчатки до Калининграда, от
Мурманска до Махачкалы взметнулись в небо наши красные стя%
ги Великой Победы и флаги КПРФ. На груди у лучших активистов
и сторонников партии засияли памятные медали.
2010 год ещё не завершен, но уже вошёл в историю России как
один из самых сложных и драматичных для нашей страны. Глав%
ная беда этого года — сильнейшая засуха с лесными пожарами,
гибелью людей и уничтожением целых деревень. И эти трагичес%
кие события вновь подтвердили нашу правоту: «Некомпетент%
ность власти сжигает Россию».
Эта некомпетентность проявляется везде и во всём: оборачива%
ется горем людей, лезет изо всех щелей разрастающейся преступ%
ностью и коррупцией; щемит наши сердца подлыми взрывами и
выстрелами в Москве и Владикавказе, в Пятигорске и Нальчике;
сквозит невыразимой тоской в погасших взорах ветеранов Вели%
кой Отечественной, оставленных властями без крыши над голо%
вой, лишённых достоинства и уважения со стороны государства.
Положение дел вызывает горечь и апатию у тысяч наших со%
отечественников. Люди не видят конца повышению тарифов на
услуги ЖКХ, росту цен на продукты питания и лекарства. А пра%
вительство продолжает считать основной задачей приватизацию
оставшегося у государства имущества. Своей «деятельностью»
власть создала все условия для того, чтобы теперь разного рода
дельцы могли прихватить школы и вузы, дома и дворцы культу%
ры, больницы и поликлиники, музеи и библиотеки.
В этих условиях власть закономерно теряет авторитет. Большин%
ство граждан утратило интерес к бесконечным склокам и разбор%
кам «в верхах», к бесстыдной борьбе группировок за доступ к бюд%
жетному пирогу, к скандалам с проворовавшимися чиновниками.
Ко всему этому люди привыкли. Ничего другого от этой власти
они больше не ждут. А недоверие народа к власти — предпосылка
для её смены. Страх потерять украденную у народа собственность
подстегивает чиновников заниматься тотальной фальсификацией
выборов, запрещать проведение референдумов, душить даже са%
мые робкие ростки демократии. Вот и в ходе подготовки к регио%
нальным и местным выборам 10 октября КПРФ столкнулась с уси%
лением репрессий и административного давления.
В этих условиях у обманутого и обобранного народа есть реаль%
ный выход: поддержать программу Компартии Российской Феде%
рации, встать рядом с теми, кто доказал свою готовность отстаивать
правду и справедливость. И каждый, кто уже сделал свой жизнен%
ный выбор, должен помочь другим разобраться в хитростях совре%
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менных политиканов. А эта борьба требует не только прогрессив%
ных идей и честных людей, но и должной технической оснащенно%
сти, достаточной материальной и финансовой поддержки.
Товарищи и друзья! Ваша помощь, помноженная на твёрдость и
решимость коммунистов двинуть Россию вперёд — к социализму,
даст нам возможность преодолеть любые преграды. Вместе с вами
нам не страшны ни грязные потуги продажных политтехнологов,
ни хитрые «законодательные» рогатки, ни откровенные репрессии.
Опираясь на сторонников нашего дела, мы возрождали КПРФ.
Вместе с тысячами коммунистов мы прошли трудными дорогами ис%
пытаний. Зная чаяния людей, мы выдвинули действенную програм%
му вывода страны из кризиса — программу народных интересов.
Мы продолжаем свой путь борьбы за справедливость.
Вместе мы победим!
Правда, 5—6 октября 2010 г.

«ГKн Сердюков играет с огнём»
[Заявление председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова]
В Североморске десятки сотрудников Военно%морского строи%
тельного управления (ВМСУ) Северного флота проводят голо%
довку, требуя выплаты задолженности по зарплате. На столь отча%
янные действия рабочие пошли после многократных и безрезуль%
татных обращений в различные инстанции. Уже более восьми
месяцев 132 сотрудника этого некогда мощного предприятия не
получают зарплату.
Эта акция протеста в городе, где размещается штаб Северного
флота, не первая. В октябре 2008 года военные строители Северо%
морска начали забастовку, которая затем переросла в голодовку. В
декабре 2009 года пять работниц ВМСУ снова объявили голодов%
ку. В результате голодавшие добились выплат, однако затем были
уволены под предлогом сокращения штатов.
Конфликт происходит на предприятии Министерства оборо%
ны, ответственность за состояние которого несет министр А.Сер%
дюков. Этот инцидент ярко вскрывает сущность нынешней пра%
вящей группировки РФ, которая только на словах декларирует
приверженность закону, соблюдению прав человека. На деле
власть не выполняет даже элементарных обязанностей государ%
ства, заключающихся в выплате заработной платы сотрудникам
бюджетных организаций.
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Не приходится говорить о том, что многомесячные невыплаты
заработной платы обрекают сотни сотрудников ВМСУ и членов
их семей на тяжёлые страдания в условиях надвигающейся по%
лярной зимы. Вот ещё одно бесчеловечное проявление разруши%
тельных сердюковских «реформ» Вооруженных Сил.
КПРФ решительно осуждает позорное поведение подчинён%
ных А.Сердюкова и настаивает на немедленном и полном выпол%
нении Министерством обороны РФ законных требований строи%
телей по выплате заработной платы. Мы выражаем поддержку
коллективу Военно%морского строительного управления Север%
ного флота в его борьбе за свои права.
Правда, 5—6 октября 2010 г.

Спасти жизнь политического заключённого!
Заявление председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
[о В.Шепеле]
В последнее время резко ухудшилось состояние здоровья само%
го известного политического заключенного Европы, лидера
Сербской радикальной партии профессора Воислава Шешеля,
находящегося в тюрьме Международного трибунала по бывшей
Югославии в Гааге.
По оценке независимой группы врачей, ознакомившихся с
данными медицинского обследования Шешеля, его состояние
вызывает серьёзные опасения: пульс достигает 140—150 ударов в
минуту, усиливается риск скоропостижной смерти. Дело идёт к
тому же трагическому финалу, которым в марте 2006 года в том же
Гаагском суде закончился процесс над президентом Югославии
Слободаном Милошевичем.
Многие эксперты убеждены (и мы разделяем эту точку зре%
ния), что Слободан Милошевич был убит в тюрьме с применени%
ем особенно изощренных «медицинских» технологий, позволяю%
щих скрыть следы преступления. С учётом откровенного провала
суда над Воиславом Шешелем представляется, что испытанные
на Слободане Милошевиче технологии вновь начинают приме%
няться, на этот раз в отношении Воислава Шешеля. Мы напоми%
наем, что по вине Гаагского трибунала погибли уже более 10
сербских политических и военных лидеров.
Необходимо напомнить также, что профессор Шешель нахо%
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дится в тюрьме почти восемь лет. За все эти годы обвинение не
нашло и не могло найти ни малейших доказательств его вины. Но
в нарушение принципа презумпции невиновности — одного из
важнейших демократических принципов — суд в Гааге продолжа%
ет лишать свободы невинного человека.
Международный трибунал в Гааге откровенно нарушает обще%
признанные нормы международного права, включая положения
Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво%
бод, предусматривающие проведение судебных процессов в ра%
зумные сроки (как правило, не более двух лет).
Однако мир, по%видимому, сталкивается не только с гаагским
беззаконием, но и с очевидной подготовкой к ликвидации поли%
тического заключённого. Мы требуем срочного создания между%
народной группы врачей для посещения Воислава Шешеля в
тюрьме и проведения всестороннего обследования его здоровья.
При этом мы требуем освобождения профессора Шешеля.
Трагедия Слободана Милошевича показывает, что в этом деле
не может быть никаких промедлений.
Скандально известный Международный трибунал по бывшей
Югославии должен быть наконец распущен!
Правда, 7 октября 2010 г.

Под лозунгами пролетарской солидарности.
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
президенту Всемирной федерации профсоюзов
товарищу Мохамаду Шабану Ассузу,
генеральному секретарю Всемирной
федерации профсоюзов
товарищу Георгиосу Маврикосу
[К 65Kлетию образования
Всемирной Федерации Профсоюзов]
Уважаемые товарищи!
65 лет назад, 3—8 октября 1945 года, в Париже на I Всемирном
конгрессе профсоюзов была образована Всемирная Федерация
Профсоюзов. Это был знаменательный шаг вперёд всего мирово%
го рабочего движения, сделанный трудящимися, членами проф%
союзов сразу после нашей общей победы — избавления мира от
«коричневой чумы» фашизма.
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Это был важнейший шаг в направлении укрепления мира, де%
мократии, свободы, равенства народов и прав человека. Это был
шаг к социальному прогрессу, к укреплению и развитию завоева%
ний трудящихся в борьбе с империализмом и капитализмом.
Всемирная Федерация Профсоюзов всегда оставалась верна
своим принципам и не пошла на уступки в деле защиты классовых
интересов трудящихся, она по%прежнему в авангарде движения
пролетарской солидарности с теми, кто борется за свои права.
Разрушение Советского Союза, европейского социалистичес%
кого лагеря нанесло тяжёлый удар по рабочему и профсоюзному
движению в мире и на пространстве СССР, чьи профсоюзы стоя%
ли у истоков создания ВФП.
И в этих условиях Всемирная Федерация Профсоюзов не изме%
нила себе, а после ХV Всемирного конгресса профсоюзов суще%
ственно активизировала классовую наступательность в своей де%
ятельности.
Сейчас, когда капитализм вверг планету в тяжелейший кризис,
растут значение, вес и влияние Всемирной Федерации Профсою%
зов. С большими достижениями идет ВФП навстречу ХVI Все%
мирному конгрессу профсоюзов.
Уважаемые товарищи!
Коммунистическая партия Российской Федерации выражает
вам, всем членам организаций, входящих в большую семью Все%
мирной Федерации Профсоюзов, свою солидарность с вашей
борьбой за интересы трудящихся, за обуздание агрессивного ха%
рактера империализма, за мир и справедливость на планете, за
социализм и желает успехов в нашей общей борьбе.
Да здравствует международная солидарность трудящихся!
Правда, 8—11 октября 2010 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 93Kй годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции»
Исполняется 93 года с того дня, когда рабочие и крестьяне, ре%
волюционные солдаты и матросы России под руководством ле%
нинской партии большевиков перевели стрелки часов мировой
истории. На политической карте планеты появилась страна,
взявшая курс на движение вперёд — к социализму.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции
означала установление власти трудящихся на огромной части
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планеты. Она обеспечила создание единой и независимой, мно%
гонациональной Страны Советов. Классовое и сословное нера%
венство осталось в прошлом. Были достигнуты всеобщая грамот%
ность, полная трудовая занятость, гарантированная социальная
защита. Народная власть стремилась сделать детство счастли%
вым, а старость — достойной и уважаемой.
Торжество идеалов Великого Октября воплотилось в реализа%
цию грандиозного плана ГОЭЛРО, в строительство тысяч новых
заводов и фабрик, в обеспечение продовольственной безопасно%
сти страны. Уверенная поступь Советской державы вдохновляла
летчиков на героические дальние перелеты, моряков — на про%
кладку Северного морского пути. Успехи созидательного труда
позволили советскому народу разгромить фашистских захватчи%
ков, поднять Знамя Победы над рейхстагом, отправить своих по%
сланцев на освоение космического пространства, достичь ядер%
ного паритета с империалистическими державами и спасти мир
от третьей мировой войны.
Величие Октября подчёркивалось выходом СССР на передо%
вые рубежи отечественной науки и техники, созданием лучшей в
мире образовательной системы. Нашу Советскую Родину про%
славили громкие имена писателей, музыкантов, художников, ки%
нематографистов, спортсменов. Народная власть воспитала бли%
стательную россыпь самодеятельных талантов, удивляющих мир
своей самобытностью.
Попытки вычеркнуть Красный Октябрь из российской исто%
рии равнозначны отказу от самых выдающихся побед ХХ века.
Они означают потерю страной права называться великой держа%
вой и подталкивают к утрате нашими гражданами тех качеств,
которые превращают разношёрстное население в единый народ.
Значение Великого Октября с течением времени лишь возраста%
ет. Каждый новый виток либерально%буржуазных «реформ» в Рос%
сии с техногенными катастрофами и испепеляющими пожарами,
ростом цен и тарифов, урезанием гражданских прав и социальных
гарантий доказывает бесперспективность нынешней социально%
экономической системы для широких народных масс.
Коммунистическая партия Российской Федерации считает се%
бя наследницей Великого Октября. Партия остаётся верна тыся%
чам известных и безымянных героев, прославивших Страну Сове%
тов. Современные коммунисты продолжают дело тех, кто добывал
мир и свободу трудовому народу, кто потом и кровью укреплял,
защищал и прославлял первое в мире государство рабочих и крес%
тьян. Следуя курсом борьбы за социализм, КПРФ представила
обществу свою альтернативу движения России вперёд.
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Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Региональным и местным комитетам КПРФ развернуть ши%
рокую подготовку к 93%й годовщине Великой Октябрьской соци%
алистической революции. Активно задействовать с этой целью
свои агитационно%пропагандистские, организационные, мате%
риально%технические возможности. Повсеместно провести 7 но%
ября 2010 года митинги и демонстрации. Обратить внимание на
их информационно%пропагандистское сопровождение. Своевре%
менно предоставлять информацию о проводимых мероприятиях
в Центральный Комитет КПРФ.
2. Партийным отделениям использовать подготовку к очеред%
ной годовщине Великого Октября для пропаганды программных
документов КПРФ и разъяснения гражданам позиции партии по
ключевым проблемам развития страны.
Утвердить призывы и лозунги Центрального Комитета КПРФ
к 93%й годовщине Великой Октябрьской социалистической рево%
люции.
3. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «По%
литическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), интернет%сайта ЦК
КПРФ (С.П.Обухов), печатным изданиям и интернет%сайтам ре%
гиональных отделений партии оперативно и широко освещать
подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 93%й го%
довщине Великой Октябрьской социалистической революции.
4. Отделу ЦК КПРФ по рабочему, профсоюзному движению и
связям с общественными организациями (В.М.Савин) оказать
необходимую методическую помощь региональным комитетам
партии при подготовке массовых публичных мероприятий, при%
уроченных к 93%й годовщине Великого Октября.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
14 октября 2010 г.
«Правда», 22—25 октября 2010 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
по итогам единого дня голосования
10 октября 2010 года
«Мы обязаны бороться и побеждать!»
Почти 30 миллионам граждан Российской Федерации 10 октя%
бря была предоставлена возможность волеизъявления в единый
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день голосования. КПРФ в ходе этих выборов удалось добиться
расширения своего влияния среди избирателей, закрепить свои
позиции как политической силы, жёстко противостоящей «Еди%
ной России», активно развернуть пропаганду своих документов:
Антикризисной программы партии, Обращения ЦК КПРФ к
гражданам России «Путь России — вперёд, к социализму!».
Вместе с тем местные выборы 10 октября 2010 года вновь под%
твердили стремление правящей группировки сохранить власть
любой ценой, в том числе — за счёт всё более жёсткого контроля
за ходом предвыборной борьбы и массовых фальсификаций ито%
гов голосования. Выборы в России всё больше превращаются в
дорогостоящий фарс.
Уже на ранних этапах муниципальных выборов путём крючко%
творства и шантажа «партией власти» вышибались неугодные
кандидаты в депутаты и главы местных администраций. Избира%
телям предоставлялся «выбор» лишь между кандидатами от
«Единой России» и их дублёрами. Итог — снижение уровня по%
литической конкуренции и состязательности.
Широкие масштабы получило запугивание кандидатов и аги%
таторов от КПРФ. Отмечены факты применения к ним и физи%
ческого насилия.
«Партия власти» отчаянно отстаивала свою фактически пол%
ную информационно%пропагандистскую монополию в элек%
тронных СМИ. Кандидаты от оппозиции были лишены возмож%
ности, в отличие от представителей «Единой России», выступать
в информационных программах на государственных и муници%
пальных радио% и телеканалах, в газетах, выпускаемых государст%
вом или с его участием. Оппозиции повсеместно создавались
препятствия в распространении агитационной продукции. При
этом в государственной и муниципальной прессе шла бурная
реклама партийных проектов «Единой России», за которые выда%
вались обычная деятельность органов власти и освоение бюджет%
ных средств.
«Единая Россия» по%прежнему уклонялась от содержательной
дискуссии с оппонентами. Она просто не выдерживает политиче%
ской конкуренции, ибо в ходе дискуссий немедленно вскрывает%
ся её нежизнеспособность.
В день выборов вновь происходили ставшие уже позорной тра%
дицией массовые нарушения закона. Избиркомы, фактически
подконтрольные власти, вообще перестали стесняться, твердо
зная, что «избиркомовская вертикаль», где доминируют предста%
вители «Единой России», отклонит практически все жалобы и
признает «законными» любые итоги выборов.
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Массовые вбросы бюллетеней зачастую осуществляются уже
нагло и открыто. При этом наблюдателей, хватающих за руку
фальсификаторов, представителей СМИ удаляли с участков при
деятельной помощи милиции, обязанностью которой является
обеспечение законности. Наблюдателям нередко продолжают
отказывать в выдаче копий протоколов или выдают их лишь по%
сле «согласования» в избирательных комиссиях более высокого
уровня. Вновь появились участки со стопроцентным голосовани%
ем за «Единую Россию».
Манипуляции с итогами голосования, как отмечают наблюда%
тели от КПРФ, заключаются в том, что «надувается» число изби%
рателей, пришедших на выборы, осуществляется массовый под%
воз людей с открепительными удостоверениями, которые изго%
тавливаются сотнями тысяч. Массовая фальсификация народно%
го волеизъявления осуществляется с помощью переносных урн,
количество которых на участках уже достигает четырёх—пяти, а
доля проголосовавших вне помещений на отдельных УИК дости%
гает 50—70%.
КПРФ отказывается признать итоги голосования в Краснода%
ре, Чапаевске Самарской области и в Республике Тыва с учётом
особо грубых и циничных нарушений там принципов честных и
свободных выборов.
Мы заявляем, что избирательная система РФ всё больше пре%
вращается в инструмент классового господства союза олигархии
и чиновничества. Формы и методы фальсификации всё больше
совершенствуются, отражая запредельное стремление верхушки
РФ удержать власть. Достойно сожаления, что в избирательные
махинации вовлекаются сотни тысяч членов избирательных ко%
миссий, включая учителей, социальных работников, других бюд%
жетников. Большего вреда общественной морали, чем массовое
вовлечение людей в мошенничество политических «напёрсточ%
ников», трудно придумать.
Есть, однако, и в системе избиркомов обнадеживающие про%
явления несогласия с беззаконием. Например, по этой причине
демонстративно ушла в отставку глава ЦИК Чувашии, протестуя
против наглого вмешательства «партии власти» в избирательный
процесс.
Для нас ясна подоплёка нынешнего разгула беззакония. После
скандальных выборов в октябре 2009 года правящая группировка
РФ попыталась изобразить отход от системы манипуляций, пре%
вращающей в посмешище институт выборов и выставляющей
верхушку РФ в крайне невыгодном свете в глазах их западных
партнеров. На заседании Государственного совета РФ в конце
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прошлого года президент Д.Медведев осудил практику, когда «ус%
ложняющимися социальными процессами пытаются управлять
при помощи примитивного, я бы даже сказал, тупого админист%
рирования».
Даже слабая попытка ослабить административный гнёт приве%
ла к провалу «партии власти» на выборах в марте этого года. На
нынешних выборах была вновь запущена машина фальсифика%
ции и широкомасштабного использования административной
дубины. «Политическая модернизация», о которой заговорил
было президент Медведев, по%видимому, отменена.
Использование грубого административного давления, массо%
вых манипуляций и подтасовок в избирательном процессе озна%
чает признание правящей группировкой быстрого падения её по%
пулярности. «Единая Россия» всё больше воспринимается в об%
ществе как бесцветное прикрытие ненавидимого народом союза
олигархии и чиновничества. Легитимность власти становится в
глазах общества всё более сомнительной.
Это подтверждается быстрым падением числа граждан, голосу%
ющих за «Единую Россию». В Костромской области в 2007 году за
ЕР проголосовала 201 тысяча человек, теперь — 104 тысячи. В
Магаданской области в 2007 году ЕР отдали голоса 42 тысячи че%
ловек, теперь — 23 тысячи. В Новосибирской области за ЕР было
726 тысяч человек, теперь — 336 тысяч. В Челябинской области в
2007 году за ЕР голосовали 1 миллион 130 тысяч, а сейчас — 693
тысячи.
КПРФ в ходе прошедшей избирательной кампании показала,
что не намерена мириться с произволом «партии власти», реши%
тельно защищая право граждан на честные и справедливые выбо%
ры. Это проявилось и в возросшей активности наших наблюдате%
лей, и в конкретных действиях, когда по фактам наиболее вопи%
ющих беззаконий уже в день голосования удавалось их пресечь и
возбудить уголовные дела против правонарушителей.
Активная наступательная позиция партии в представлении на%
шей программы и эффективная борьба с нарушениями закона
способствовали укреплению позиций КПРФ. В Новосибирской
области в 2007 году мы имели поддержку на уровне 16,2%, теперь
— более 25%. Коммунисты Новосибирска, несмотря на всю ан%
тикоммунистическую «чернуху», обрушившуюся на головы жи%
телей области, победили также в шести одномандатных округах.
В Костромской области на выборах в Государственную думу в
2007 году у нас было 13,2% голосов поддержки, сейчас — 19,6 %.
В Магаданской области было 11,68%, а сейчас — 16%. В Белго%
родской области было 15,6%, теперь — 17,7%.
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КПРФ использовала нетрадиционные методы борьбы, чтобы
противодействовать попыткам «партии власти» превратить выбо%
ры в фарс, а участие коммунистов в них — в декорацию, прикры%
вающую беззаконие. Так, в Краснодаре и в Чапаевске Самарской
области КПРФ пошла на отзыв своих кандидатов в депутаты го%
родских Дум после того, как были исчерпаны все методы проте%
стной и судебной защиты наших представителей. Коллективная
самозащита по принципу «один за всех, все — за одного» вызва%
ла панику в «партии власти». В ответ она не только применила
методы принуждения граждан к голосованию, но и попыталась
принудить КПРФ к участию в беззаконных выборах. Но эти по%
пытки провалились: бойкот КПРФ нелегитимных выборов в двух
городах чётко высветил мошеннический характер действий ад%
министративной вертикали — от администраций до судов и сис%
темы избиркомов. Мы намерены оспорить итоги скандальных
выборов и незаконные действия против наших кандидатов в су%
дах, вплоть до Европейского суда по правам человека.
Вновь подтвердилась устойчивая тенденция: лучшие результа%
ты у КПРФ там, где более молодой, активный и образованный
избиратель. В Новосибирске КПРФ получила почти 30%, в Бел%
городе — 27%. В Ангарске Иркутской области депутаты от КПРФ
получили 12 из 15 мест в городском Собрании. Аналогичная кар%
тина в Дальнегорске Приморского края. На выборах главы горо%
да Дмитриев%Льговский Курской области победил коммунист
Анатолий Буянов. На выборах Думы города Глазов (Удмуртия)
победила КПРФ с 39,5%. А «Единая Россия» забирает голоса в
малых городах и сёлах, где люди находятся под жестким прессом
местной администрации.
Президиум ЦК КПРФ отмечает, что нынешние выборы вновь
подтвердили полное отторжение народом правых сил в их разно%
образных обличьях. «Правое дело», преемник СПС, нигде не по%
лучило больше 2%. Проваливается и партия%обманка в виде «Па%
триотов России».
Поэтому на смену быстро теряющей поддержку «Единой Рос%
сии» исподволь готовится псевдооппозиционная «Справедливая
Россия». Однако классовый характер её руководства вполне ре%
льефно проявляется в том, что лидерами и кандидатами в депута%
ты от «Справедливой России» в регионах являются зачастую
«олигархи» местного разлива либо лица, делегированные «парти%
ей власти» и находящиеся под её контролем.
Президиум ЦК КПРФ заявляет, что система массовых манипу%
ляций, вновь выявившаяся 10 октября 2010 года, полностью обес%
ценивает конституционный принцип, гласящий: «Власть в Россий%
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ской Федерации принадлежит народу». В этих условиях можно
ожидать усиления тяги части общества к внепарламентским и, в
перспективе, к насильственным средствам политической борьбы.
Те, кто создал систему массового искажения воли народа, берут на
себя тяжелейшую ответственность за возможные последствия.
Мы шли на выборы честно и открыто, с чёткой программой,
отвечающей самым насущным нуждам людей. Мы шли на выбо%
ры с командой талантливых людей, вызывающих симпатии изби%
рателей. Мы шли на выборы на фоне полного произвола власти.
Но мы выстояли и добились успеха. Мы показали, что можно
бороться и побеждать даже в самых тяжелых условиях.
Мы благодарны десяткам тысяч членов партии и миллионам
наших сторонников, участвовавших в выборах, за самоотвержен%
ную моральную и материальную поддержку. Наши союзники в
патриотическом и профсоюзном движении, в общественных ор%
ганизациях внесли достойный вклад. С их помощью мы смогли
добиться новых успешных результатов, ещё больше укоренить
нашу партию в народе.
Наша партия без раскачки и самоуспокоенности начинает под%
готовку к новому циклу местных выборов в марте 2011 года, фе%
деральным выборным кампаниям. Мы призываем наших акти%
вистов и сторонников принять участие в мероприятиях в честь
очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции 7 ноября. Убеждены, что наши массовые акции в этот
день станут достойным продолжением благородной работы по
мобилизации левопатриотических сил на борьбу за спасение
России и возвращение её на путь движения вперёд, к социализму.
Главный вывод для нас по итогам выборов 10 октября: мы обя%
заны бороться и побеждать!
14 октября 2010 г.
Правда, 19—20 октября 2010 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«С фальсификациями советской истории
необходимо покончить!»
Фальсификация истории советского периода стала одним из
главных инструментов идеологической войны, непрерывно веду%
щейся против народов России недружественными зарубежными и
внутренними силами. Уже вполне откровенно предпринимаются
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попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и роль Со%
ветского Союза в победе над фашистской Германией и её сателли%
тами. Страну, внёсшую основной вклад в спасение человечества от
«коричневой чумы», упорно пытаются поставить на одну доску с
агрессором. Настойчиво рисуется знак равенства между комму%
низмом и фашизмом, между деятельностью Сталина и Гитлера.
В реализации неблаговидных целей используется вброс в архив%
ные фонды России большого количества фальсифицированных и
поддельных документов, искажающих роль Советского Союза и
И.В.Сталина в истории ХХ века. Такого рода поделки запускаются
в научный оборот, используются в учебных пособиях, на их основе
создаются художественные и документальные произведения.
Предприняты самые серьезные усилия, чтобы превратить россий%
ские архивы из «хранилища истории» в инструментарий идеологи%
ческой борьбы. Одновременно ценнейшие исторические докумен%
ты подверглись разбазариванию и откровенной распродаже.
Используя распущенность и вседозволенность ельцинского
правления, окружение первого российского президента вывезло
из страны и промотало тысячи важных архивных материалов, в
том числе с грифами: «секретно», «совершенно секретно», «осо%
бой важности». Подобному варварству нет аналогов в новейшей
отечественной и зарубежной истории. Эти антироссийские дей%
ствия новоявленной «элиты» страны нанесли огромный ущерб
авторитету отечественной архивной службы, поставили под со%
мнение достоверность документов, находящихся в хранилищах.
Одним из главных объектов нападок и фальсификаций являются
события, предшествовавшие Второй мировой и Великой Отечест%
венной войнам. На одном из первых мест среди них стоит так на%
зываемое Катынское дело о расстреле осенью 1941 года польских
офицеров под Смоленском. Оно стало одной из главных тем анти%
советской, а теперь и антироссийской пропаганды, активно ис%
пользуемой против нашей страны наиболее агрессивными и недру%
жественными кругами, включая правителей нынешней Польши.
«Катынское дело» стало одним из крупнейших политических
мифов ХХ века. Виновниками в нём всё чаще выступают русские,
а поляки предстают «жертвами тоталитарного режима», получая
сочувствие и безоговорочную морально%политическую поддерж%
ку со стороны США, западноевропейских стран, а теперь и вос%
точноевропейских государств.
Важным аргументом оберегаемой польскими властями геббель%
совской версии о расстреле поляков органами НКВД СССР явля%
ется так называемая тройка документов, неожиданно обнаружен%
ная осенью 1992 года. Главным из них выступает «Записка Берии»
79

И.В.Сталину от марта 1940 года, в которой якобы предлагается рас%
стрелять 27 тысяч польских офицеров. При этом как содержание
«записки», так и обстоятельства её появления вызывают законные
сомнения в её подлинности. Это же относится к двум другим «до%
казательным» документам: выписке из решения Политбюро ЦК от
5 марта 1940 года и записки председателя КГБ СССР Шелепина на
имя Хрущёва 1959 года. Все они изобилуют огромным количеством
смысловых и орфографических ошибок, а также ошибок в оформ%
лении, недопустимых для такого уровня документов. Есть доста%
точно оснований утверждать, что они были изготовлены в начале
90%х годов по инициативе ельцинского окружения.
Существуют неоспоримые, документально подтверждённые
факты и свидетельства, а также прямые вещественные доказа%
тельства, указывающие на расстрел польских офицеров не НКВД
СССР весной 1940 года, а немецкими оккупационными властями
осенью 1941 года, после захвата Смоленской области силами вер%
махта. Однако данные обстоятельства сознательно игнорируются
и откровенно замалчиваются российскими президентскими и
правительственными структурами.
С течением времени были разоблачены и опровергнуты мно%
гие из исторических мифов и фальшивок. В их числе — легенды
о «немецком шпионе» В.И.Ленине, «агенте царской охранки»
И.В.Сталине, «тайном сговоре» между советским НКВД и не%
мецким гестапо. Несмотря на это, попытки фальсификации и из%
вращения отечественной истории продолжаются.
С сожалением констатируем, что создание в 2009 году при прези%
денте Российской Федерации комиссии по противодействию фаль%
сификации истории в ущерб интересам России не привело к улуч%
шению ситуации. Накал работы фальсификаторов не снизился.
КПРФ намерена продолжать противодействие попыткам ис%
кажения исторической истины. С этой целью будут и дальше ис%
пользоваться добросовестные исследования историков, публика%
ции в партийной печати, возможности парламентской трибуны,
пропагандистская работа среди населения.
Президиум ЦК КПРФ считает необходимым поставить перед
президентом РФ вопрос о необходимости проведения всеобщей
комплексной проверки сохранности архивных документов. На%
стаиваем на поручении главы государства в адрес Генерального
прокурора РФ и Следственного комитета РФ о проведении тща%
тельного расследования обстоятельств фальсификации докумен%
тов, связанных с расстрелом польских офицеров.
Правда, 21 октября 2010 г.
80

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О некоторых итогах участия региональных
отделений КПРФ в выборах в Единый день
голосования 10 октября 2010 года»
Президиум ЦК КПРФ 13 апреля 2010 года принял постановле%
ние «О мероприятиях по подготовке КПРФ к участию в выборах
в Единый день голосования 10 октября 2010 года», в соответствии
с которым была организована работа Центрального штаба КПРФ
по выборам и соответствующих региональных и местных отделе%
ний партии.
Заслушав информацию Центрального штаба КПРФ по выбо%
рам (И.И.Мельников, С.П.Обухов), ответственных от ЦК КПРФ
по вопросам контроля деятельности и оказания конкретной по%
мощи комитетам региональных отделений партии в ходе подго%
товки и проведения избирательных кампаний законодательных
(представительных) органов власти субъектов Российской Феде%
рации, первых секретарей региональных комитетов КПРФ, где
проводились выборы, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Записку Отдела ЦК КПРФ по информационно%аналитичес%
кой работе и проведению выборных кампаний «Некоторые элек%
торальные итоги участия региональных отделений КПРФ в выбо%
рах законодательных (представительных) органов власти в Еди%
ный день голосования 10 октября 2010 года» принять к сведению.
Полный вариант Записки опубликовать в «Вестнике организа%
ционно%партийной и кадровой работы ЦК КПРФ».
2. Утвердить текст Заявления ЦК КПРФ «Мы обязаны бороть%
ся и побеждать!» по итогам Единого дня голосования 10 октября
2010 года.
Передать текст Заявления в средства массовой информации
для опубликования.
3. Признать, что в основном партийным отделениям в ходе
прошедших региональных и местных выборных кампаний в Еди%
ный день голосования, 10 октября 2010 года, удалось добиться
расширения влияния партии среди избирателей, закрепить пози%
ции КПРФ как альтернативного партии «Единая Россия» полю%
са политической силы, обеспечить гарантированное создание
фракций КПРФ во всех законодательных (представительных)
органах субъектов Российской Федерации, за исключением Рес%
публики Тыва, активно использовать ресурсы, предоставляемые
партии в ходе выборного процесса для пропаганды программных
документов КПРФ, Антикризисной программы КПРФ, Обраще%
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ния ЦК КПРФ к гражданам России «Путь России — вперёд, к со%
циализму!», решений V (апрельского) совместного пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ о социалистической модернизации России.
4. Отметить, что комитеты Новосибирского, Костромского,
Магаданского, отчасти Белгородского областных отделений
КПРФ, лидеры партийных списков, ответственные от ЦК КПРФ
(А.Е.Локоть, А.А.Пономарёв, А.В.Корниенко, А.А.Андреев,
П.В.Романов), успешно справились с поставленными Президиу%
мом ЦК КПРФ и Центральным штабом КПРФ по выборам зада%
ниями и поручениями.
5. Центральному штабу КПРФ по выборам (И.И.Мельников,
С.П.Обухов) совместно с комитетами Новосибирского (А.Е.Ло%
коть) и Иркутского (С.Г.Левченко) областных отделений КПРФ
обобщить опыт успешной работы партийных отделений на выбо%
рах, разработать рекомендации по его использованию во всех ре%
гиональных партийных отделениях в ходе выборных кампаний
2011—2012 годов.
6. Одобрить деятельность комитетов Краснодарского (И.Н.Чу%
ев) и Чапаевского (Н.П.Малахов) городских отделений КПРФ по
выполнению соответствующих постановлений Президиума и Сек%
ретариата ЦК КПРФ по тактике действий партийных отделений в
связи с ситуацией на выборах депутатов городской Думы Красно%
дара и городской Думы Чапаевска. Признать, что впервые приме%
ненная КПРФ тактика протестного отзыва кандидатов застала
врасплох «партию власти», в целом достигла поставленных поли%
тических целей, способствовала мобилизации всех партийных от%
делений, участвовавших в выборах в Единый день голосования, на
более активное, наступательное, а не оборонительное противодей%
ствие административному произволу и «черным» технологиям
«партии власти». Отметить успешное применение технологий про%
тестных действий Общероссийским штабом протестных действий
(В.И.Кашин) и Тамбовским областным отделением КПРФ
(Т.В.Плетнёва) на выборах в городскую Думу Тамбова.
Установить, что протестный отзыв кандидатов в депутаты на
региональных и местных выборах является лишь крайней мерой
политической борьбы. Решения комитетов региональных и мест%
ных отделений КПРФ по данному вопросу могут приниматься
лишь после соответствующих решений Секретариата ЦК КПРФ.
7. Комитетам региональных отделений КПРФ в срок до 1 ноя%
бря 2010 года проанализировать итоги участия в выборах глав ад%
министраций и представительные органы муниципальных обра%
зований. Отметить активную работу Дагестанского (М.Г.Махму%
дов), Удмуртского (В.П.Бодров) республиканских; Приморского
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краевого (В.В.Гришуков); Иркутского (С.Г.Левченко), Костром%
ского (В.П.Ижицкий), Курского (Н.Н.Иванов), Московского
(Н.И.Васильев), Новгородского (В.Ф.Гайдым), Новосибирского
(А.Е.Локоть), Оренбургского (В.Г.Новиков), Ростовского
(Н.В.Коломейцев) областных отделений КПРФ по выдвижению
кандидатов КПРФ на муниципальных выборах, мобилизации их
на достижение победных результатов.
Обратить внимание комитетов Забайкальского (С.В.Сутурин),
Краснодарского (Н.И.Осадчий), Пермского (В.К.Корсун), Хаба%
ровского (А.И.Дронченко) краевых; Амурского (С.И.Горян%
ский), Воронежского (С.И.Рудаков), Смоленского (В.В.Кузне%
цов) областных отделений КПРФ на неучастие в муниципальных
кампаниях по выборам глав администраций. Считать недопусти%
мым отказ Алтайского (В.В.Ромашкин), Мордовского (В.А.Зай%
цева) республиканских, Воронежского областного (С.И.Руда%
ков), Ханты%Мансийского (В.В.Кононов) окружного отделений
КПРФ от участия в выборах представительных органов муници%
пальных образований.
8. Центральному штабу КПРФ по выборам (И.И.Мельников,
С.П.Обухов) проанализировать все факты существенных сбоев в
функционировании «избирательной машины» КПРФ в ходе под%
готовки и проведения Единого дня голосования 10 октября 2010
года. Разработанные на этой основе предложения включить в
план подготовки к федеральным выборным кампаниям 2011—
2012 годов.
9. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв) продолжить
правовую борьбу, оказание помощи региональным и местным от%
делениям КПРФ в фиксации и правовой оценке фактов наруше%
ний законодательства «партией власти» в ходе прошедших выбо%
ров. Подготовить соответствующие обращения в судебные ин%
станции, включая Европейский суд по правам человека, по фак%
там нарушения законодательства и прав граждан на выборах в
Республике Тыва, городах Краснодаре и Чапаевске.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
Правда, 22—25 октября 2010 г.
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Заявление председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«США уничтожают свидетелей
своих преступлений в Ираке»
Неправедный суд в Багдаде принял очередное неправедное ре%
шение. Бывшему заместителю премьер%министра, министру
иностранных дел Ирака Тарику Азизу вынесен новый приговор,
теперь уже смертный. Ранее он был осужден на 15 лет тюрьмы. С
учётом возраста и состояния здоровья (он страдает диабетом, пе%
ренес обширный инсульт) это означало, по сути дела, пожизнен%
ное заключение. Однако новым решением суда Тарик Азиз дол%
жен быть казнен в течение месяца.
Не вызывает сомнения, что все крупные политические реше%
ния, к которым относится и смертный приговор Тарику Азизу,
принимаются в Багдаде только по указанию или с согласия аме%
риканской колониальной администрации. Поэтому необходимо
оценивать действия иракского суда прежде всего с точки зрения
интересов США.
Совершенно очевидно, что обвинения Тарика Азиза в военных
преступлениях не выдерживают никакой критики. Войска США
и их союзников совершили неизмеримо более тяжкие преступле%
ния против иракского народа, нежели эпизоды насилия, послу%
жившие основанием для смертных приговоров Саддаму Хусейну
и другим руководителям Ирака.
По только что вскрывшимся данным, не менее 100 тысяч ирак%
ских граждан были убиты американскими военными и их мест%
ными сообщниками. В целом же, по оценке западных экспертов,
в результате агрессии и предшествующей ей многолетней блока%
ды погибли более миллиона иракцев. Однако инициаторы и ис%
полнители беспрецедентной по жестокости расправы над целым
народом по%прежнему изображают из себя «голубей мира» и ря%
дятся в судейские мантии.
Хорошо известно, что Тарик Азиз не имел отношения к воен%
ным или полицейским операциям внутри Ирака. Это известный
журналист и выдающийся дипломат, который твердо отстаивал
интересы своего народа и своей страны на международной арене.
Поэтому новый приговор в отношении него — это еще один
опаснейший шаг к внедрению принципа «коллективной ответст%
венности» руководства какой%либо страны за любые действия,
противоречащие целям «глобализаторов». Даже нацистских гла%
варей в Нюрнберге судили за конкретные деяния каждого из них.
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Ныне же США пытаются распространить «коллективную ответ%
ственность» на правосудие во всем мире, чтобы осуществлять
шантаж и наказание непокорных стран и их лидеров.
Этот инквизиторский принцип уже активно применяется в от%
ношении бывшего руководства Югославии. Теперь и расправа
над Тариком Азизом осуществляется на основе этой же концеп%
ции, абсолютно противоречащей международному праву.
Готовящаяся казнь Тарика Азиза несомненно связана с плана%
ми ухода оккупационной армии США из Ирака. Американцы не
хотят оставлять живым человека, который досконально знает
предысторию агрессии США против Ирака, весь цинизм и ложь,
что сопровождали действия Вашингтона перед началом интер%
венции, механизмы подстрекательства ирано%иракской войны.
США заметают следы своих преступлений, в том числе и за счёт
очередного убийства, которое невозможно будет закамуфлиро%
вать дырявой тканью «судебного» решения.
КПРФ решительно осуждает намеченную расправу американ%
ской колониальной администрации над одним из бывших лиде%
ров Ирака, который на посту главы МИД многое сделал для ук%
репления дружбы и сотрудничества между народами Ирака и
России.
Мы призываем европейские политические и правозащитные
структуры, в том числе Парламентскую ассамблею Совета Евро%
пы и Европарламент, добивающиеся повсеместной отмены
смертных казней, выступить против готовящегося убийства Та%
рика Азиза.
КПРФ обращается к руководству Российской Федерации с
призывом принять необходимые меры, чтобы побудить США от%
казаться от расправы над человеком, виновным лишь в том, что
он твёрдо отстаивал национальные интересы своей страны.
Правда, 28 октября 2010 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 50Kлетии космического полёта
Ю.А.Гагарина»
12 апреля 1961 года свершилось событие, открывшее новую
страницу в истории человечества. Впервые в мире на околозем%
ную орбиту был выведен космический корабль «Восток» с чело%
веком на борту. Первым пилотом%космонавтом планеты Земля
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стал гражданин Союза Советских Социалистических Республик
коммунист Юрий Алексеевич Гагарин.
Это выдающееся событие произошло через 16 лет после Победы
советского народа над фашистской Германией в Великой Отечест%
венной войне 1941—1945 годов. Западные специалисты пророчи%
ли, что СССР понадобится 20 лет для восстановления довоенного
уровня экономики. Но советский народ не только возродил пору%
шенное хозяйство, но и первенствовал в освоении космического
пространства. Соединённые Штаты Америки были вынуждены
довольствоваться вторым местом в списке космических держав,
даже при том, что им удалось поставить себе на службу богатый
практический опыт учёных из гитлеровской Германии.
Мы стали первыми потому, что Советское государство с пер%
вых лет существования не на словах, а на деле выдвинуло разви%
тие науки и образования в число своих приоритетов. Страна су%
мела опереться на труды нашего великого соотечественника
Константина Эдуардовича Циолковского. Его учение планомер%
но развивалось благодаря деятельности С.П.Королёва, М.В.Кел%
дыша, В.П.Глушко, Н.А.Пилюгина, В.П.Бармина, М.С.Рязан%
ского, В.И.Кузнецова, А.М.Люльки, В.П.Мишина, многих сотен
и тысяч инженеров и конструкторов, техников и рабочих. Ради
воплощения в жизнь грандиозного проекта прорыва в космос ра%
ботала вся наша страна — в городе и на селе, в научных учрежде%
ниях и у станков заводов, в стенах школ и в научных лаборатори%
ях. И Советский Союз смог победить в состязании умов.
СССР первым прорвался в космос ещё и потому, что воспитал
миллионы самоотверженных парней и девчат, готовых на патри%
отический подвиг во имя Отчизны. В такой среде и был воспитан
Юрий Гагарин. Ему, ребёнку из крестьянской семьи, мало что
могли дать и царская Россия, и нынешнее безвременье. Но Юре
посчастливилось родиться в Советской стране. Его ждали сред%
няя школа, ремесленное училище, школа рабочей молодёжи, тех%
никум, наконец, аэроклуб и военно%авиационное училище. Уже
в 23 года он был боевым пилотом лучшего в мире истребителя
МиГ, а в 27 лет стал первым космонавтом планеты Земля.
Судьба Юрия Гагарина — это ярчайший пример того, какие бо%
гатейшие возможности для реализации личности были созданы в
СССР. «Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полёту», —
говорил первый космонавт. Высокие стремления советских лю%
дей и их опора на достижения социализма позволили осущест%
вить мечту о космосе.
КПРФ гордится тем, что долгие годы с нами вместе трудились
коммунисты, лётчики%космонавты Г.С.Титов и В.И.Севастьянов.
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Пока бились их сердца, они уверенно и гордо шли в наших рядах.
Вот уже в течение пяти созывов во фракции КПРФ в Государст%
венной думе РФ активно трудится женщина%космонавт С.Е.Са%
вицкая. При активном участии покорителей космоса Компартия
Российской Федерации всегда твёрдо выступала в защиту отечест%
венной науки и образования. Мы делали всё возможное для спасе%
ния космической станции «Мир» и многоразового космического
корабля «Буран», отстаивали интересы обороноспособности стра%
ны, поддерживали развитие наукоёмких отраслей экономики.
КПРФ продолжает борьбу за достойное будущее России. Мы
действуем ради возрождения нашей Родины, во имя величия ко%
торой совершали свои подвиги те, кому выпало великое счастье
— быть первопроходцами космоса.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Подготовить и внести на рассмотрение очередного пленума
ЦК КПРФ вопрос о положении дел в российской науке и образо%
вательной системе страны, о перспективах их развития. Пригла%
сить к участию в работе пленума авторитетных учёных, конструк%
торов, педагогов.
2. Секретариату ЦК КПРФ, региональным партийным отделе%
ниям разработать и осуществить комплекс мероприятий в честь
50%летия космического полёта Ю.А.Гагарина. Провести в связи с
юбилейной датой научно%практические конференции и семина%
ры, встречи с молодёжью, торжественные собрания и вечера.
3. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской рабо%
те (Д.Г.Новиков), Управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Понома%
рёв) разработать и представить на утверждение Президиума ЦК
КПРФ проект юбилейной медали, посвященной подвигу перво%
открывателей космоса.
4. Газете «Правда» (Б.О.Комоцкий), журналу «Политическое
просвещение» (В.Ф.Грызлов), интернет%сайту ЦК КПРФ
(С.П.Обухов), региональным партийным изданиям и интернет%
сайтам обеспечить размещение материалов по истории освоения
космического пространства и оценке сегодняшнего состояния
российской космической науки и техники.
5. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской рабо%
те (Д.Г.Новиков) подготовить видеофильм, посвященный полёту
Ю.А.Гагарина в космос и отражающий основные этапы развития
аэрокосмической отрасли в России.
6. Контроль за выполнением данного постановления возло%
жить на Секретариат ЦК КПРФ.
2 ноября 2010 г.
Правда, 26—29 ноября 2010 г.
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Постановление Президиума ЦК КПРФ
«Об итогах работы Комиссии
ЦК и ЦКРК КПРФ
в Краснодарском краевом отделении КПРФ
и подготовке отчётноKвыборной Конференции
Краснодарского городского отделения партии»
В соответствии с Постановлением Секретариата ЦК КПРФ «Об
оказании помощи Краснодарским краевому и городскому комите%
там КПРФ в подготовке и проведении отчётно%выборных Конфе%
ренций» от 25 октября 2010 года Комиссия в составе Заместителя
Председателя ЦКРК КПРФ В.А.Святошенко, члена Президиума
ЦК, первого секретаря Ростовского обкома КПРФ Н.В.Коломейце%
ва, Секретаря ЦК, первого секретаря Северо%Осетинского рескома
КПРФ К.К.Тайсаева, члена Президиума ЦКРК, заместителя заве%
дующего Отделом ЦК КПРФ по организационно%партийной и кад%
ровой работе В.Н.Волкова, выезжала в город Краснодар с 27 по 31
октября 2010 года для изучения обстановки, проверки фактов, изло%
женных в постановлениях, письмах, обращениях, заявлениях и дру%
гих многочисленных документах, поступающих в Центральные пар%
тийные органы из Краснодарского края, оказания помощи Красно%
дарскому краевому комитету КПРФ на завершающем этапе отчёт%
но%выборной кампании, а также для оздоровления ситуации.
Заслушав и обсудив Информацию председателя Комиссии ЦК
и ЦКРК КПРФ В.А.Святошенко, первого секретаря Краснодар%
ского крайкома КПРФ Н.И.Осадчего, второго секретаря Крас%
нодарского крайкома КПРФ С.К.Лузинова, Президиум ЦК
КПРФ отмечает, что обстановка в Краснодарском краевом отде%
лении партии остаётся тревожной.
В ходе проверки были вскрыты серьёзные недостатки в стиле
руководства Краснодарским крайкомом КПРФ, нарушения Ус%
тава партии при массовом приёме в члены КПРФ в Ленинском
районном отделении КПРФ города Краснодара в 2010 году. Ко%
миссия обратила внимание, что в ходе подготовки к отчётно%вы%
борной Конференции Краснодарского городского отделения
КПРФ выявились действия, которые рассматриваются как по%
пытка получения контроля над организацией со стороны опреде%
лённых сил. Особенно это проявилось при проведении отчётно%
выборной Конференции Ленинского районного отделения
КПРФ города Краснодара.
Комиссия ЦК и ЦКРК КПРФ признала, что основная ответст%
венность за сложившуюся ситуацию лежит на руководителях
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Краснодарского крайкома КПРФ Н.И.Осадчем и Е.В.Ращепки%
не, а также на тех членах КПРФ, состоящих на учёте в партийном
отделении, которые нарушают требования Устава партии в части
соблюдения принципа демократического централизма, выпол%
нения уставных требований при приёме в члены КПРФ, укрепле%
ния единства и сплочённости партийных рядов. Подобные дей%
ствия никак не способствуют организации нормальной работы,
товарищеского взаимопонимания, противодействуют укрепле%
нию партийных рядов и наносят вред работе всего Краснодар%
ского краевого отделения КПРФ. В то же время Комиссия отме%
тила серьёзную опасность раскола организации.
Комиссия ЦК и ЦКРК КПРФ отметила серьёзные недостатки
в деятельности Краснодарского краевого отделения по выполне%
нию Постановлений Секретариата ЦК КПРФ «О тактике дейст%
вий партийных отделений в связи с ситуацией на выборах депу%
татов городской Думы Краснодара» от 13 сентября 2010 года и
Президиума ЦК КПРФ «Об отзыве кандидатов в депутаты от
КПРФ на выборах депутатов городской Думы Краснодара» от 21
сентября 2010 года. Одним из поводов для судебных преследова%
ний кандидатов в депутаты городской Думы Краснодара от
КПРФ стали серьёзные ошибки второго секретаря Краснодар%
ского крайкома КПРФ, руководителя Избирательного штаба
КПРФ Е.В.Ращепкина при подготовке комплекса документов
кандидатов в депутаты городской Думы Краснодара от КПРФ и
наблюдателей на избирательных участках от партийных СМИ.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению Информацию председателя Комиссии
ЦК и ЦКРК КПРФ В.А.Святошенко, первого секретаря Красно%
дарского крайкома КПРФ Н.И.Осадчего, второго секретаря
Краснодарского крайкома КПРФ С.К.Лузинова, а также Запис%
ку Комиссии ЦК и ЦКРК КПРФ «Об итогах посещения Красно%
дарского краевого 27—31 октября 2010 года».
2. Краснодарскому краевому комитету КПРФ (Н.И.Осадчий)
довести до сведения членов крайкома партии Информацию об
итогах работы Комиссии ЦК и ЦКРК КПРФ и заседании Прези%
диума ЦК КПРФ, разработать План по устранению отмеченных
недостатков.
3. Провести собрания первичных партийных и Конференции
местных отделений города Краснодара, а также отчётно%выбор%
ную Конференцию Краснодарского городского отделения
КПРФ с фиксированной нормой представительства. Определять
дату, место проведения Конференций и норму представительства
строго в соответствии с нормами Устава КПРФ.
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4. В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 Устава партии и обращения%
ми районных комитетов КПРФ города Краснодара реорганизовать
Краснодарское городское отделение КПРФ, прекратив деятель%
ность районных (местных) партийных комитетов, входящих в со%
став Краснодарского городского отделения КПРФ, после проведе%
ния отчётно%выборной Конференции городского отделения.
5. Во исполнение пункта 3.1 Устава партии определить следую%
щую структуру Краснодарского городского отделения КПРФ:
первичное партийное отделение, городское (местное) отделение
партии.
6. Поручить Краснодарскому краевому и городскому комите%
там КПРФ определить меру ответственности коммунистов, до%
пустивших нарушения уставных требований Устава партии при
массовом приёме в члены КПРФ в Ленинском районном отделе%
нии КПРФ города Краснодара в 2010 году.
7. Краснодарскому краевому и городскому комитетам КПРФ оп%
ределить меру партийной ответственности второго секретаря Крас%
нодарского крайкома КПРФ, руководителя Избирательного штаба
КПРФ Е.В.Ращепкина за допущенные ошибки при подготовке
комплекса документов кандидатов в депутаты городской Думы
Краснодара от КПРФ и наблюдателей на избирательных участках от
партийных СМИ, что нанесло существенный вред партии.
8. Центральному штабу КПРФ по выборам (И.И.Мельников,
С.П.Обухов) подготовить Информационное письмо Президиума
ЦК КПРФ к коммунистам Краснодарского края с разъяснением
федеральных и региональных политических итогов деятельности
по организации бойкота выборов в городскую Думу Краснодара.
Призвать членов КПРФ к ответственности за сохранение единст%
ва и сплочённости партийных рядов.
9. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз%
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
2 ноября 2010 г.

Заявление ЦК КПРФ
«Руки прочь от «Авроры»!»
Современная история правления «реформаторов» в России по%
ражает примерами бездарной и откровенно предательской поли%
тики. Криминальный захват собственности, развал экономики,
бандитизм и коррупция, кровавые межнациональные распри,
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подрыв оборонной мощи государства, нищета и бесправие боль%
шинства народа стали отличительной особенностью «нового вре%
мени». Горе%реформаторы, будучи не в состоянии предложить
обществу ничего конструктивного и полезного, не устают обви%
нять Советскую власть во всех мыслимых и немыслимых грехах,
без устали занимаются очернительством нашей великой истории.
Сегодня, вслед за нападками на Мавзолей Владимира Ильича
Ленина и попытками подменить Красное Знамя Победы совет%
ского народа над гитлеровским фашизмом, мы стали свидетеля%
ми новой провокации. Кощунственный план вынашивается про%
тив легендарного крейсера «Аврора» — корабля №1 в составе Во%
енно%Морского Флота России.
Полгода назад развращенная новоявленная «элита» оскверни%
ла святыню русского флота. На целый вечер величественный па%
мятник истории превратили в кабак для развлечения гламурно%
попсовой богемы, криминальных нуворишей и их чиновных
крышевателей. Сегодня вместо наказания организаторов этого
непристойного мероприятия продвигается идея вывода крейсера
«Аврора» из состава Военно%Морского Флота. Творение гениаль%
ных корабелов и оружейников может навсегда исчезнуть из спи%
ска уникальных памятников. Орудия, защищавшие Ленинград в
дни жестокой блокады, подвергаются угрозе быть сданными на
металлолом.
Поражает цинизм властей предержащих, не помнящих родства
манкуртов, готовых на любое кощунство ради получения прибы%
ли. Они откровенно презирают славные дела наших великих
предков. Их заботят лишь собственная мошна, набитый желудок,
удовлетворение самых низменных инстинктов. В не меньшей
степени поражает и другое: комиссия при президенте страны, со%
зданная для защиты российской истории, безмолвствует.
Вместо эффективной борьбы с безработицей, со спадом произ%
водства, с тяжелейшими проявлениями экономического кризиса
продажное чиновничество готово развернуть новый этап войны с
нашей историей. Политика отчуждения общества от его героиче%
ского прошлого несёт в себе угрозу окончательного развала Рос%
сийского государства. Защита легендарного крейсера в этих усло%
виях становится делом чести каждого патриота.
Сохранение «Авроры» как музейного комплекса возможно
лишь при соблюдении всех особенностей эксплуатации судна.
Крейсер может жить только как военный корабль, требующий
особых условий содержания и специального технического обслу%
живания. Его «списание со службы» будет означать завершение
его истории. Снять содержание «Авроры» с военного бюджета оз%
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начает передать этот уникальный объект в руки торгашей и при%
ватизаторов. Нет никаких гарантий того, что с задачей сохране%
ния исторического памятника справятся государственные орга%
ны культуры. Музейное хозяйство страны находится в тяжелей%
шем положении, а жалкие бюджеты поддержки культуры прямо%
таки трещат по швам.
Компартия Российской Федерации требует прекратить прово%
кации вокруг великого символа русской и советской истории, со%
хранить легендарный крейсер «Аврора» в составе Военно%Мор%
ского Флота страны!
Мы убеждены, что правоохранительные органы обязаны про%
явить характер и добиться строгого исполнения закона. Виновни%
ки разгульного шабаша на палубе героического крейсера должны
быть поимённо названы и сурово наказаны, невзирая на лица.
Государство обязано, наконец, обратить самое серьезное вни%
мание на сохранность исторических памятников, доставшихся
нам в наследство от прежних поколений.
Руки прочь от «Авроры»!
Руки прочь от Ленинского Мавзолея!
Руки прочь от исторических святынь России!

ПЛЕНУМ ЦКРК КПРФ
(2 июля 2010 г.)
Информационное сообщение
2 июля состоялся VII пленум ЦКРК КПРФ. Рассмотрен во%
прос «О ходе выполнения центральными контрольными органа%
ми поручения XIII съезда КПРФ о решительной борьбе с прояв%
лениями фракционности и групповщины в КПРФ». С докладом
выступил председатель ЦКРК В.С.Никитин.
При обсуждении вопроса выступили: С.Н.Афанасьев, Н.Г.Ба%
рышникова, Г.М.Бенов, В.А.Воробьёв, В.Н.Волков, Р.Д.Зиган%
шин, Н.Я.Колосков, А.В.Кривошапкин, А.А.Сартаков, А.Н.Сту%
деникин, Д.И.Шадрин.
Пленум ЦКРК единогласно одобрил деятельность Президиума
ЦКРК по выполнению поручения XIII съезда о решительной
борьбе с проявлениями фракционности и групповщины.

Правда, 26—29 ноября 2010 г.

Правда, 6—7 июля 2010 г.

ПЛЕНУМ ЦКРК
21 октября 2010 года
Информационное сообщение
21 октября в Москве состоялся VIII пленум ЦКРК КПРФ. Ос%
новным вопросом пленума был отчёт члена Президиума, секре%
таря ЦК КПРФ С.П.Обухова о выполнении решения ХIII съезда
КПРФ о наращивании информационного присутствия КПРФ в
сети Интернет для пропаганды идей, действий партии и борьбы с
идеологическими противниками. В прениях выступили члены
ЦКРК КПРФ В.С.Минчук (Самарская область), А.А.Сартаков
(Алтайский край), А.П.Галдин (Московская область), С.П.Ку%
приянов (Тульская область), В.А.Святошенко (г. Москва). Итоги
обсуждения подвёл председатель ЦКРК В.С.Никитин.
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Заслушав и обсудив отчёт, пленум одобрил деятельность члена
Президиума, секретаря ЦК КПРФ С.П.Обухова по выполнению ре%
шения ХIII съезда КПРФ о наращивании информационного при%
сутствия КПРФ в сети Интернет для пропаганды идей, действий
партии и борьбы с идеологическими противниками. Пленум отме%
тил целенаправленную и системную работу отдела ЦК по информа%
ционно%аналитической работе и проведению выборных кампаний в
совершенствовании центрального официального интернет%сайта
КПРФ, расширении сети региональных сайтов и использовании
растущих возможностей интернет%пространства для работы с моло%
дёжью, интеллигенцией и средствами массовой информации. Посе%
щаемость центрального сайта КПРФ после ХIII съезда выросла в 3
раза, количество региональных сайтов КПРФ — в 2,5 раза.
Пленум поручил С.П.Обухову принять меры по устранению
отмеченных недостатков, высказанных при обсуждении, обратил
внимание первых секретарей комитетов и председателей КРК ре%
гиональных отделений на недостаточную работу по выполнению
постановления Президиума ЦК КПРФ от 21 мая 2009 года «О за%
дачах региональных комитетов КПРФ по организации работы
партийных интернет%сайтов» в части осуществления политичес%
кого контроля за функционированием сайтов, согласования кан%
дидатур редакторов%администраторов в Президиуме ЦК КПРФ,
недопустимости публикации на сайтах материалов о несогласии
с уже вступившими в силу решениями ЦК, Президиума ЦК
КПРФ и центральных контрольных органов.
Пленум ЦКРК предложил Президиуму ЦК КПРФ принять до%
полнительные меры по созданию интернет%сайтов в Алтайском,
Ингушском, Кабардино%Балкарском, Калмыцком, Карачаево%
Черкесском, Тувинском, Чеченском республиканских, Камчат%
ском краевом, Оренбургском областном, Ханты%Мансийском
окружном отделениях и созданию контрпропагандистских ре%
сурсов. Просил привлечь к партийной ответственности членов
ЦК и коммунистов, нарушивших запрет членам КПРФ направ%
лять для публикации материалы и выступать на псевдокоммуни%
стических интернетресурсах, сайтах%«обманках», созданных для
дискредитации КПРФ, мимикрирующих под партийные интер%
нет%порталы.
Пленум обязал членов ЦКРК, контрольно%ревизионные ко%
миссии региональных, местных и первичных отделений активно
противодействовать антипартийной деятельности, ведущейся
нарушителями партийной дисциплины через интернет%ресурсы.
Правда, 26—27 октября 2010 г.
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ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПЛЕНУМ
ЦК И ЦКК
КОМПАРТИИ УКРАИНЫ
(12 июня 2010 г.)
В Киеве состоялся очередной Пленум ЦК и ЦКК Компартии Украины,
посвящённый вопросу укрепления первичных партийных организаций и за(
дачам коммунистов в современных условиях. С докладом на Пленуме вы(
ступил лидер украинских коммунистов П.Н.Симоненко. Предлагаем чита(
телям познакомиться с основными положениями этого доклада.

О повышении роли первичных партийных
организаций в борьбе партии за социализм
Из доклада первого секретаря ЦК КПУ П.Н.Симоненко
Уважаемые товарищи!
Мы собрались сегодня для того, чтобы сообща подумать и посоветовать%
ся о том, как повысить боеспособность первичных организаций, как до%
биться, чтобы все они были готовыми поднимать и вести трудовой народ
на борьбу за достижение наших программных целей, за социализм.
В этой аудитории нет необходимости говорить о важности рассматрива%
емой проблемы. С ленинских времен «первички», действующие в самой
гуще масс, всегда были и остаются основой Коммунистической партии. От
их работы, от того, насколько прочно они связаны с трудовым народом, в
решающей степени зависят наши успехи и неудачи. А непременным усло%
вием высокой боеспособности партийных организаций, их авторитета и
влияния в массах является идейное и организационное единство партий%
ных рядов.
Сегодня актуальность вынесенного на обсуждение Пленума вопроса
усиливается рядом важных обстоятельств.
Прежде всего тем, что в результате президентских выборов серьёзно из%
менилась ситуация в стране. Нанесено поражение правонационалистичес%
кому ющенковскому «помаранчевому» режиму, правление которого озна%
меновано разрушением отечественной экономики и подрывом основ госу%
дарственности, насаждением национал%шовинистической идеологии, ге%
роизацией коллаборантов — бандеровцев, фашизацией государственной
власти, нагнетанием русофобии, маниакальным стремлением втянуть Ук%
раину в НАТО.
Отстранение от власти этого режима было одной из важнейших наших
задач. В то, что осуществление её стало возможным, большой вклад внесли
своей самоотверженной борьбой коммунисты, партийные организации.
Значение этой победы нельзя преуменьшать.
Вместе с тем сорваны планы создания против трудящихся единого по%
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литического фронта всей олигархической буржуазии — от бело%голубой до
оранжево%коричневой. Вопрос в том, как партия использует существую%
щие противоречия между различными группировками крупного капитала.
В то же время необходимо учитывать, что изменения общественно%по%
литического строя не произошло. Реальная власть в стране принадлежит
крупному капиталу. При этом в Партии регионов довольно сильны пози%
ции влиятельных представителей монополистического капитала, стремя%
щихся найти общий язык с однотипными по классовой природе «помаран%
чевыми» — БЮТовцами. И не секрет, что временами они были весьма
близки к оформлению такого сговора.
В этих условиях перед нашей партией встала задача не допустить отката
назад, смыкания «белоголубых» и «помаранчевых», предотвратить нацио%
нальную катастрофу, сделать необратимыми процессы очищения жизни
страны от последствий правления представителей агрессивного буржуаз%
ного национализма, поддерживаемых Западом, не допустить сохранения
«ющенковщины без Ющенко», восстановить добрососедские, подлинно
партнёрские отношения с Россией, разрушенные Ющенко и его пронатов%
ским окружением.
Этим, как вы знаете, руководствовался Президиум Центрального Коми%
тета, принимая решения о поддержке кандидатуры В.Януковича во втором
туре президентских выборов на условиях, одобренных Пленумом ЦК и за%
фиксированных в соглашении с В.Януковичем, и о вхождении в парла%
ментскую коалицию вместе с Партией регионов и Блоком Литвина.
Есть основания отметить, что такая позиция была с пониманием вос%
принята и поддержана в партии и большинством народа Украины.
О правильности её свидетельствуют первые результаты деятельности
новой власти. За короткий срок существенно изменился характер взаимо%
отношений с Российской Федерацией и другими государствами, заключе%
ны соглашения с Россией огромной важности — по Черноморскому Фло%
ту, по газу и другим вопросам, готовятся крупные проекты совместного со%
трудничества в энергетике (в том числе атомной), авиастроении, космиче%
ской отрасли, судостроении, оборонно%промышленной сфере...
Предприняты первые шаги по пресечению фальсификации истории,
националистического шабаша в сфере образования, культуры. О благо%
творных переменах, которые происходят в стране, отношении к ним наро%
да, о новой атмосфере в обществе мы могли убедиться во время празднова%
ния 65%летия Великой Победы.
«Помаранчевая» власть оставила после себя разрушенную экономику,
пустую казну, неподъёмные цены на природный газ, огромный государст%
венный долг. Но, несмотря на их бешеное сопротивление, правящая пар%
ламентская коалиция и сформированное ею Правительство последова%
тельно решают вопросы, от которых зависит выведение украинской эко%
номики из кризиса и реальное повышение жизненного уровня народа...
При этом следует иметь в виду: партия ни в одном вопросе не отступила
— это надо особо подчеркнуть — от нашей принципиальной позиции по
коренным вопросам общественного развития, от курса на социалистичес%
кое переустройство общества.
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Не отступила в обстановке, когда основное противоречие современной
эпохи — антагонизм между трудом и капиталом — замаскировано в Украине
многолетним противостоянием между националистами и их противниками.
Все разглагольствования о том, что Компартия Украины якобы «обур%
жуазилась», «утратила революционную сущность», — это злобные выдум%
ки наших политических противников и псевдолевых прислужников круп%
ного капитала, прикрывающих свое истинное лицо «супер%революцион%
ным» фразёрством.
Разумеется, вступление в коалицию с партиями, представляющими ин%
тересы буржуазии и латифундистов%помещиков, имеющими чуждую нам
идеологию, таит в себе для нашей партии определённые опасности. Чтобы
не потерять политическое лицо, от партии, её руководства требуются чёт%
кая политическая позиция, верность программным принципам и умная,
гибкая тактика.
Это требует от всех нас, от партийных организаций не только величай%
шей тактической гибкости, но и энергии, последовательности и твёрдости
в защите коммунистических программных принципов, в проведении на%
шей стратегии и тактики. Нельзя позволить крупному капиталу и его наём%
никам «привязать» нас к Партии регионов, превратиться в её младшего по%
литического партнера.
Мы неоднократно и однозначно заявляли и заявляем в очередной раз,
что никогда не отступим от курса на социализм, не будем поддерживать ре%
шений, направленных на приватизацию жизненно важных, стратегичес%
ких отраслей и предприятий и снижение жизненного уровня граждан, бу%
дем решительно выступать против заигрывания с буржуазно%националис%
тическими силами.
Мы открыто критикуем союзников по коалиции за двусмысленность
позиции и непоследовательность действий в некоторых принципиальных
вопросах.
Это касается и подходов к некоторым кадровым назначениям, и нере%
шительности в отмене указов Ющенко о героизации пособников гитлеров%
цев, и ряда аспектов предполагаемой судебной реформы, а также других
вопросов. Как понять, скажем, то, что союзники по коалиции не поддер%
жали законопроект о Красном Знамени Победы, о рейдерском захвате
Херсонского комбайнового завода? Почему снова допускаются НАТОв%
ские войска на нашу территорию для учений типа «Си%бриз» и другие?
Что же касается стоящей перед коммунистами главной стратегической
задачи — борьбы за социализм, то наша партия, войдя в коалицию, не
только сохраняет за собой полную свободу действий для её решения, но и
улучшает условия для этого.
Мы не приемлем намерения изменить политический строй и утвердить
подавляющее господство одной политической силы через навязывание
весьма сомнительных законопроектов о всеукраинском референдуме, пе%
ресмотре избирательной системы.
Вызывает озабоченность, что новая власть не овладела информацион%
ным пространством, которое по%прежнему остаётся в руках «помаранче%
вых» — нынешней оппозиции.
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Мы откровенно говорим регионалам и другим союзникам: наша партия,
её фракция в Верховной Раде искренне, серьёзно настроены на единые
действия во имя развития Украины по демократическому пути, защиты
конституционных прав и свобод граждан, развития отечественной эконо%
мики, противодействия национал%радикализму, готовы в необходимых
случаях к компромиссам, но только не за счёт уступок в принципиальных
вопросах. За эту черту мы никогда не перейдём.
Люди должны знать: коммунисты пошли в коалицию не для того,
чтобы помогать олигархам в ограблении трудящихся, а чтобы помешать
им это делать.
И здесь крайне важна поддержка снизу — со стороны первичных пар%
тийных организаций, их активная, боевая, наступательная позиция. Будем
откровенны: в этом отношении многие коммунистические парторганиза%
ции уступают нашим политическим противникам, которые действуют на%
гло и бесцеремонно.
...В парламенте нам предстоит серьёзная борьба, чтобы отстоять такую
систему выборов, которая позволяла бы проводить их без давления и под%
купа, наиболее объективно отражать волю избирателей.
Но при любой системе решающее значение имеет конкретная работа
внизу, непосредственно с избирателями. И на переднем фронте — первич%
ные партийные организации. От их умения найти подход к людям, реко%
мендовать к избранию депутатами, главами городов, сёл и посёлков наибо%
лее авторитетных товарищей, способных организаторов, которые зареко%
мендовали себя конкретными делами, зависит очень многое.
А вот с этим у нас проблемы. Кадровый резерв в большинстве партий%
ных организаций не отвечает требованиям времени. И это неудивительно,
учитывая тот факт, что более 50% коммунистов вступили в партию после
1993 года, и не имело достаточного опыта. Вот и получается, что уровень
работы в массах недостаточный, многие проверенные практикой формы
агитации, взятые на вооружение нашими политическими противниками,
такие, к примеру, как работа по принципу «от дома к дому», забыты.
В корне изменить ситуацию, на несколько порядков повысить уровень
работы партийных организаций в главном, низовом звене — в этом назна%
чение и смысл сегодняшнего Пленума.
Товарищи!
Коренное улучшение работы первичных партийных организаций — ре%
шающее звено в осуществлении поставленной 42%м съездом задачи, кото%
рую мы определили как модернизация партии, то есть, повышение боеви%
тости всех её звеньев, усиление влияния в обществе.
Сила ленинской партии всегда заключалась в её умении идти в ногу со
временем. Все победы она одержала потому, что лучше своих противников
оценивала особенности политического момента, точнее определяла место
и направление главного удара, быстрее перестраивала ряды для решения
текущих задач.
Поэтому модернизация — не разовая кампания, о выполнении которой
можно будет отчитаться и забыть по прошествии нескольких месяцев или
лет. Это постоянный процесс обновления и совершенствования партии,
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без чего невозможно эффективно бороться с буржуазным режимом ни се%
годня — в период реакции, ни завтра — в условиях революционной ситуа%
ции, ни послезавтра, когда мы будем строить социализм.
Мы опоздали с началом модернизации минимум на пятнадцать лет, то%
варищи! И сегодня нужно не увязать в бесконечных словопрениях по со%
вершенно ясному вопросу, как кое%кому хочется, а семимильными шагами
наверстывать упущенное!
Модернизация партии — это, конечно, прежде всего, её омоложение. И
огромная роль в решении данной задачи принадлежит нашим «первич%
кам», непосредственно работающим среди людей. От того, сумеют ли они
привлечь к борьбе за социализм новое поколение трудящихся, зависит
очень многое!
Но модернизация — не только физическое омоложение коммунистиче%
ских рядов.
Это творческое применение революционного марксизма к анализу об%
щественных процессов, которые происходят сегодня в нашей стране и во
всём мире.
Это организационное укрепление всех партийных структур на базе ле%
нинского принципа демократического централизма.
Это кропотливая работа по политической и психологической подготов%
ке каждого коммуниста к борьбе за социализм.
Это широчайшее использование новейших технологий.
Это всесторонний учёт социальной, национальной, языковой, религи%
озной специфики региона, где приходится действовать.
Это создание широкой сети экспертов в разных областях общественной
жизни, неформально сотрудничающих с КПУ.
Это, наконец, целенаправленный поиск новых форм работы с людьми.
И, в частности, широкое использование механизмов совещательной демо%
кратии через постоянный диалог партии с общественностью. Причем та%
кой диалог, в ходе которого вырабатывается конкретное решение с после%
дующим давлением на власть через СМИ и массовые акции для его реали%
зации.
Давайте посоветуемся, как добиться, чтобы наши «первички» были го%
товы к решению каждой из указанных задач.
Таким образом, модернизацию партии, сражающейся с капитализмом,
можно сравнить с постоянным оснащением всех подразделений воюющей
армии новым, более совершенным оружием. Без неё невозможна победа
над классовым врагом.
При этом очевидно, что какой бы элемент партийной модернизации мы
ни взяли, — то ли омоложение состава коммунистических рядов, то ли об%
новление арсенала средств влияния на массы и использование новейших
технологий в агитационно%пропагандистской работе, — решение каждой
из этих задач зависит от того, как работают первичные партийные органи%
зации.
Какая здесь картина?
После незаконного запрещения в ходе антисоциалистического перево%
рота 1991 года в обстановке бешеной антикоммунистической истерии
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большинство партийных структур подверглись жестокому давлению и пре%
кратили свою легальную деятельность.
В последующие годы были восстановлены все областные, городские,
районные комитеты партии, многие первичные организации. Сегодня у
нас 9 960 «первичек» (в начале 90%х годов, до запрещения партии, их было
около 70 тысяч). Тяжёлым ударом явилось конституционное запрещение
создавать партийные организации на государственных предприятиях, в
учебных заведениях, учреждениях и организациях (на частных предприя%
тиях действовать организациям нашей партии не позволяют хозяева). К
началу нынешнего года первичных организаций, созданных по производ%
ственному принципу, было всего 313 (3,1% от их общего числа). Они объе%
диняли 3 879 членов партии (3,4% от общего количества — 114 тысяч ком%
мунистов). Это серьёзно ограничило возможности партийного влияния в
трудовых коллективах, учебных заведениях, в большинстве которых нет ни
одного члена партии. Нет их во многих населенных пунктах.
При этом в 1 344 городах и посёлках городского типа работает 3 090
первичных партийных организаций, объединяющих 50 289 коммунис%
тов, а в 28 471 сельском населенном пункте — 6 443 «первички» и 58 370
членов партии.
Первичные парторганизации действуют на территории 6 278 поселко%
вых и сельских советов из 11 054.
Городское население не охвачено партийным влиянием только в 3 насе%
ленных пунктах (менее 1%), зато сельское в — 22 тысячах (77%). На терри%
тории 4 778 (43%) советов, где проживает сельское население, нет первич%
ных парторганизаций вообще.
Существенно различаются между собой по охвату села и областные пар%
торганизации. В Херсонской области, например, наши парторганизации
действуют на территории всех сельских советов, в Кировоградской — на
территории 96% из их числа, в Николаевской и Днепропетровской — 91%,
в Запорожской и АР Крым — 85%. В то же время на Киевщине партийным
влиянием охвачено 33% территорий сельсоветов, а в западных регионах —
только 17%. Явно не выполняют решение 42%го съезда партии по созданию
партийных организаций на территории сельских советов Хмельницкая
(нет «первичек» в 270 советах), Черниговская (236), Винницкая (212), Чер%
касская (152), Сумская (135), Полтавская (124), Донецкая (120) областные
партийные организации.
Поэтому расширение сети партийных организаций, пополнение пар%
тийных рядов свежими, молодыми силами остаётся нашей важнейшей за%
дачей. На это Центральный Комитет постоянно нацеливал внимание об%
комов, горкомов, райкомов партии.
После 42%го съезда созданы 874 первичные организации. Активно
проводилась эта работа в Крымской республиканской, Волынской,
Житомирской, Закарпатской, Ивано%Франковской, Луганской, Нико%
лаевской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской област%
ных, Севастопольской городской организациях. В то же время во
Львовской, Тернопольской, Черновицкой областях и г. Киеве количест%
во «первичек» не увеличилось.
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Изучение этого вопроса на местах показало, что важным фактором, вли%
яющим на расширение сети «первичек», является направление парторга%
низаторов в населённые пункты, где нет партийного влияния. Особенно
эффективной эта форма работы оказалась в партийных организациях,
имеющих достаточный численный состав за счёт пополнения своих рядов
молодыми, энергичными коммунистами.
Создание новых партийных ячеек более успешно идёт в тех партийных
организациях, где серьёзно отнеслись к созданию института сторонников
партии, организована их учёба, где обеспечили широкое привлечение сто%
ронников партии к проведению различных мероприятий, участию в изби%
рательных кампаниях в качестве агитаторов, распространителей газет и ли%
стовок, членов избирательных комиссий. Где состав сторонников партии
формируют в первую очередь из подписчиков наших печатных изданий,
где их приглашают на партсобрания, дают поручения, контролируют их
выполнение, то есть где с ними налажена прямая и обратная связь.
На октябрьском (2006 г.) Пленуме ЦК была поставлена задача — обеспе%
чить ежегодный рост численности партийных организаций не менее 10%.
В целом по Компартии прирост партийных рядов в прошлом году составил
12,3%. Менее 10% составил прирост партийных организаций в Днепропе%
тровской (9,6%), Кировоградской (8,2%) областях и г. Киеве (7,2%). Из 13
312 человек, принятых в прошлом году в целом по Компартии Украины,
почти пятую часть (19,3% — 2 559 человек) составили лица пенсионного
возраста. К слову, в Киевской городской партийной организации таких то%
варищей 28%. В результате нам не удалось приостановить старение пар%
тийных организаций большинства крупных городов, областных центров,
где более половины состава — пенсионеры.
Такой приём не способствует активизации наших организаций, а такую
организацию работы по пополнению партийных рядов нельзя признать
удовлетворительной.
Я вынужден констатировать крайне слабую работу партийных комите%
тов и первичных организаций со студенчеством.
В значительной мере это объясняется бытующей во многих партийных
организациях недооценкой работы в рабочей среде, чем воспользовалась
верхушка Всеукраинского союза рабочих. Щеголяя революционной фра%
зой, она не только противопоставила себя руководству нашей партии, но и
открыто повела линию на раскол партийных организаций, даже заявила о
планах создания новой «революционной коммунистической» партии. Ко%
нечно, эту «партию» (если она будет создана) ожидает судьба других таких
же структур, которые создавались властями для подрыва позиций нашей
партии («КПУ (обновленная)»; «Компартия рабочих и селян» и др.). Но
вреда она наделает немало, особенно там, где недооценивают опасности
деятельности раскольников.
Надо самокритично признать, что недооценку допустил и Центральный
Комитет, своевременно не приняв эффективных, продуманных мер для
нормализации обстановки. В ряде организаций дело зашло далеко. Это ка%
сается прежде всего столицы, где из%за недальновидности и попустительст%
ва со стороны бюро горкома, первого секретаря т. Ю.П.Сизенко расколь%
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ническую деятельность вели секретарь горкома т. В.Бутколюк и первый се%
кретарь Дарницкого райкома, он же секретарь Киевского горкома комсо%
мола по пропаганде т. Е.Голышкин (оба, к слову, молодые члены партии,
прошедшие обучение в нашей Партийной школе).
То, что произошло, — лишнее напоминание о том, что забвение ленин%
ских заветов о необходимости повседневно заботиться об укреплении пар%
тийной дисциплины и единства партийных рядов, идейной закалке ком%
мунистов всегда оборачивается тяжелыми последствиями.
Вот почему сегодня важен не столько набор в партию, сколько отбор.
Прежде чем принять человека, необходимо проверить на конкретной ра%
боте его политические, деловые, моральные качества. Поэтому мы выно%
сим на рассмотрение Пленума вопрос о введении обязательного испыта%
тельного срока для поступающих в партию. Опыт показывает, что партор%
ганизации, которые применяют эту норму Устава при приёме в члены
КПУ, практически не имеют случаев ухода из партии по заявлениям.
Особенно беспокоит то, что в некоторых партийных организациях сло%
жилась нездоровая обстановка, её дестабилизируют внутренние распри и
разборки. В Хотинской районной парторганизации Черновицкой области
и Бабушкинской районной г. Днепропетровска атмосфера безнаказаннос%
ти и вседозволенности настолько разложила партийцев, что пришлось
прибегнуть к крайней мере, предусмотренной Уставом КПУ, — указанные
партийные организации распущены.
В сложившейся обстановке крайне важно учесть и взять на вооруже%
ние крупицы положительного опыта, накопленного в партийных орга%
низациях.
В порядке подготовки к настоящему Пленуму группа членов Централь%
ного Комитета изучила практику работы по повышению боевитости пер%
вичных организаций в Херсонской, Кировоградской, Николаевской обла%
стях и г. Киеве.
Практика показывает, что первичные организации успешно работа%
ют там, где регулярно в соответствии с Уставом партии проходят парт%
собрания.
Но ещё более эффективно работают организации, где они проходят еже%
месячно. Это дисциплинирует, устанавливает тесную связь и взаимопони%
мание между коммунистами. Эффективность партийного собрания нахо%
дится в прямой зависимости от выбора повестки дня и тщательности под%
готовки его решения — программы конкретных действий каждого комму%
ниста по обсуждаемой теме.
Такие подходы позволяют не только контролировать соблюдение устав%
ных сроков проведения собраний, но и своевременно оказывать практиче%
скую помощь, добиваться систематичности в работе «первичек».
Заслуживает внимания практика проведения собраний в первичной
партийной организации «Новозгурьевская» Голопристанского района, ко%
торую возглавляет Иващенко Светлана Андреевна. Партийная организа%
ция создана в 1995 году, на учёте в ней 22 коммуниста. Здесь определён еди%
ный день ежемесячного проведения партийных собраний, на каждом со%
брании предварительно намечается повестка дня следующего. Коммунис%

102

тов просят подготовиться к выступлению на предстоящем собрании со
своими предложениями по рассматриваемой проблеме. Собрания в орга%
низации проходят, как правило, при полной явке её членов и высокой ак%
тивности коммунистов.
Заслуживает внимания практика работы Каховского горкома и Нижне%
серогозского райкома партии (первые секретари тт. А.Ю.Мовчан и П.Г.Во%
ронцов). На ежемесячных совещаниях секретарей «первичек» в названных
партийных комитетах каждый участник сообщает о работе партийной ор%
ганизации за прошедший период, о проведённых партсобраниях и планах
на следующий месяц. За 2009 год численность коммунистов в Каховской
городской и Нижнесерогозской районной парторганизациях увеличилась
соответственно на 18% и 11% от общей численности коммунистов, боль%
шинству вступившим устанавливается кандидатский стаж. За последние
два года здесь ни один член партии не был исключен из партии и не выбыл
по собственному заявлению.
Результат налицо: в президентскую избирательную кампанию 2010 года
число голосов, поддержавших кандидата от Компартии, в Нижнесерогоз%
ском районе увеличилось на 134.
Заслуживает также внимания опыт Севастопольского горкома партии
по повышению роли партийных собраний как испытанной формы воспи%
тания коммунистов, коллективного обсуждения важнейших проблем жиз%
ни партийных организаций, укрепления партийной дисциплины.
Заслуживает положительной оценки организация планирования в Ива%
но%Франковской и Николаевской областных парторганизациях. Планируя
свою работу на перспективу, отражая в текущих планах конкретные дейст%
вия каждой партийной структуры, учитывая конкретные условия и накоп%
ленный опыт и с учётом этого, устанавливая конкретные сроки, определяя
ответственных и строго спрашивая за исполнение, партийные комитеты
добиваются активизации деятельности первичных организаций, повыше%
ния результативности в выполнении задач, поставленных партией.
На проведенных в порядке подготовки к настоящему Пленуму в Крым%
ском рескоме, обкомах, Киевском и Севастопольском горкомах партии
«круглых столах» при обсуждении форм работы по созданию «первичек»
на территориях, где их ранее не было, отмечались как наиболее эффектив%
ные, такие «цепочки»:
«подписчик партийной печати — распространитель её — сторонник
партии — парторганизатор — секретарь (создатель) «первички»;
«избиратель — помощник депутата местного Совета — сторонник пар%
тии — парторганизатор — секретарь (создатель) «первички»;
«ветеран» — сторонник антифашистских действий — сторонник партии
— секретарь (создатель) организации»;
«житель — участник, активист, один из инициаторов протестных дейст%
вий (акций) — сторонник партии — парторганизатор — секретарь органи%
зации»;
«родственник (знакомый) коммуниста — сторонник партии — органи%
затор беспартийного актива — парторганизатор — организатор создания
«первички» — секретарь «первички».
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Целенаправленная работа в этом направлении позволяет находить и вы%
ращивать способных организаторов, расширять круг сторонников нашей
партии, пополнять её ряды молодыми, но уже проверенными на конкрет%
ных делах активистами.
Улучшение качественного состава парторганизаций за счёт более эф%
фективного отбора в партию, охват сетью «первичек» территории всех
сельских советов, создание партийных организаций при трудовых коллек%
тивах должны стать на ближайшую перспективу главными организацион%
ными задачами партии.
Боеспособность первичных парторганизаций, их способность успешно
решать поставленные задачи в огромной мере зависит от того, как направ%
ляют их работу вышестоящие партийные комитеты. В ходе подготовки к
данному Пленуму ЦК провёл конференцию «Партийный комитет — орга%
низатор работы первичных партийных организаций», в которой приняли
участие секретари и заведующие отделами организационно%партийной ра%
боты обкомов, секретари райкомов, горкомов партии, выпускники Пар%
тийной школы. В адрес конференции поступило более 200 докладов по те%
ме, 11 лучших из них были обсуждены на пленарном заседании. Материа%
лы конференции вручены членам Центрального Комитета. Они открыва%
ют серию брошюр «Библиотека партийного активиста» и послужат хоро%
шим подспорьем в практической работе партийных кадров.
С первичных партийных организаций начинается подбор и подготовка
партийного актива, здесь берёт начало ответственная работа по формиро%
ванию состава руководящих органов партии.
Ключевой фигурой в организации работы «первички» является её секре%
тарь. После 42%го партийного съезда в руководство парторганизациями вы%
двинуто немало молодых, перспективных коммунистов, совершенствуется
работа по повышению их профессионального мастерства и политической
грамотности. Однако и состав секретарей парторганизаций и работа с ни%
ми требуют совершенствования. Из 9 960 секретарей лишь 11,3% в возрас%
те до 40 лет, с высшим образованием — 48,2%, со средним — 51%. Немало
среди них и тех, кто не способен организовать содержательную, на уровне
современных требований, работу партячейки.
Тревожит не возраст секретарей (среди них есть такие энергичные люди,
которые дадут фору и 20%летним), а то, что их некем заменить.
Для многих «первичек» стало «нормой», когда секретаря выбирают не за
качества, которыми должен обладать партийный лидер, а потому, что он
ещё может ходить и адекватно реагировать на происходящие события. Та%
ких «первичек» около 10%.
Поэтому работа с резервом на секретарей первичных организаций долж%
на стоять во главе всей кадровой работы партийных комитетов.
В этом году в райкомах, горкомах партии прошли семинары%совещания
секретарей первичных парторганизаций с повесткой дня «О мерах по акти%
визации деятельности и повышению боевитости первичных организаций».
Секретари отмечали, что хорошим подспорьем в их работе стали:
— изданные недавно дневники, в которых сконцентрированы инструк%
тивно%методические материалы;
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— ежегодно проводимые семинары%совещания с участием секретарей
ЦК партии, которые способствуют укреплению связей Центрального Ко%
митета с первичными организациями, лучшему пониманию политики
партии в складывающейся в обществе ситуации;
— отмечалось, что в газете «Коммунист» недостаточно публикуется ма%
териалов о внутрипартийной жизни партии, что с коммунистами редко
встречаются секретари, работники аппарата ЦК.
Из этих замечаний всеми нами должны быть сделаны надлежащие вы%
воды. Справедливости ради, стоит сказать, что непосредственно перед
Пленумом на страницах «Коммуниста» опубликован ряд содержательных
материалов по теме Пленума.
Должно стать правилом ежемесячное проведение в горкомах и райкомах
семинаров%совещаний секретарей первичных организаций, где проводит%
ся учёба по повышению профессионального мастерства и политической
грамотности актива «первичек». Необходимо добиться, чтобы подобная
система работы с секретарями «первичек» существовала во всех горкомах и
райкомах.
Сегодня мы примем постановление о проведении отчётно%выборной
кампании в партии, которая завершится проведением очередного съезда в
будущем году.
В оставшееся до начала отчётов и выборов время партийным комитетам
необходимо проанализировать деятельность каждого секретаря «первич%
ки», провести сверку состава партийных ячеек, определиться на заседани%
ях бюро по кандидатурам, которые будут рекомендоваться для избрания на
партийных собраниях. Нужно также вооружить секретарей «первичек» ме%
тодическим материалом, а после завершения отчётов и выборов в регионах
организовать учёбу вновь избранных товарищей.
Это тоже, если хотите, вопрос дисциплины, ответственности, с которой
в ряде парторганизаций далеко не в порядке.
Товарищи!
Важно осознать, что реакционные эпохи, а именно такую мы пережива%
ем сейчас, не только разлагают трудящихся и тем самым изолируют аван%
гард, лишая его массовой поддержки, но и снижают общий идеологичес%
кий уровень коммунистов.
Мы имеем партию, насчитывающую в своих рядах более ста тысяч чело%
век. Она опирается на разветвлённую сеть первичных организаций, охва%
тывающую все без исключения регионы. Подавляющее большинство её
членов твердо уверены в правоте нашего дела.
А успехов в борьбе против буржуазного режима, тем не менее, нет! Более
того, мы терпим в ней одно поражение за другим. Коммунисты вот уже ко%
торый год подряд отступают, оставляя трудовой народ на разграбление
олигархическим кланам, обнаглевшим от ощущения своей неуязвимости и
безнаказанности.
Почему события развиваются в таком направлении?
Только потому, что наша партия, вступившая в смертельную схватку с
эксплуататорами, ещё не стала по%настоящему боеспособной армией, а
каждый коммунист — закалённым и обученным бойцом, хорошо знаю%
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щим свой манёвр. В таких условиях просто невозможно победить органи%
зованного, наглого, обладающего несметными богатствами и оснащённо%
го новейшими технологиями воздействия на умы людей классового про%
тивника.
Но боеспособными мы станем только в том случае, если к сражению с
буржуазией будут готовы наши «первички» — базовые подразделения, ба%
тальоны партии.
Что нужно для этого сделать?
Первое. Необходимо обеспечить радикальное улучшение идейно%теоре%
тической подготовки всех без исключения членов партии.
Каждый коммунист обязан:
— быть уверенным не только в правоте нашего дела, но и в его конечной
победе;
— постоянно изучать марксизм%ленинизм, непрерывно совершенствуя
свои познания, применять их к анализу окружающей действительности;
— понимать и постоянно разоблачать эксплуататорскую, диктаторскую
сущность буржуазного государства и его коренное отличие от государства
социалистического;
— хорошо разбираться в расстановке политических сил в Украине и
мире;
— занимать активную, принципиальную политическую позицию;
— уметь убедительно и доходчиво говорить с людьми;
— знать своего классового противника и в любой ситуации давать тому
идейный отпор;
— не поддаваться на провокации разного рода ревизионистов и догма%
тиков.
Всё это обеспечивают внутрипартийная система информации, образо%
вания, воспитания, кадры её пропагандистов, то есть учёба в широком
смысле слова. Перерыв этого процесса есть умирание партии, даже если
она обеспечивает рост рядов. В партию в наше время приходят, как прави%
ло, молодые люди, не знающие ни её теории, ни истории, ни программных
целей. Жизнь, школа и телевизор навязают им чуждую идеологию. Их не%
приятие режима в коммунистическую убеждённость автоматически не пе%
рерастает. Если партия их ничему не научит, она утратит свою коммунис%
тическую определяющую. Будет численность, но не будет коммунистов.
Идейная зрелость, идейное единство — основа единства организационно%
го, противоядие против узколобого делячества.
Второе — мы должны немедля приступить к очередному, но не формаль%
ному этапу организации в каждой первичной партийной организации по%
стоянно действующей системы учёбы.
Задача ЦК, ОК, ГК, РК и «первички» состоит в том, чтобы
— помочь членам партии, вменить им в обязанность овладение знанием
марксизма%ленинизма хотя бы в общих чертах, ибо непоследовательно и
нелогично требовать от коммуниста «добиваться достижения программ%
ных целей партии» и «пропагандировать её идеи», если не требовать знания
основ теории, определяющих её стратегию и тактику;
— наладить систему обучения молодых коммунистов. В городах и круп%
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ных посёлках в создании единых школ молодого коммуниста проблем воз%
никать, пожалуй, не должно. Намного сложнее организовать такую учёбу в
сельских районах;
Предлагается возобновить своего рода политпросовское наставничество
опытных коммунистов над своими молодыми товарищами по партии, по%
мочь им в самостоятельном овладении марксистско%ленинской теорией.
— организовать или восстановить кадровое обеспечение системы поли%
тической учёбы. Задача очень сложная. Когда%то В.И.Ленин, решая анало%
гичную, говорил, что «во всякой школе самое важное — идейно%политиче%
ское направление лекций. Чем определяется это направление? Всецело и
исключительно составом лекторов», поскольку всякий контроль, руковод%
ство, программы и уставы — «всё это звук пустой по отношению к составу
лекторов»;
Если мы всерьёз хотим скроить партию по ленинским лекалам, то начи%
нать нужно с этого. Предлагается вменить в обязанность каждого секрета%
ря первичной партийной организации или его заместителя быть пропаган%
дистом. Понятно, что это должны быть подготовленные люди.
— наладить и развивать систему подготовки и переподготовки пропа%
гандистских кадров, обеспечения их самих, слушателей школ и теоретиче%
ских семинаров методическими и информационными материалами.
В плане реализации поставленной 42%м съездом КПУ задачи — обеспе%
чения модернизации партии, поиска новых, наиболее эффективных форм
работы, продвижения коммунистической идеологии в современное обще%
ство, а также выполнения решений июльского (2009 г.) Пленума ЦК «О за%
дачах партийных комитетов по организации агитационно%массовой и про%
пагандистской работы в условиях социально%экономического, финансо%
вого и политического кризиса» в идеологическом отделе ЦК разработана
система подготовки и переподготовки пропагандистских кадров для систе%
мы политического просвещения, которая до недавнего времени практиче%
ски не осуществлялась ни в центре, ни на местах.
Всё это требует организации серьёзной теоретической работы, одним из
главных условий действительной результативности которой является орга%
низация творческих дискуссий.
В марте 2010 года Президиум ЦК принял постановление «О мерах по со%
вершенствованию агитационно%пропагандистской работы в современных
условиях».
Работа агитационно%пропагандистских групп должна строиться на ос%
нове чёткого планирования, системной подготовки кадров, дифференци%
рованного, многоуровневого подхода партийных комитетов к решению
агитационных задач, использования различных форм массово%политичес%
кой работы, информационно%методического и материального обеспече%
ния.
Кроме того Секретариат ЦК КП Украины рассмотрел программу «Аги%
татор», в которой обозначены механизмы выполнения мартовского (2010
г.) постановления Президиума ЦК КПУ. Принято также решение о выпус%
ке с целью улучшения информационно%методической помощи агиткол%
лективам журнала «Блокнот Агитатора». Начата также реализация проекта
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— издание Общественной библиотеки «Реалистическая теория и конст%
руктивная практика».
Третье: качественное улучшение работы имеющейся информационно%
пропагандистской вертикали. Нам удалось, вкладывая, конечно, немалые
средства, заполучить определённое время на местных теле% и радиокана%
лах. Организована подписка на известные всем наши центральные газеты,
одноразовый общий тираж которых колеблется, включая местные партий%
ные издания, от 1,1 млн. до 1,4 млн. экземпляров. В III квартале нынешне%
го года к нашим традиционным изданиям добавился новый общеполити%
ческий еженедельник «Время. UA».
Централизованное издание по линии ЦК, редакции «Общественная
библиотека», организаций «Интеллигенция за социализм» и Антифашист%
ского комитета книг, брошюр, листовочного материала — всё это в нашем
приобретённом за последние годы идеологическом арсенале уже имеется.
Но сказать, что в этой области партийной деятельности нет проблем,
нельзя. Проблем становится с каждым днём больше и чем дальше, тем они
острее. И дело здесь не только в том, что нас изолируют от центральных
информационных каналов.
Ситуация гораздо глубже. В последнее десятилетие потенциальные из%
биратели КПУ, которые её долгое время поддерживали, получали и полу%
чают информацию в основном из прорежимных СМИ. Иначе говоря, они
постоянно заражаются ложью о партии. В итоге высокий иммунитет к та%
кого рода информации у наших сторонников оказался не безграничным.
Как быть — зная, что режим сделает всё, чтобы удержать в своих руках
монополию на информацию. Что нам не переломить ситуацию в централь%
ных СМИ. Остаётся одно — продолжать развивать собственную информа%
ционную сеть. Под особый контроль первичных парторганизаций необхо%
димо взять вопросы доставки нашей прессы к читателям. И любые разго%
воры о прекращении подписки на наши газеты считаю политической бли%
зорукостью. Если мы пойдем на такой шаг — потеряем поддержку масс.
С целью устранения имеющихся недостатков и дальнейшего совершен%
ствования Интернет%ресурсов партии Секретариат ЦК сразу же после 42%
го съезда принял решение о создании собственной современной, разветв%
лённой информационной сети в электронном пространстве под названием
«КОМИНФОРМ». На сегодняшний день внедрение первого этапа работы
системы в основном закончено.
По данным статистики, нас читают во всех областях Украины, более чем
в 50 городах России. На сегодня у нас есть читатели в 40 странах мира,
включая США, Канаду, Англию, Китай, Израиль, Венесуэлу, Австралию,
Объединённые Арабские Эмираты. С учётом региональных сайтов наша
партийная информационная атака через «Коминформ» в Интернет%прост%
ранстве набирает силу.
С апреля 2010 года на сайте КПУ стали размещаться видеосюжеты вы%
ступлений в Верховной Раде Украины народных депутатов%коммунистов,
членов Президиума ЦК КПУ.
С целью дальнейшего улучшения информационной деятельности пар%
тии в Интернет%пространстве Президиум ЦК КПУ в апреле текущего года
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принял постановление «О состоянии и дальнейшем развитии Интернет%
ресурсов Коммунистической партии Украины», выполнение которого на%
ходится на контроле в идеологическом отделе ЦК.
Наступило время активно включиться наряду с проверенными инфор%
мационными потоками в овладении Интернет%ресурсом по единой систе%
ме: ЦК — обкомы — горкомы, райкомы — крупные «первички», в том чис%
ле и с целью укрепления обратной связи «первичек» с вышестоящими пар%
тийными органами.
Не решив эту задачу, мы не сможем противостоять пропагандистской
машине режима и телевизионному прессу.
Центральный Комитет особо обращает внимание на работу агитацион%
но%пропагандистских групп на территории, где нет первичных партийных
организаций.
В разработанной программе «Агитатор» определены задачи партийных
организаций в проведении агитационно%пропагандистской работы. Осо%
бое внимание уделено первичным партийным организациям, которые:
— определяют места проведения агитационно%пропагандистской рабо%
ты с различными группами слушателей;
— согласовывают графики проведения мероприятий с райкомами, гор%
комами партии;
— готовят соответствующие агитпосты или помещения для проведения
мероприятий;
— оповещают население о предстоящем мероприятии;
— создают условия для индивидуальной работы агитаторов с жителями
соответствующего микрорайона, села, посёлка, в том числе из числа под%
писчиков партийных газет;
— распространяют на закрепленной территории пропагандистскую ли%
тературу.
В соответствии с постановлением Президиума ЦК от 3 марта 2010 года
«О мерах по совершенствованию агитационно%пропагандистской работы в
современных условиях» необходимо было рассмотреть на заседаниях бюро
вопрос о совершенствовании агитработы среди населения, создании агита%
ционно%пропагандистских групп и до 19 мая 2010 года представить в идео%
логический отдел ЦК списочный состав агитационно%пропагандистских
групп.
Однако на сегодняшний день с поставленной задачей справились толь%
ко девять областных комитетов: Донецкий, Львовский, Николаевский,
Одесский, Полтавский, Сумской, Харьковский, Хмельницкий, Черкас%
ский. Остальные партийные комитеты формирование агитационно%про%
пагандистских групп не завершили.
Мы сумеем выполнить эти задачи, только если проникнемся, как писал
В.И.Ленин, спасительным недоверием к «революционной фразе», ко вся%
ческому «нахрапу», «коммунистическому администрированию», «бюро%
кратическому благодушию».
Быть с массой, жить в массе, знать и откликаться на всё, что волнует
массу — таков бессмертный ленинский завет.
Нужно отдавать себе отчёт, что простой агитационной деятельностью,
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привычной полемикой нам свои позиции не отстоять. Время слов уходит.
Пришло время действий.
В этой связи — о характере наших митингов. Из средства мобилизации
сил протеста они нередко превращаются в клапан для выпускания пара.
Поэтому немудрено, что их массовость снижается. Митинги должны пре%
вратиться в партийные собрания под открытым небом, в средство массово%
го инструктажа. Чтобы каждый его участник уходил с него «озадаченным»,
получив ясное представление о задачах и о своём месте в их выполнении.
То же самое о демонстрациях. Не подумать ли нам о том, чтобы начинать
их маршем по «спальным» районам? Провести короткие митинги у вокза%
лов, рынков, в местах массового скопления людей, где нас увидят жители,
а не только милицейское оцепление? Уверен, резонанс будет значительно
сильнее.
Какие формы парламентской и внепарламентской борьбы именно сей%
час должна использовать КПУ для недопущения окончательного сполза%
ния страны к авторитарной форме правления?
Какие аргументы в разъяснительной работе с населением способны вы%
звать наибольший положительный отклик в сознании людей?
Добавлю ещё несколько тезисов к этим глубоко продуманным и прочув%
ствованным пожеланиям первичных организаций, позиция которых,
убеждён, созвучна позиции самых широких партийных масс.
Мы должны всячески развивать патриотический подъём всех поколе%
ний граждан Украины в связи с 65%летием Победы советского народа в Ве%
ликой Отечественной войне и предстоящим 65%летием завершения Второй
мировой войны, где вклад Советской Армии и Военно%морского Флота в
разгроме японских милитаристов был решающим. Не дать замолчать, что
это Победа всего советского народа, руководимого коммунистами.
Особо надо сказать о 22 июня — дне начала Великой Отечественной
войны. В этот день необходимо провести традиционные мероприятия: воз%
ложение цветов, краткие митинги, минуты молчания, чествование участ%
ников боевых действий, организация выступлений наших товарищей по
радио и телевидению, обновление экспозиций местных музеев, автопробе%
ги, публикация необходимых материалов в наших газетах и т. п.
Особо о протестных мероприятиях — как форме патриотического вос%
питания. Центральный штаб протестных действий в 2008—2010 годах на%
правлял деятельность партийных комитетов и их штабов на подготовку и
проведения протестных акций по таким направлениям:
— недопущение натовских учений на территории Украины;
— против повышения тарифов на коммунальные услуги;
— против наступления фашизма в Украине;
— против реабилитации вояк ОУН%УПА;
— защита правды истории;
— добиться отмены указов Ющенко по присвоению звания Героев Ук%
раины Шухевичу и Бандере.
За указанный период был принят ряд заявлений Президиума ЦК по
этим вопросам. Активно выступали против натовских учений, наступле%
ния фашизма в Украине фракции коммунистов в Верховной Раде Украи%
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ны, Верховной Раде АР Крым, Запорожском, Днепропетровском, Луган%
ском, Херсонском и других областных советах.
Антифашистский комитет Украины, объединяющий 32 партии и обще%
ственные организации, выступил инициатором консолидации всех здоро%
вых сил общества в борьбе против насаждения в нашей стране национа%
лизма, фашизма, ксенофобии, поддержав призыв Компартии Украины,
Блока левых и левоцентристских сил и других прогрессивных обществен%
ных объединений.
В рамках протестных мероприятий, были проведены акции под деви%
зом: «Нет фашизму в Украине!», направлены от имени партийных, антифа%
шистских и ветеранских организаций, интеллигенции, женщин и молоде%
жи обращения президенту В.Ф.Януковичу с требованием отменить указы
В.Ющенко: «О присвоении Р.Шухевичу звания Героя Украины», «О при%
своении С.Бандере звания Героя Украины», «О чествовании участников
борьбы за независимость Украины в XX столетии».
По инициативе Антифашистского комитета был проведен сбор подпи%
сей с требованием отменить эти указы.
Проведены антифашистские форумы на местах. Большой обществен%
ный и международный резонанс вызвали проведения Всеукраинских ан%
тифашистских форумов, особенно III Форума 14 апреля 2010 года в г. Кие%
ве под девизом: «Остановить фашизм в Украине!».
Компартия инициировала установление на местах памятников жертвам
ОУН%УПА. Первый из них установлен в Луганске.
ЦК Компартии Украины неоднократно выступал за создание междуна%
родного коммунистического антинатовского блока, но чёткой координа%
ции общих действий против НАТО добиться пока не удалось.
Товарищи!
В ближайшее время нам предстоит действовать в условиях по сути ново%
го избирательного законодательства.
С целью надлежащего выполнения постановления Президиума ЦК
Компартии Украины «О создании постоянно%действующих агитационно%
пропагандистских групп партийных комитетов», в условиях подготовки к
выборам в органы местного самоуправления, ЦК предлагает возобновить
деятельность МАГов.
Семинар%совещание руководителей МАГов и ответственных за их рабо%
ту представителей Крымского рескома, обкомов, Киевского и Севасто%
польского горкомов Компартии Украины состоится в ЦК КПУ 20 июля.
Программные документы Компартии Украины, теоретические раз%
работки, которые ведёт партия сегодня, верно указывают как на страте%
гические направления её деятельности, так и на пути борьбы за власть,
за вывод страны из социально%экономического кризиса, в который
ввергли страну криминально%клановые режимы за последние почти два
десятилетия.
Но в стремительно меняющемся мире, когда реалии третьего тысячеле%
тия рождают новые политические, социально%экономические и духовные
проблемы, бросают новые вызовы, требующие глубоких, научно выверен%
ных ответов, партия обязана более оперативно давать убедительные ответы
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на вопросы, которые выдвигает современный этап общественного разви%
тия и на которые классики марксизма%ленинизма не дали и не могли дать,
по понятным причинам, исчерпывающий ответ.
Поиск этих ответов требует усилий коллективной мысли как коммунис%
тов, так и всех прогрессивно мыслящих людей, всех тех, кто поддерживает
левые социалистические идеи и готов бороться в силу своих возможностей
и опыта за их практическое осуществление.
Для активизации такой работы в Компартии Украины имеется надлежа%
щий научный потенциал — около 34 тысяч человек с высшим образовани%
ем, около 150 докторов наук и 550 кандидатов наук. Тем не менее партий%
ные комитеты не в полной мере используют возможности вузовских пар%
тийных организаций, совсем слабо привлекают учёных%марксистов к раз%
работке проблем, которые необходимо решать партийным организациям в
условиях господства криминально%кланового капитала.
Пропагандистская работа всех звеньев партии, в том числе и первичных,
не должна только «отбиваться», она должна стать наступательной, если хо%
тите — даже агрессивной. Для этого нельзя прощать противнику не только
множества мерзостей (вроде регулярных празднований «голодомора»), но
и никаких ошибок не оставлять безнаказанными. И нельзя безропотно
принимать облыжные обвинения, «спускать их на тормозах», оставляя без
соответствующего ответа, молчаливо принимать часто совсем уж бессове%
стную ложь о нашем прошлом.
Существует уже достаточно устоявшийся набор обвинений, на которые
у каждого из нас должен быть выработан столь же стандартный, выверен%
ный и доведенный до всех пропагандистов набор пояснений и контробви%
нений. Сегодня наши идеологические противники напропалую лгут о на%
шем прошлом, вовсю используя геббельсовские методы пропаганды (чем
ложь больше, тем скорее в неё поверят), не получая, как правило, достой%
ного отпора.
Таким образом, если партия будет учиться и бороться, мы не будем топ%
таться у дверей избирательных участков, где нас заставляют играть по чу%
жим правилам.
Нам же нужно играть по своим. Избирательная урна — оружие, но не
главное для нас.
Для будущих побед нам важнее булыжник теории, гранит науки и люди,
надежно защищённые от манипуляций их сознанием.
kpu.net.ua
12 июня 2010 г.

