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Информационное сообщение
17 декабря 2011 года в Подмосковье состоялся второй этап
XIV (внеочередного) съезда КПРФ. В его работе приняли участие
делегаты от всех региональных партийных отделений.
Съезд открылся исполнением Гимна Советского Союза. В пре&
зидиуме и в зале — руководители КПРФ, делегаты съезда, изве&
стные всей стране государственные деятели, Герои Советского
Союза и Герои Социалистического Труда, военачальники и учё&
ные, крупные хозяйственники, представители Ленинского ком&
сомола и творческой интеллигенции, депутаты Государственной
думы и региональных органов законодательной власти. Среди
присутствовавших — представители Министерства юстиции и
Центральной избирательной комиссии РФ.
Открывая работу съезда, Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
вручил членские билеты представителям нового пополнения
партийных рядов. Отдавая дань уважения ветеранам Великой
Отечественной войны, лидер Коммунистической партии Рос&
сийской Федерации вручил памятные медали «70 лет битвы под
Москвой» группе участников защиты столицы от фашистских за&
хватчиков.
В повестке дня работы съезда — девять вопросов. С основным
докладом «На пороге больших перемен» выступил Г.А.Зюганов. Он
сделал комплексный анализ социально&экономического положе&
ния в стране и мире, дал оценку текущей политической ситуа&
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ции, сложившейся на фоне существенного ослабления позиций
«Единой России» после парламентских выборов. В докладе про&
звучали основные положения программы, с которой команда
КПРФ выходит на выборы президента России. Содоклад об ито&
гах выборов депутатов Государственной думы РФ шестого созыва
сделал первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И.МельC
ников.
В прениях выступили: А.Е.Локоть (Новосибирская обл.),
В.П.Комоедов (г. Москва), С.Е.Савицкая (г. Москва), Н.И.ВасиC
льев (Московская обл.), Ю.В.Афонин (Тульская обл.), С.Г.ЛевC
ченко (Иркутская обл.), К.К.Тайсаев (Республика Северная Осе&
тия — Алания), Н.В.Коломейцев (Ростовская обл.), М.А.МихайC
лович (Карачаево&Черкесская Республика), И.А.Ревин (Кали&
нинградская обл.), Н.М.Харитонов (г. Москва).
С докладом «Достоин быть у руля страны» от имени Кадровой
комиссии при Президиуме ЦК КПРФ выступил её председатель
В.С.Романов.
По результатам тайного голосования съезд единогласно вы&
двинул кандидатом в Президенты Российской Федерации ГеннаC
дия Андреевича Зюганова.
Съезд рассмотрел ряд вопросов, связанных с участием партии
в кампании по выборам президента, и принял соответствующие
постановления. Утверждены наименование партии для исполь&
зования в избирательных документах и образец печати. Назначе&
ны уполномоченные представители КПРФ и член Центральной
избирательной комиссии с правом совещательного голоса от
кандидата на должность Президента России. Приняты решения о
делегировании полномочий съезда, связанных с участием в вы&
борах Президента России, Президиуму ЦК КПРФ и региональ&
ным партийным отделениям. Внесён ряд изменений в Устав
КПРФ.
С заключительным словом перед делегатами и гостями пар&
тийного форума выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер на&
родно&патриотических сил России Г.А.Зюганов. Он особо под&
черкнул остроту политического момента и необходимость для
коммунистов соответствовать требованиям нового ответственно&
го периода новейшей истории.
Пением «Интернационала» XIV съезд Коммунистической пар&
тии Российской Федерации закончил свою работу.
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НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Доклад Председателя ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВА
Уважаемые товарищи! Делегаты и гости съезда!
Наша партия проводит крупную политическую кампанию. Её
составными частями являются организация Народного референ&
дума, создание Народного ополчения, участие в парламентских
выборах и борьба за пост Президента страны. Сегодня наш съезд
подведёт итоги выборов в Государственную думу и решит вопрос
об участии в борьбе за то, кому быть главой государства.

Назревшие перемены
Вы хорошо понимаете, что Россия переживает не просто очередC
ной избирательный цикл. Она стоит перед куда более ответственC
ным выбором. Глобальный экономический кризис, начавшийся
три года назад, высветил тектонические сдвиги в мировом разви&
тии. Ближайшие годы будут проходить под знаком больших пере&
мен. Планета бурлит. Шторм в мировой экономике продолжает&
ся. Рынки напряжённо ждут его усиления.
В начале ХХ века В.И.Ленин, определяя признаки империа&
лизма, особо отметил подчинение промышленного капитала фи&
нансовому. Прошло сто лет. Отмеченная Лениным тенденция
полностью подтвердилась. Более того, она достигла пика своего
развития. Финансовый капитал господствует полно и безраздельно.
Общество обрекается на то, чтобы находиться в вечном и кабальном
кредите. Спекулятивный капитал создаёт призрак экономического
роста и тут же разрушает живую ткань естественного развития наC
родов и континентов.
Ленинский анализ был сделан до создания в США Федераль&
ной резервной системы. Основатель партии большевиков жил и
работал в эпоху золотого стандарта. Одна из задач американской
морской пехоты уже в тот период состояла в том, чтобы возвра&
щать долги силой. Таможни в странах Карибского бассейна при
необходимости захватывались и удерживались до тех пор, пока
должники не расплатятся с дядей Сэмом. Но столетие назад ни&
кто не мог и предположить, что деньги станут печатать в неогра&
ниченных количествах, а военная мощь США будет стоять на
страже интересов олигархии, контролирующей печатный станок.
Глобализация заставляет страны брать кредиты, открывать свои
экономики, участвовать на кабальных условиях в международной
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торговле. За любые попытки перехода к самостоятельному фи&
нансовому развитию следует неотвратимое возмездие новоявлен&
ных хозяев планеты.
Безумие состоит в том, что ни одна страна не гарантирует своим
гражданам защиту от долговой кабалы. Даже в США, где размести&
лась штаб&квартира мирового финансового капитала, 90% домо&
хозяйств «по уши» в долгах. Правительство Штатов никогда не
расплатится по счетам своего госдолга.
Мы живём в эпоху безраздельного господства транснациональноC
го финансового капитала, утвердившегося с разрушением СоветскоC
го Союза. Нынешнюю мировую систему мы с полным основанием
можем назвать финансовым империализмом. Страны и народы он
давит посредством системы кредитов, валютного механизма и спеC
кулятивного биржевого оборота.
Сегодня империалисты чаще всего «милостиво» сохраняют но&
минальный суверенитет отдельных стран. Тотальный контроль
над ними поддерживается с помощью продажных «элит». Капита&
лы её представителей, их собственность, «запасные аэродромы»,
досье на совершённые преступления — всё это находится под
контролем финансового империализма. Ради своей безопасности
компрадоры обеспечивают «правильный» курс своих стран.
Глобализация, построенная на спекулятивных финансовых
операциях, на фиктивном капитале, вызвала разрушительные
процессы в реальной экономике. Она обострила разногласия
между Соединёнными Штатами и Европой, между США и Кита&
ем. Вашингтон обеспокоен тем, что китайская экономика демон&
стрирует высокую устойчивость перед лицом кризиса и продол&
жает расти. Следуют откровенные попытки давить на валютную
политику КНР. Это грозит дестабилизацией всех мировых эко&
номических и финансовых механизмов.
Зона евро переживает кризис. Трещит конструкция Евросоюза.
Греция и Португалия на грани дефолта. Безработица в Испании
превысила 22%. Даже состоятельную Италию лихорадит всё
сильнее. Её долг достиг двух триллионов евро. Казалось бы, на
саммите Евросоюза приняты важные соглашения. Сближаются
основные принципы бюджетной и налоговой политики 17 стран
еврозоны. Однако в число этих стран не собирается входить Ве&
ликобритания. Своё несогласие с новыми правилами она объяс&
няет необходимостью сохранить суверенитет. Вне бюджетно&на&
логового союза остаются ещё 10 стран Европы.
В благополучных государствах идёт размывание «среднего класC
са». Демократическая общественность всё лучше понимает: нужна
победа над финансовым монстром и полная смена социальной полиC
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тики. Наши оценки левого поворота были верны, и они находят всё
новые и новые подтверждения. Акция «Захвати Уолл&стрит!» в
США быстро перекинулась из Нью&Йорка на другие города. Это
новое массовое движение затронуло уже 82 страны. Мир стал
свидетелем активных протестов в Лондоне, Риме, Мадриде, счи&
тавшихся образцом стабильности и процветания. Сказать «Нет!»
реформированию пенсионной системы вышли два миллиона ан&
гличан. При этом в Британии нашлись ультралиберальные поли&
тики и журналисты, призывавшие расстрелять митингующих
пенсионеров. Так за уродствами либерализма прорисовывается
свирепый оскал фашизма.
Социальная напряжённость в западном мире нарастает. Предвидя
грядущие потрясения, ярые проводники либерального экстремиз&
ма — от Берлускони до Кудрина — предпочли на данном этапе «уй&
ти в тень». Они оставляют другим разбирать сооружённые ими за&
валы, очень надеясь ещё вернуться в политику «на белом коне».

По старой колее
Хочу напомнить, что два самых острых кризиса капитализма в
прошлом веке закончились большой бойней. В центре обеих миро&
вых войн было суждено оказаться России. Сейчас, когда нашу
страну насильно вмонтировали в глобальную экономику, она
вновь слабое звено в цепи ведущих стран.
«Единая Россия» обманывает граждан, когда рапортует об успеC
хах в борьбе с кризисом. Экономика страны, привязанная к нефтеC
газовой трубе, продолжает стагнировать. Она не вышла даже на
уровень 2008 года. Так, в сравнении с прошлым годом производ&
ство лекарств снизилось на 6%, прокатного оборудования — на
24%, электродвигателей — на 36%, троллейбусов и вертолётов —
на 40%.
На фоне кризиса прогнозируется уменьшение спроса на сырьё.
Снижение цены на нефть до 80 долларов за баррель автоматически
означает провал в финансировании всех социальных программ.
Вступление в ВТО усилит зависимость России от диктата трансC
национального капитала. Власти обязуются вдвое сократить госу&
дарственные инвестиции в сельскохозяйственную отрасль. Пол&
ное господство иностранных производителей на нашем внутрен&
нем рынке обеспечено. Сегодня в России и без того сокращается
производство подсолнечного масла, молока, говядины, рыбы,
сыра, хлебобулочных изделий. Высокий урожай зерновых — сла&
бое утешение на этом фоне. Продукты питания дорожают вместе
с лекарствами, ГСМ и другими товарами.
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В планах власти — окончательный отказ от государственного упC
равления национальной экономикой. Распродаются остатки госсобC
ственности. Приватизируются почти 900 крупнейших предприя&
тий. С молотка уходят акционерные общества «Роснефть», «Рос&
сельхозбанк», «Русгидро», «Транснефть», «Совкомфлот», «РЖД»,
«Объединённая зерновая компания», «Уралвагонзавод» и другие.
Бегство капиталов из страны ускоряется. Более 30 млрд. долла&
ров вывезено в 2010 году, а в этом — почти втрое больше.
Бездарная финансовая политика погружает страну в долговую
яму. Объём госдолга России превысил 5 триллионов рублей. Объём
внутреннего государственного долга — более 4 триллионов. ВнешC
ний долг увеличился за год почти на 7%. Консолидированный внешC
ний долг вырос на 5% и превысил 500 млрд. долларов, обогнав рост
золотовалютных резервов страны. Затраты на обслуживание долга
в 2012 году превысят расходы на поддержку всей системы ЖКХ,
на охрану окружающей среды, культуру и кинематографию, физ&
культуру и спорт, вместе взятые.
Бюджет страны на ближайшие три года лишь закрепляет по&
рочный курс «Единой России» и её хозяев. Залезая в долги всё
больше, правительство в 2012 году намерено занять за рубежом
ещё 1,35 триллиона рублей. При этом оно омертвит почти 5 трил&
лионов, загнав их в Резервный фонд и Фонд национального бла&
госостояния.
Сбрасывая полномочия на регионы, власть урезает им межбю&
джетные трансферты. Резко уменьшатся бюджетные расходы на
ЖКХ. Затраты на ядерно&оружейный комплекс увеличатся лишь
на неполные 2%.
Но на что же правящие круги не жалеют средств? Превращая
некогда народную милицию в жандармерию, они увеличат расхо&
ды на МВД в полтора раза. Раскошелится власть и на оболвани&
вание населения: расходы на поддержку СМИ вырастут на 20%.
В таких условиях о достойной социальной политике не может
быть и речи. 70% граждан едва сводят концы с концами. Повыше&
ние социального налога не решает проблему Пенсионного фон&
да. В 2013 году его дефицит вновь превысит триллион рублей. В
случае нового прихода В.Путина на пост президента повышение
пенсионного возраста гарантировано.
Десять лет на всех телеэкранах власти пиарят свои мнимые доC
стижения в здравоохранении, образовании, науке. Но факты —
вещь упрямая. А они говорят о том, что уничтожается одна из самых
развитых систем социальных гарантий — советская. В настоящее
время прожиточный минимум работающего человека в России
составляет 7 тысяч рублей в месяц, а минимальная зарплата — на
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2,5 тысячи меньше. Эта зарплата меньше даже расходов на содер&
жание бездомной собаки в московском приюте.
Средняя пенсия в России от 4 до 10 раз меньше, чем в социаль&
ных государствах Европы. А ведь некоторым из них правительст&
во Путина собирается помогать деньгами через Международный
валютный фонд.
По сравнению с так называемой эпохой застоя студенческая
стипендия в отношении к прожиточному минимуму упала: в вузе
— в 4 раза, в аспирантуре — в 6,5 раза, а в техникуме — в 8 раз, в
ПТУ — в 11 раз.
Несмотря на «тучные годы», доля расходов на науку в России
вдвое ниже, чем в развитых странах. На здравоохранение — втрое
ниже. А расходы на образование составляют лишь половину от
минимальной потребности.
За годы «реформ» число учёных в стране сократилось более чем
вдвое. В некогда великой научной державе практически разруше&
на отраслевая наука. Утрачены многие ведущие институты. Вос&
станавливать их придётся уже не годами, а десятилетиями.
Катастрофически обесценен высококвалифицированный
труд. Позорно низка заработная плата врачей, учёных, педагогов
и работников культуры. Средняя зарплата профессорско&препо&
давательского состава ниже, чем средняя по стране. Такого нет
ни в одном государстве мира.
В СССР продолжительность жизни была на уровне среднеев&
ропейской. Сейчас в рейтинге ООН Россия занимает 97&е место.
По уровню человеческого потенциала мы, как минимум, входи&
ли в десятку лучших стран мира, а теперь — на 65&м месте.
Всё это означает, что огромные нефтегазовые доходы развороваC
ны или растрачены впустую. Если это «суверенная демократия», то
что же тогда геноцид и откровенный бандитизм?
Но «медведям на воеводстве» и этого мало. Они вновь и вновь
проталкивают законы и программы, добивающие социальную
сферу. Так, Федеральный закон № 83 фактически превращает уч&
реждения образования, медицины, науки, культуры и социаль&
ной сферы в торговые лавки. Их главной задачей становится за&
рабатывание денег. Разумеется, за счёт граждан.
Бурные протесты вызвал Федеральный закон № 323 «Об осно&
вах охраны здоровья граждан». Вопреки Конституции РФ, бес&
платность медицины увязывается в нём с наполнением бюджета.
Права пациентов ограничиваются. Закон не оговаривает статус
медицинских работников. Из него полностью выпало сестрин&
ское дело. Государство снимает с себя ответственность за здоро&
вье людей. Гражданам не гарантируется безопасность труда и
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продуктов питания. Зато с отменой обязательной сертификации
производители продуктов питания положат в свои карманы до&
полнительные сотни миллиардов рублей.
Проект закона «Об образовании» правительство обнародует уже в
третьей версии. На его подготовку истрачено более миллиарда руб&
лей. Законопроект КПРФ и движения «Образование — для всех» не
стоил бюджету страны ни рубля. Но под давлением педагогов и ро&
дителей правительство уже позаимствовало у нас полностью или ча&
стично 12 важнейших позиций. Мы жалуемся: украли, но слишком
мало! Даже после «кражи» правительственный проект по&прежнему
проталкивает идеологию образовательных услуг, принудительного
ЕГЭ, насильственного участия в Болонском оболванивании моло&
дёжи. Формируется элитарная система, где высококлассное образо&
вание будет доступно только богатым. Страну опрокидывают в XIX
век, к временам указа «о кухаркиных детях».
Путин и Фурсенко с гордостью говорят о том, что выделено 12
млрд. рублей на приглашение иностранных учёных. Нашли, чем
гордиться! Царю Петру пришлось завозить «умные головы» из&за
границы, поскольку нужно было осваивать новые отрасли. Ны&
нешние же господа выгнали каждого четвёртого учёного из Рос&
сии, чтобы теперь ввозить чужих за бешеные деньги. Все страны
мира поступают наоборот: заработная плата собственных про&
фессоров выше, чем приглашённых.
Политика власти показывает её нежелание выбираться из либеC
ральноCкомпрадорской колеи, ведущей в полный тупик. Нарастание
мировых проблем неизбежно усугубит напряжённость внутри РосC
сии. Продолжение нынешнего курса грозит стране дальнейшей деC
градацией, потерей независимости, распадом и уничтожением.

Программа созидания — шанс для России
Для спасения России нужна полная смена проводимой политики.
Хочу напомнить, что на первом этапе съезда в сентябре мы, ста&
вя вопрос о власти, подтвердили наш курс — курс на победу. При
этом КПРФ предложила свой ответ на пять главных угроз, стоя&
щих перед страной. Они включают в себя:
— колоссальное социальное неравенство;
— демографическую катастрофу;
— развал экономики, посаженной на сырьевую иглу;
— духовно4нравственную деградацию общества;
— утрату обороноспособности и потерю ключевых союзников.
Мы понимаем: власть бессильна перед этими вызовами. Поэтому
и доверие к ней падает, что показали выборы 4 декабря.
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Претендуя на овладение рычагами государственной власти, мы
твёрдо знаем, как ею распорядиться. Порукой тому — наши обяза&
тельства перед трудящимися, перед всем народом. Сегодня Рос&
сия ещё может шагнуть вперёд, опираясь на остатки интеллекту&
ального и промышленного могущества Советской державы, ра&
зумно используя свои природные ресурсы. У страны есть для этоC
го многое, но нет главного — национально мыслящего правительстC
ва. Без смены власти спасти страну невозможно.
Вступая в предвыборную борьбу, мы ответственно заявили: у
России иссякает запас прочности. Чтобы создать фундамент но&
вого развития, есть 5—7, максимум 10 лет. КПРФ готова сделать
это. У партии есть ясные цели, политическая воля, честная и дее&
способная команда. Мы предложили обществу выверенную проC
грамму перемен по формуле: «ТРИ плюс СЕМЬ плюс ПЯТЬ». ВыC
полняя эту программу, мы готовы осуществить:
— три направления Новой внешней политики,
— семь направлений Новой экономической политики,
— пять социальных приоритетов.
Чтобы сохраниться и пойти вперёд, Россия обязана ответить
на острые внешнеполитические угрозы. При попустительстве
правительства Медведева&Путина Запад закрепляет свою победу
в «холодной войне». Власть ничего не сделала, чтобы обуздать ап&
петиты НАТО. Она позорно согласилась на вторжение альянса в
Ливию. Ратифицирован Договор СНВ&3, маскирующий развёр&
нутую США новую гонку вооружений.
России крайне необходимо восстановить свою национальную беC
зопасность. Правительство народного доверия гарантирует суве&
ренитет страны, действуя по следующим направлениям.
1. Утверждение новых приоритетов внешней политики. Установ&
ление справедливых отношений на мировой арене. Повышение
роли ООН и ограничение влияния НАТО. Расширение числа со&
юзников и постоянных партнёров России.
2. Ускорение реинтеграции стран, входивших в состав СССР.
Создание нового Союза братских народов.
3. Укрепление обороноспособности страны. Возрождение Воору&
жённых Сил и военно&промышленного комплекса России.
Хочу подчеркнуть особо: стремление КПРФ к новому Союзу
братских народов — это не просто желание вернуть нашу большую
Родину. Пора твёрдо усвоить: мы не будем конкурентоспособны&
ми, не соединив потенциал России, Украины, Белоруссии и Ка&
захстана. Интеграция — мировая закономерность. Пока мы разC
вивались как единый экономический центр, промышленность СССР
давала пятую часть всего мирового производства. Сейчас наши
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якобы независимые страны производят в четыре раза меньше.
Быть вместе — значит быть гораздо сильнее!
КПРФ намерена создать экономику роста вместо «экономики
скважины». Мы обеспечим устойчивое и ускоренное развитие
России. Этому послужат семь направлений нашей Новой эконо&
мической политики.
1. Мы осуществим национализацию сырьевых и ряда других отC
раслей промышленности. Страна избавится от разрушительного
господства «дикого» рынка. Будет восстановлено планирование
основных направлений финансовой, промышленной и сельско&
хозяйственной политики.
2. Мы проведём новую индустриализацию страны, реализуем
принцип «модернизация без остановок». Эта политика будет прово&
диться на основе передовых достижений научно&технического
прогресса.
3. КПРФ гарантирует возрождение российской деревни. Прави&
тельство обеспечит восстановление крупных коллективных хо&
зяйств, проведёт техническое перевооружение сельского хозяй&
ства. Село получит новую жизнь. Продовольственная безопас&
ность страны будет восстановлена. Россия не будет выполнять
директивы ВТО на невыгодных для себя условиях.
4. Правительство народного доверия перейдёт к новой финансоC
вой политике. Для этого мы учредим отраслевые государственные
банки, включая Внешторгбанк, Промстройбанк, Агробанк, Сбе&
регательный банк. Они составят основу банковской системы
России. Число коммерческих банков сократится. Оставшиеся бу&
дут обязаны поддерживать реальный сектор экономики и обслу&
живать граждан.
5. Правительство пересмотрит систему налогообложения. Будет
введён прогрессивный подоходный налог на граждан с освобож&
дением бедного населения от его уплаты. Налоги для предприя&
тий реального сектора экономики снизятся.
6. Народная власть обеспечит эффективное взаимодействие
российской науки со сферой производства. Научные центры по&
лучат поддержку и станут опорой возрождения страны. Учёные
будут привлечены к выработке всех значимых государственных
решений.
7. Наше правительство реализует комплексную программу «ПоC
корение пространства». Ускоренное развитие получит железнодо&
рожный, авиационный, автомобильный, морской и речной
транспорт.
Будучи верны своим принципам, мы продолжим пропаганду наC
шей программы на президентских выборах. Национализация остаC
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ётся её краеугольным камнем. Мы говорили и говорим: народно&
патриотические силы вернут народу отобранное в 90&е. Прежде
всего мы ведём речь о сырьевых отраслях, железных дорогах,
предприятиях ВПК, энергетике, сфере ЖКХ. Их национализа&
ция будет исключительно полезна для модернизации страны.
Природные ресурсы станут работать на всех. В бюджете появятся
средства и на социальные программы, и на вложения в промыш&
ленность и сельское хозяйство. При этом национализировать всё
подряд нет никакого смысла. И уж тем более, речь не идёт о дач&
ных участках, квартирах или сапожных мастерских.
Национализация обеспечит восстановление контроля над ценаC
ми и тарифами. Они станут разумными. Затраты производителей
снизятся, эффективность производства возрастёт. Малый и сред&
ний бизнес сможет расширить производство товаров и услуг. Он
освободится от коррупционных поборов. Всё это даст стимулы
для экономического развития.
Мы не жаждем крови и открыто говорим: для тех, кто привати&
зировал народную собственность в 90&е, но вложился затем в раз&
витие производства, мы готовы в ходе национализации дать хо&
рошую компенсацию. Таким людям мы готовы предложить рабо&
ту специалистов, достойно оплачивая их труд. Наконец, мы гото&
вы пригласить их в качестве инвесторов для участия в интерес&
ных проектах. Беда в том, что российская олигархия не спешит
вкладывать, но зато активно выкачивает. Наша команда прекра&
тит этот разбой и направит нефтедоллары на развитие страны.
В ходе прошедших выборов мы окончательно развеяли миф о
том, что национализация ведёт к гражданской войне. Мы показали,
что за национализацию в России уже более 90% населения,
включая малый и средний бизнес. По этому вопросу достигнут
широкий общественный консенсус. Люди хотят обуздать парази&
тов, а воевать за олигархов просто некому. Сами же они давно
свили уютные гнёзда на Западе. Там их капиталы, дети, дворцы,
яхты — всё для безбедной жизни.
Кстати, отъём собственности у Березовского, Гусинского и Хо&
дорковского отнюдь не привёл к гражданской войне. Но если
нынешний режим забирает у одних толстосумов и отдаёт другим,
то КПРФ обязуется вернуть богатства страны народу. Покончив с
вопиющим социальным неравенством, мы одновременно пре&
кратим национальную вражду и криминальный разгул. Всё, что
мы сделаем, не развяжет, а остановит вялотекущую гражданскую
войну, идущую уже два десятилетия. Россия получит обществен&
ное устройство, которое принесёт стране мир, а людям — доста&
ток, безопасность, защиту их прав.
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Все наши планы стоят на крепком финансовом фундаменте. На&
ционализация минерально&сырьевой базы удвоит доходы госу&
дарства. Другими источниками пополнения бюджета станут: вы&
вод российских средств из западной финансовой системы, пере&
ход к прогрессивной шкале подоходного налога, введение госу&
дарственной монополии на производство водочной продукции.
Только три этих решения увеличат ежегодные поступления в бю&
джет на 7—8 триллионов рублей. В целом же меры КПРФ улучшат
наполняемость бюджета в 3—4 раза.
Львиная доля полученных средств пойдёт на проведение новой
индустриализации и подъём села. В первые три года эти отрасли
потребуют серьёзных вложений. Но когда отечественные промы&
шленность и сельское хозяйство заработают, экономический
рост даст самые надёжные поступления в бюджет. Будут осуще&
ствляться всё более масштабные социальные программы.
НародноCпатриотические силы предлагают своё решение земельC
ного вопроса. КПРФ разработаны проекты новых Земельного,
Лесного и Водного кодексов. Они запрещают торговлю землёй
сельхозназначения и передачу в частные руки лесных и водных
объектов. Приусадебные и дачные участки останутся в собствен&
ности граждан, остальные земли вернутся в общенародную соб&
ственность.
Крайне необходимо подчинение банковской системы государству.
Сегодня в России отсутствует действенный контроль над денеж&
ными потоками. Многочисленные коммерческие банки играют
роль насосов, перекачивая финансовые средства из страны в
оффшоры и за рубеж. У нас все расходы государственного бюд&
жета пойдут через казначейство Госбанка. Никаких «распилов» и
растворений этих средств в коммерческих банках мы не допус&
тим. Кредиты для реального сектора экономики станут долго&
срочными и дешёвыми. КПРФ свернёт банковские спекуляции.
Одновременно мы введём конфискацию имущества и примем
другие меры для подавления воров и взяточников. За счёт этого
казна получит ещё полтора триллиона рублей, изъятых из кор&
рупционного оборота.
Работающая экономика создаст запас прочности для страны.
Когда будут строиться новые предприятия, дороги, детские сады,
у миллионов людей появится возможность зарабатывать и, зна&
чит, снова строить, прежде всего — жильё. Пример для подража&
ния у нас есть. Соседний Китай показал, что рост внутреннего
спроса и покупательной способности населения — мощнейший
источник экономического развития.
Третье направление нашей политики — смена социальных приC
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оритетов. «Социальные джунгли» уступят в России место общест&
ву справедливости.
1. Появится новое законодательство. Государство защитит мате&
ринство и детство, гарантирует достойную старость, позаботится
об инвалидах. Трудящиеся восстановят свои гарантии на труд, от&
дых и оздоровление, на повышение образовательного и культур&
ного уровня, вернут себе украденные сбережения.
2. Дети и молодёжь получат поддержку. Основами молодёжной
политики государства станут: свободный доступ к качественному
образованию, предоставление работы по специальности, обеспе&
чение молодых семей доступным жильём и укрепление семейных
ценностей.
3. КПРФ вернёт народу всеобщее бесплатное образование. Вузы
и школы не будут закрываться. Труд преподавателя и учителя ста&
нет достойно оплачиваться.
4. Будет укрепляться здоровье нации. Качественное медицин&
ское обслуживание, включая самые сложные операции, будет
предоставляться бесплатно. Государство обеспечит комплексную
профилактику заболеваемости, доступность санаторно&курорт&
ного лечения и масштабную пропаганду здорового образа жизни.
5. Народный президент и его правительство гарантируют благоC
приятные условия для возрождения культуры. Важнейшим крите&
рием оценки деятельности власти станет культурный расцвет
страны.
В наших отраслевых программах ведущее место отведено сбере&
жению народа и развитию человеческого потенциала. Эксперты
КПРФ подготовили специальные программы: «Стратегия разви4
тия науки», «Здоровый народ — сильная Россия», «Пенсионный воз4
раст — желанный возраст», «Равные возможности для инвалидов». В
области образования мы предлагаем не только программу «Образо4
вание — для всех», но и проект закона «О народном образовании».
Что же является главным в наших социальных программах?
ВоCпервых, удвоение в ближайшие годы расходов на социаль&
ную политику, образование, медицину, науку и культуру. Это то,
без чего невозможно сохранить и поднять страну.
ВоCвторых, восстановление статуса учителя, учёного, меди&
цинского работника и работника культуры, возрождение прести&
жа этих профессий. Их зарплата должна быть выше средней по
стране.
ВCтретьих, решительное изменение качества информационной
среды: радио и телевидение должны стать средствами просвеще&
ния, а не «ящиком для идиота».
КПРФ убеждена: России нужны общенациональные телекана&
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лы, которые не будут коммерческими проектами, служащими де&
лу извлечения прибыли. Право на информацию — фундаментальC
ное право людей, не подлежащее приватизации. Не собственники
СМИ должны навязывать гражданам их интересы и потребности.
Это граждане должны использовать общенациональное телеви&
дение для выработки путей достижения справедливого, разумно&
го, духовно развитого жизнеустройства. У патриотических сил
разработаны проекты законов, которые обеспечат общественный
контроль за честной информационной политикой и нравствен&
ной стороной телевещания.
Принципиально новая культурная политика нужна и для решения
национального вопроса. Наша партия глубоко разработала рус&
скую тему, отвергая её опошление национализмом. Этот вопрос
касается четырёх пятых населения России, а значит, её большин&
ства. Того большинства, которое обязано осознать свою роль
объединителя нашего многонационального Отечества. Мы убежC
дены, что решение русского вопроса предполагает:
— ответственную государственную политику, нацеленную на
создание атмосферы дружбы народов в нашей стране;
— достижение реального равенства всех народов России в об&
ласти государственного управления и распоряжения общенарод&
ной собственностью;
— адекватное присутствие культуры коренных народов страны
в информационной среде;
— наказание по всей строгости закона за любые проявления
русофобии как экстремистской формы разжигания межнацио&
нальной розни;
— активное противодействие попыткам духовной агрессии
против национально&культурных традиций всех народов России;
— уверенную защиту наших соотечественников за рубежом.
КПРФ утверждает: созидательная политика народноCпатриотиC
ческих сил возродит Россию, создав «экономику роста» вместо
«экономики скважины». Наша Родина станет страной без «мед&
вежьих углов». Наша программа развития человека — не утопия,
а реальный план, подкреплённый законопроектами. Бюджетные
средства на её осуществление — это не затраты, а долгосрочные
вложения в человека. У правительства олигархов всегда будет
совсем иная логика.

Выборы2011: общий итог
В ходе парламентских выборов КПРФ представила свою проC
грамму действий. Итоги голосования продемонстрировали: несмотC
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ря на все фильтры, искажения и подтасовки, налицо устойчивый
рост доверия граждан к линии нашей партии. Реальная поддержка
КПРФ выросла более чем вдвое. Плацдарм политической борьбы
расширен, в том числе для президентской гонки.
Партия продолжает наращивать влияние в городах, в промышC
ленных, научных и культурных центрах, там, где больше всего соC
хранился рабочий класс и интеллектуальный потенциал. Вслед за
Новосибирском, Тверью, Иркутском, Нижним Новгородом эта
тенденция охватила большую часть страны от Владивостока до
Калининграда. В крупных городах наша партия получила под&
держку в треть и более голосов. Это значит, как говорил Ленин,
что она сильнее, чем прежде, господствует над нервными узлами
общества.
Страну крайне возмутила попытка передавать её граждан с рук
на руки по образцу военнопленных или крепостных крестьян.
Характер съезда «Единой России» и ключевые заявления её пер&
вых лиц выглядели полным издевательством над мнением наро&
да. А если людей унижают, плюют им в лицо, они начинают дей&
ствовать. Когда три сотни «нашистов» привезли на избиратель&
ный участок в МГУ, чтобы поднять результат правящей партии,
студенты в массовом порядке вышли голосовать и обеспечили
более чем двукратный перевес коммунистов над «единороссами».
За последние годы вырос авторитет КПРФ как силы, устоявшей
под самыми жестокими ударами, как партии, формирующей свой
образ будущего и настойчиво предлагающей обществу реальную
альтернативу. Мы восстановили уровень влияния, который поз&
воляет претендовать на победу нашей команды на президентских
выборах.
Мы заложили крепкий фундамент для уверенного движения
вперёд. В этом заслуга многих участников съезда. Вклад в общее
дело внесли сотни тысяч наших активистов на местах, агитаторов,
членов и наблюдателей в избирательных комиссиях, коммунистов
и сторонников партии. Они смогли донести правду о программе
КПРФ, сумели прорваться через заслоны подконтрольных власти
СМИ, предотвратили тысячи подлогов и фальсификаций.
Позвольте от имени съезда выразить искреннюю благодарность
миллионам наших соратников и сторонников. Честь вам и слава за
самоотверженный, бескорыстный, а иногда и очень опасный труд!
Уважаемые товарищи!
Мы с вами не просто вели борьбу за представительство коммуниC
стов в Государственной думе. Мы сражались и сражаемся за спасеC
ние страны, за право народа самостоятельно строить своё будущее в
соответствии с идеалами добра, правды и справедливости. Скажу
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без преувеличения: работа проведена масштабная, с применени&
ем новых методов и привлечением свежих сил.
Мы предложили обществу убедительную Предвыборную програмC
му. Она выросла из партийной Программы, принятой XIII съездом
КПРФ, учла все положения Антикризисной программы, обнаро&
дованной в 2009 году. Наши главные предложения мы представи&
ли в вопросах Народного референдума. В ходе его проведения с
февраля по декабрь 2011 года нас поддержали 10 миллионов сооте&
чественников. Пропаганда наших идей обеспечила восприимчи&
вость граждан к позиции коммунистов в период выборов. Попу&
лярность наших разработок подтверждается, кстати, и тем фактом,
что целые блоки нашей программы заимствовали и «Справедливая
Россия», и ЛДПР, и даже «Единая Россия». Популярность идей
КПРФ — непременное условие её политического успеха.
Весь уходящий год отмечен напряжённой работой, яркими акциями
партии. Мы последовательно укрепляли свои позиции на регио&
нальных и местных выборах. Партия учила свои кадры и готови&
лась к защите будущего результата. Отдельные организации КПРФ
выросли на 700—800 человек. Миллионными тиражами издава&
лись спецвыпуски «Правды». Энергично и содержательно поддер&
живала нас «Советская Россия». Мы достойно отметили 50&летие
космического полёта Юрия Гагарина, Первомай и День Победы,
300&летие со дня рождения русского гения Михаила Ломоносова и
70&летие победы над фашистскими захватчиками под Москвой.
Крупным событием стал форум коммунистов Юга России в Пяти&
горске. К возрождению Союза братских народов звала Междуна&
родная встреча в Донецке. Звучным призывом к спасению Отече&
ства явилось создание Народного ополчения в Нижнем Новгоро&
де. Растущее влияние партии высветил съезд депутатов Сибири и
Дальнего Востока в Новосибирске. Высокий интеллектуальный и
созидательный потенциал нашей команды продемонстрировала
конференция по развитию производительных сил сибирских реги&
онов страны в Иркутске. Мобилизации молодёжи способствовали
десятки летних школ и лагерей комсомольского актива. ЦК
КПРФ подкрепил эту разнообразную работу дополнительным фи&
нансированием региональных отделений.
На своем съезде в сентябре мы назвали команду КПРФ — команду
патриотов и созидателей, профессионалов, энергичных и честных люC
дей, способных вывести Россию из кризиса. Мы представили её на
крупных форумах в Москве и Санкт&Петербурге, на тысячах встреч
по всей России. Живое общение с людьми, миллионные тиражи на&
ших газет и буклетов, листовок и плакатов, широкая палитра пред&
выборных роликов несли гражданам страны слово правды.
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Мы широко задействовали наши молодые силы. Они доказали
свою организованность, ответственность, политическую зре&
лость. Партия показала стране, что в рядах коммунистов есть мо&
лодёжь, способная, наряду со старшими соратниками, взять на
себя ответственность за спасение Отечества.
Разумеется, были у нас не только успехи. На пленумах регио&
нальных и местных комитетов партии мы обязаны всесторонне и
объективно оценить проделанную работу. Все наши ошибки,
промахи, недоработки должны быть учтены и исправлены.
Надо признать: получив широкую поддержку в городах, мы не
в полной мере противостоим «Единой России» на селе. Разорённая
и униженная властью российская деревня превращена в вотчину
местных феодалов. Нам предстоит организовать очень серьёзную
работу в сельской местности.
Мы не вполне освоили приёмы противостояния беззаконию во
время выборов. Не всегда действуем грамотно, жёстко и оператив&
но, защищая голоса избирателей.
Мы многое сделали в интересах «детей войны», но ослабили влиC
яние на ветеранские организации. Наши товарищи на местах по&
рой уступают властям, берущим эти организации под свой кон&
троль, используя доверчивость и бедственное положение пожи&
лых граждан. Депутатам&коммунистам предстоит продолжить
борьбу за принятие закона о «детях войны».
Мы обеспечили соединение русской идеи и социалистических
идеалов, но не в полной мере донесли до людей свою программу по
русскому вопросу. Здесь нам предстоит ожесточённая борьба с
ЛДПР, опошляющей эту острейшую проблему пещерным нацио&
нализмом и дешёвой клоунадой.
Мы обязаны понимать: нельзя ждать следующих выборов в парлаC
мент, чтобы исправить положение. У нас нет времени, потому что его
нет у России. И народ видит это всё отчётливее. Наша измученная
Родина пристально вглядывается в новые горизонты. Растёт понимаC
ние того, что путь в будущее лежит через национальноCосвободительC
ную борьбу, социальную справедливость, народовластие и социализм.
Шаг за шагом люди осознают: у большинства граждан страны — обC
щие интересы. А большинство должно сплачиваться и побеждать!

Наращивать усилия
Товарищи!
Россия на пороге больших перемен. И это доказывают результаты
выборов в Государственную думу.
В этом году была возможность поправить положение дел в
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стране, изменить ситуацию к лучшему. Мы настаивали на широ&
кой общественной дискуссии о путях развития России. Но вмес&
то честного соперничества, конкуренции программ и выработки
наилучшего способа выхода из кризиса граждане получили бес&
конечный самопиар власти, карауловскую чернуху, подтасовки и
полицейский произвол. Три месяца избирательной гонки вновь
стали временем упущенных возможностей.
Кампания по выборам в Государственную думу РФ оказалась самой
грязной из всех, что прошли за 20 лет «новой власти». Она вскрыла
всю гнилость существующего государственного строя. Власть создаC
ла спрута, который выдавливал нужный для неё результат. Пределом
деградации политической системы стали: понуждение поддержать
«Единую Россию» под угрозой увольнения с работы, массовая
скупка голосов, факты физической расправы с кандидатами в де&
путаты, руководителями наших предвыборных штабов и агитато&
рами. Юристы партии подготовили тысячи заявлений в суды и
правоохранительные органы по фактам нарушений избирательно&
го законодательства, и мы продолжим эту борьбу.
КПРФ считает прошедшие выборы нечестными и несвободными.
Мы не признаём их легитимность и предъявляем власти следующие
требования.
1. Публичное расследование преступлений, связанных с фальси&
фикацией выборов. Создание специальной парламентской комис&
сии Государственной думы для расследования всех нарушений.
2. Отмена итогов голосования везде, где нарушался закон. На&
казание всех виновных в приписках и подтасовках.
3. Отставка председателя Центризбиркома В.Чурова. Выдвижение
впредь на этот пост кандидатуры, согласованной со всеми политиче&
скими партиями, представленными в Государственной думе РФ.
4. Формирование всех избирательных комиссий на основе рав&
ного представительства политических партий, действующих в
России.
5. Значительное и реальное расширение доступа партий к теле&
эфиру. Законодательное закрепление обязательного участия их
лидеров в предвыборных дебатах.
6. Недопущение полицейских репрессий в отношении участ&
ников акций протеста против нечестных выборов.
7. Принятие законопроекта КПРФ «Об оппозиции».
В случае победы КПРФ на президентских выборах партия гаранC
тирует досрочное проведение новых и честных выборов в ГосударстC
венную думу в декабре 2012 года!
Вопреки всем манипуляциям, итоги выборов 4 декабря ощути&
мо ударили по «партии власти». Это означает, что наше общество
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выздоравливает. Оно стало верить в свои силы. Страна меняется.
Власть уже не сможет управлять поCпрежнему. За сменой настроеC
ний неизбежны и иные перемены.
По официальным данным, «Единая Россия» получила лишь
половину голосов тех, кто пришёл на избирательные участки. С
учётом явки это лишь около четверти имеющих право голоса. По
сравнению с прошлыми выборами правящая партия потеряла
15% голосов, или 12 миллионов своих сторонников. Она сохра&
нила относительное, но потеряла конституционное большинство
в парламенте. Но и это ещё не всё. Особо стоит учесть тех, кто,
служа в армии, голосовал по приказу взводами, ротами и корпу&
сами. Плюсуем сюда прожорливую армию чиновников, голосо&
вавших за себя, любимых. Добавляем голосование тех, кто был
втянут в разного рода «карусели». Не забудем, наконец, и про
«волеизъявление» «мёртвых душ». Всё это не только не имеет ни&
чего общего с проявлением воли народа, но и показывает, что реC
альная поддержка «партии власти» не дотягивает даже до пятой чаC
сти имеющих право голоса. Вот и получается, говоря словами Ми&
хаила Задорнова, что бодро кричать «За Путина!» могут только
изрядно запутанные активисты движения «Наши».
Выборы в Думу для «Единой России» стали пирровой победой.
Задрав свой официальный результат самыми похабными метода&
ми, власть оказалась полностью дискредитированной в глазах люC
дей. Да, она ещё сможет протаскивать «злые» законы за счёт ин&
тересов народа, за счёт суверенитета страны, за счёт будущего на&
ших детей. Но при этом правящий режим окончательно стал власC
тью меньшинства. Не случайно, формируя свой штаб президент&
ской кампании, В. Путин открещивался от «единороссов», хва&
тался вместо них за «фронтовиков» и громкие имена.
Главные уроки парламентских выборов состоят в следующем.
1. Власть теряет контроль над процессами в обществе. Её соци&
альная база резко сузилась. В этой ситуации её уже не спасали ни
создание «Народного фронта», ни накачка административного
ресурса, ни демонстрация дружеского единства внутри тандема.
Попытка уцепиться за рейтинг Путина и провести съезд для его
выдвижения в президенты за неделю до думских выборов ничего
не дала. Делёж высших должностей по принципу «мы уже всё ре&
шили» не деморализовал общество. Напротив, он вызвал готов&
ность положить конец «медвежьей» монополии.
2. Народ устал от манипуляций и демагогии. Президентом надежд
можно быть 3—4 года или чуть больше. Но затем наступает пора
отвечать и отчитываться. Паразитизм власти, уничтожение произ&
водственного потенциала, отказ государства от управления эконо&
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микой привели к катастрофическим последствиям во всех сферах
жизни общества. Пока олигархи и крупные чиновники заплывали
жиром, люди становились беднее. Запрос на справедливость в РосC
сии резко вырос. Он повлёк за собой запрос на обновление власти.
3. Теряя авторитет, «Единая Россия» была вынуждена оправдыватьC
ся, отмываясь от звания «партия жуликов и воров». На финише пред&
выборной гонки она попыталась спрятаться за спину Путина. Но го&
лосование против «партии зла» стало важным мотивом для избирате&
лей. «Единороссов» не спасли судорожные уколы наркотической те&
леиглы, включая хорошо оплаченный карауловский бред. Число ин&
тернет&пользователей в России достигло 40 миллионов. А влияние
Интернета и социальных сетей порождает новую реальность.
4. Нечестные выборы 4 декабря резко ускорили делегитимизацию
власти. Демонтаж политического режима всегда начинается с его
морально&психологического отторжения и находит продолжение
в нарастающем политическом протесте. В российском обществе
сформировалось широкое поле настроений, враждебных по от&
ношению к правящему лагерю. Оно затрагивает две трети населе&
ния. В ходу ёрничанье, издевательства и освистывание предста&
вителей власти. Многие граждане созревают не только для пас&
сивного выражения недовольства, но и для активных действий.
События могут ускориться в любой момент.
5. Политическая конфронтация нарастает. Суть нового периода
— в сползании общества ко всё более откровенному конфликту.
Власть переходит от аккуратных «уточнений» итогов голосования
к более грубой и откровенной их фальсификации. Общество же
усиливает готовность к сопротивлению.
Надо понимать: наглости и агрессии распоясавшихся чинов&
ников может противостоять только хорошо организованное дав&
ление масс. В этих условиях борьба КПРФ на улице становится всё
более значимым фактором защиты народного выбора. Для этого мы
обязаны проработать целый комплекс конкретных мер. Ещё ак&
туальнее стала задача создания групп оперативного действия. Не&
обходимо всё более тесное взаимодействие всех народно&патрио&
тических сил.
Страна на пороге больших перемен. И КПРФ обязана соответстC
вовать требованиям момента.

Мобилизация без промедления
Итак, формально «Единая Россия» удержала относительное
большинство в парламенте. Но какой ценой? Вероломство власC
ти, попрание воли миллионов граждан, унижение их достоинства и
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чести вызвали законный гнев масс. Протест копился долгие годы,
и наглость махинаторов лишь усилила волну возмущения.
После 4 декабря митинги и манифестации против фальсификации
выборов прошли по всей стране. Активно протестовали жители
Москвы, Петербурга, Новосибирска, а, как учит история, столи&
цы играют особую роль в любой революционной ситуации.
В жизнь вступает новое поколение, уже познавшее цену соци&
ального и политического лицемерия власти. Оно возвышает свой
голос, негодуя против ханжества и цинизма власть имущих. Как
и в начале XX века, сегодня вновь актуальны слова: «Мы — не ра&
бы! Рабы — не мы!». Народное сознание пробуждается. Процесс
его отрезвления не остановить. КПРФ приветствует это пробуждеC
ние и всеми силами будет ему содействовать.
Как и стоило ожидать, недовольством властью не преминула
воспользоваться так называемая либеральная оппозиция. Кто
эти люди? Это прямые наследники Гайдара и Чубайса, их сорат&
ники, играющие теперь заметную роль в рядах господ «оранжис&
тов». Это те, кто, как Немцов и Касьянов, уже побывал во власти,
обслуживая режимы Ельцина и Путина, а теперь вознамерился
вернуться в Кремль и Дом правительства. Это те, за чьими спина&
ми маячат зловещие силы, мечтающие расчленить Россию и раз&
грабить остатки её богатств.
Часть либералов жалуется, что их не допускают к выборам. Но
их собратья из «Правого дела» и «Яблока» собирают лишь жалкие
крохи голосов. И это закономерно. Разоблачившие себя в 90&е,
они давно лишились доверия народа. У них нет шансов прийти к
власти ни парламентским путём, ни путём подлинно народной
революции. Их единственный шанс — смута. Этих господ пугает,
что молодые люди тянутся к социалистической и патриотичес&
кой идеологии. Они видят один способ остановить этот процесс
— захват власти при помощи «оранжевых» технологий и подавле&
ние тех, кто стремится к национальному возрождению России, к
её возвращению на путь социализма.
Суть ситуации состоит в том, что и власть, нагло попирающая праC
ва граждан, и уличные ультралибералы, жаждущие использовать наC
родный гнев в своих интересах, делают общее чёрное дело. Не слу&
чайно в призыве к КПРФ сдавать депутатские мандаты оказались
солидарны верный охранитель правящего режима Чуров и запис&
ной оппозиционер Явлинский. И того, и другого только порадует
ослабление наших возможностей в борьбе с правящим режимом.
КПРФ обращает внимание граждан России на активизацию десC
труктивных сил — участников разрушения СССР и ельцинского разC
гула. Их цель — захват власти. Их противостояние с тандемом ПуC
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тинCМедведев — это борьба конкурирующих олигархических клаC
нов. Одни поставили страну на грань катастрофы во времена
правления Ельцина, другие проводят абсолютно разрушитель&
ный курс сегодня. Их политические различия минимальны. Их
цели лежат в одной и той же плоскости — закреплении господст&
ва компрадорского капитализма в России. И те, и другие далеки
как от подлинной демократии, так и от национальных интересов
страны. Все они под разными флагами ведут дело к подчинению
страны финансовому империализму.
С приходом к власти КПРФ гарантирует: над нашим народом не буC
дут довлеть ни «синие», ни «оранжевые» бояре. Все преобразования мы
проведём ради народа и вместе с народом. Мы создадим открытую и
честную избирательную систему, очистив её от информационного
террора, «грязных» технологий и всевластия денег. Граждане обретут
реальное право на референдум. Члены Совета Федерации, главы ис&
полнительной власти, а также судьи на уровне городов и районов
будут избираться населением. Появится возможность отзыва депу&
татов и глав любого уровня за нарушение предвыборных обещаний.
Госаппарат станет меньше и эффективнее. Всемерное развитие по&
лучат различные формы народного самоуправления.
Парламентские выборы уже стали «выборами отрезвления», но
ещё не стали «выборами спасения». Нужно, чтобы ими были презиC
дентские выборы. Да, до них уже меньше трёх месяцев. Но после 4
декабря время в России идёт иначе. Шанс у страны есть, и мы обяC
заны его использовать. Как говорил Конфуций, «сознавать долг и
не исполнять его — это трусость».
КПРФ — единственная сила, способная сегодня противосто&
ять и беззаконию власти, и авантюризму прозападных сил либе&
рального реванша. Только наша партия предлагает программу
подлинного возрождения страны. Только она гарантирует пере&
ход к обновленному социализму — современной модели общест&
венного устройства.
Грядущие президентские выборы — важный этап борьбы. Стоит
задача усилить активность масс, начавшуюся на парламентских выC
борах. За короткий период нужно нарастить агитационные мощносC
ти партии для достижения результата в марте 2012 года. Ради спаC
сения России нужна мобилизация всех государственноCпатриотичеC
ских сил — энергичная мобилизация без промедления.

Уберечь Россию от худшего
Уважаемые участники и гости съезда!
Народ России должен знать правду. Всё происходящее с нами —
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не простое стечение обстоятельств. Правящая каста использует ве&
ликодержавную риторику лишь ради обслуживания интересов
финансового империализма. Представители власти, занимаясь
попутно «распилом» бюджета, иногда кое&что делают для оборо&
ны страны от железа и атома. Но они и пальцем не пошевелят, чтоC
бы создать хоть какуюCнибудь защиту от финансовой кабалы. РосC
сию полностью обезоружили перед финансовой машиной глобальноC
го миропорядка.
Давайте внимательно всмотримся в реальные дела «реформато&
ров» за два последних десятилетия. Первые десять лет прошли под
знаком невиданного грабежа, безудержных заимствований и роста
стоимости обслуживания долга. Параллельно прощались совет&
ские долги. Второе десятилетие ознаменовалось золотым дождём
нефтедолларов. Сначала новая «элита» выплачивала госдолг и
проценты по нему, а затем наращивала валютные ресурсы. Но ку&
да же они делись? С завидным упорством их отправляют за рубеж
и размещают в долговых обязательствах Запада. В обоих случаях
отечественной экономике и гражданам страны перепадают лишь
«рожки да ножки». Всё уходит в мировую финансовую пирамиду.
Так какой же курс для России хуже: тот, что связан с именем
Ельцина, или тот, что олицетворяется Путиным? Отвечая по Ста&
лину, оба хуже. Однако в стратегическом плане именно нынеш&
ний курс наиболее опасен. С должниками могут поступать преду&
предительно. А вот кредиторов, которые держат свои накопления
в западной финансовой системе, периодически постигает судьба
Саддама Хусейна и Муамара Каддафи. Схема примитивно проста:
деньги отобрать, распорядителя накоплений — устранить.
Но это — крайности. Финансовый империализм далеко не все&
гда нуждается в оккупации стран и других силовых методах. ГоC
раздо проще осуществлять финансовый контроль с удушением самоC
стоятельности в экономике. Пример тому — российский авиапром.
Двадцать лет назад треть пассажиров в мире и все мы летали на
«Илах» и «Ту». С каждым годом их парк уменьшается, растёт чис&
ло импортных машин. Финансовое оружие в этой отрасли срабо&
тало по накатанной схеме: длинный кредит, лизинговые схемы,
субсидии покупателям старых «Боингов» и «Эрбасов». И вот про&
изводить самолёты в России стало уже невыгодно.
Чтобы построить «Ту» или «Ил», надо получить деньги на
длинный цикл производства, сделать машину, поставить её. По&
купатель зачастую не может рассчитаться сразу: нужно, чтобы са&
молёт отрабатывал затраты несколько лет. Если для российского
производителя длинного кредита нет, цепочка разрывается, и
наш авиапром погибает. Увы, мы присутствуем при похоронах
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отечественной авиаиндустрии. В конце 80&х годов, когда Китай
готовился обновить свой парк самолётов, американцы предлага&
ли нам «по&братски» поделить рынок Поднебесной. Мы были се&
рьёзными конкурентами. А сегодня мы не можем конкурировать
с ними даже на своём внутреннем рынке. Таков результат приме&
нения финансового оружия при полной поддержке российской
«пятой колонны».
Возьмём теперь сельское хозяйство. Даже при годовом произ&
водственном цикле селянин нуждается в кредите под будущий
урожай. А при выращивании молочного стада такой цикл растя&
нут на несколько лет. Нет кредита — коровы под нож. Так и про&
изошло. Либералы начала 90&х годов кричали, что всех накормят
фермеры. Но они и фермеров оставили без кредитов. Финансо&
вое оружие сработало. Из фермеров остались единицы — по не&
скольку на губернию, чтобы было кого показывать кремлёвским
визитёрам.
Нужно сказать честно: наш курс на проведение индустриализа&
ции невозможен без новых условий кредитования производства.
Восстановление крупных коллективных хозяйств на селе не во&
плотится в жизнь, если не изменить финансовых условий хозяй&
ствования. Наш лозунг восстановления промышленного и сель&
скохозяйственного производства без длинного и дешёвого кре&
дита стал бы актом обмана. Вот почему мы так настойчиво под&
чёркиваем, что государство должно вернуть себе контроль над фиC
нансовыми потоками.
Всё это означает: программа КПРФ реализуема только как целоC
стная система мер. Попытки других партий присваивать её отдельC
ные популярные положения — блеф. Россию спасёт лишь та сила,
которая защитит страну от финансового империализма.
Надо также иметь в виду, что мировая финансовая система нахоC
дится на грани крушения. Когда кредитный рейтинг США и Гер&
мании понижается, это сигнал для всего мира: хозяевам доллара
и евро нельзя давать в долг. Западный мир уже десятилетия дерC
жится на пузыре фондового рынка, государственного и частного
долга, на печатном станке и электронной эмиссии денег. Если су&
точный оборот всех ценных бумаг, сделки по облигациям, фью&
черсные сделки и прочие воздушные инструменты принять за
рубль, то лишь одна копейка товаров и услуг из этого рубля будет
реально переходить из рук в руки.
Что произойдёт, когда наступит то самое время «Ч», которое
наша страна уже переживала в 1998 году? В такой ситуации бир&
жи просто встают, банки не отправляют платежи клиентов и не
выдают деньги. Жизнь останавливается. В случае краха финансо&
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вых расчётов и прорыва гнойника долгового кризиса всё это про&
изойдет в гораздо более катастрофических масштабах.
Что будет делать финансовый империализм в ситуации глобальC
ного краха? Искать не только выход, но и выгоду из сложившейся
ситуации. И, конечно же, защищать себя и ту группу стран, где он
базируется. Главную же угрозу он будет видеть в тех государствах,
что способны выжить при крахе системы международных обме&
нов. В их числе — Китай, Индия, Иран, ряд стран Латинской
Америки, Южная Африка. Задача финансового империализма —
вскрыть эти страны, как консервную банку, опустошить и выбро&
сить. Почему? Причина проста: такие государства в период гло&
бального кризиса будут готовы замкнуться в себе. Их территории
и ресурсы, их ёмкий внутренний рынок помогут им выйти из&под
внешнего финансового диктата. Эти страны смогут объединять&
ся в экономически независимые группы со своей системой това&
рообмена. Для мировых кукловодов успех такого рода проектов —
самый страшный сценарий. Чтобы не допустить его, будут применеC
ны все виды финансового и иного оружия.
Роль России с её пространствами и богатствами может оказаться
решающей. Если ничего не менять, наша страна окончательно пре&
вратится в колонию и лишится будущего. Финансовый империа&
лизм выйдет из кризиса обогащённым и укрепившимся. Его власть
и контроль станут тогда тотальными. Только примкнув ко второй
группе стран, Россия могла бы избежать участи «консервной бан&
ки» и найти союзников для спасения. Альтернатива глобализму
стала бы тогда вполне реальной. Почему только «могла бы»? Да по&
тому, что сами по себе ресурсы не обеспечат выход из кризиса. НеобC
ходимо еще одно условие: национально ориентированная власть.
Нужно смотреть правде в глаза. При нынешнем правящем режиме
Россия не способна к активному сопротивлению финансовому империC
ализму. Российские правящие круги будут подчиняться всем его требоC
ваниям, пожеланиям и прихотям. У Запада слишком много способов
давления на нынешнюю властную «элиту». Для её шантажа есть
много рычагов: там уже заготавливают так называемые списки Маг&
ницкого. Российские олигархи не случайно в судах Лондона гораз&
до дисциплинированнее, чем в судах Москвы. Стране крайне нужна
новая правящая команда, свободная от внешнего управления.

Команда, которая справится
Смена власти — центральная задача народноCпатриотических сил
России. Утверждая это, мы ведём речь не просто о партии «Еди&
ная Россия». Она — лишь ширма для реальных хозяев страны.
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Мы говорим не об армии чиновников. Их масса составляет лишь
приводные ремни властвующих. Речь идет об олигархическо&
компрадорском клане, пожирающем нашу Родину. Стране, как
воздух, нужна патриотическая власть. Нужны новые люди, ново&
го масштаба, с новыми помыслами. «Какова широта взгляда, та4
кова широта и решений», — говорил Николай Чернышевский. И эта
истина не подлежит сомнению.
Наша важнейшая цель — сохранение суверенитета и целостности
России. КПРФ готова и к условиям нормального развития, и к
самому негативному мировому сценарию. У коммунистов страны
есть опыт мобилизационной экономики. Мы помним, как пар&
тия Ленина победила в условиях блокады, интервенции и Граж&
данской войны. Одновременно у нас есть опыт успешной модер&
низации. Мы помним успехи партии Сталина в строительстве со&
циализма. Наконец, у нас есть опыт союзов и компромиссов с
идеологическим противником. И мы не забыли торговые согла&
шения Советской России со странами Запада 20&х годов, помним
общую с Англией и США победу над гитлеровским нацизмом и
разрядку 70&х. Мы ничего не забыли и многому научились.
Часть нашей стратегии сегодня — подготовка страны к испы&
танию на излом. Наши союзники — все те, кто разделяет оценки
происходящего и готов противостоять предательству чуждой
«элиты». Призываем к объединению тех, кому дорога Россия, кто
против полицейщины, кто за честные выборы и достойную жизнь.
Сегодня граждан принуждают выбирать между дальнейшим
гниением страны и «оранжевым» хаосом. Но это выбор без выбо&
ра. Однако настоящий выбор есть. На президентских выборах 2012
года мы предлагаем народу команду настоящих профессионалов,
патриотов, государственников. Мы против и застоя, и хаоса. Пра&
вящая команда пропитана русофобией. Она доказала свою про&
западность и дремучую некомпетентность. Наша команда вернёт
страну народу.
Предлагаемая нами программа мер исключительно масштабна.
Для её выполнения на ключевые участки работы Правительства
народного доверия мы готовы направить людей, способных вес&
ти страну вперёд. Прежде всего это те, кто обеспечит развитие
промышленности, сельского хозяйства и транспорта, проведение
эффективной финансовой политики. Это заместитель председателя
Государственной думы И.И.Мельников, академик РАСХН
В.И.Кашин, депутат Государственной думы всех созывов
Н.М.Харитонов, губернатор Владимирской области Н.В.ВинограC
дов, известный хозяйственник из Подмосковья П.Н.Грудинин,
депутаты Госдумы Н.И.Арефьев, Н.И.Васильев, С.А.Гаврилов,
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О.И.Денисенко, В.А.Коломейцев, Н.В.Коломейцев, В.В.Кумин,
С.Г.Левченко, В.Н.Паутов, В.Ф.Рашкин, П.В.Романов, А.Ю.РусC
ских, С.В.Собко, Н.И.Сапожников, С.И.Штогрин.
Для решения вопросов социального развития, образования,
культуры и информационной политики будет востребован потенци&
ал таких наших товарищей, как руководитель театра «Содружест&
во актёров Таганки», заместитель председателя Мосгордумы
Н.Н.Губенко, лидер движения «Образование — для всех»
О.Н.Смолин, кинорежиссёр, Народный артист России и Украи&
ны В.В.Бортко, депутаты Госдумы Ю.В.Афонин, А.Е.Локоть,
Д.Г.Новиков, С.П.Обухов, Т.В.Плетнёва, Н.В.Разворотнев, со&
председатель Союза писателей России Л.Г.Баранова, главный ре&
дактор газеты «Правда» Б.О.Комоцкий.
Вопросы государственного строительства и укрепления нациоC
нальной безопасности на разных направлениях смогут решать: ад&
мирал флота В.П.Комоедов, депутаты Госдумы Л.И.Калашников,
А.Д.Куликов, В.М.Мархаев, В.С.Никитин, С.Н.Решульский,
В.Г.Соловьёв, Ю.П.Синельщиков, К.К.Тайсаев, А.П.Тарнаев,
В.Н.Тетёкин, В.В.Черкесов, В.С.Шурчанов, руководители фрак&
ций КПРФ в органах законодательной власти Москвы, Кали&
нинградской, Мурманской и Омской областей А.Е.Клычков,
И.А.Ревин, Г.В.Степахно, А.А.Кравец.
При президенте и председателе правительства заработает ВысC
ший интеллектуальный совет. Для его работы будут крайне необ&
ходимы колоссальный опыт, знания и энергия нобелевского лау&
реата, академика РАН Ж.И.Алфёрова, лётчика&космонавта СССР
С.Е.Савицкой, Председателя Верховного Совета СССР в
1990—1991 годах А.И.Лукьянова, члена Совета Федерации
Н.И.Кондратенко, Председателя Верховного Совета РСФСР в
1988—1990 годах В.И.Воротникова, бывшего министра сельского
хозяйства В.К.Месяца, министра сельскохозяйственного маши&
ностроения СССР А.А.Ежевского, главного редактора газеты
«Советская Россия» В.В.Чикина, руководителя коллективного
хозяйства со Ставрополья И.А.Богачёва, депутата Государствен&
ной думы трёх созывов Л.Н.Швец, руководителя фракции КПРФ
в Заксобрании Алтайского края В.А.Сафронова, депутатов Госду&
мы С.И.Васильцова, В.Г.Позднякова, А.А.Пономарёва, В.С.РомаC
нова, С.М.Сокола, В.А.Стародубцева.
Разумеется, у нас достаточно сил, чтобы сформировать прави&
тельство из представителей КПРФ и её сторонников. Мы распо&
лагаем целой плеядой талантливых специалистов в самых разных
областях. На любые направления деятельности Правительства
народного доверия у нас есть профессионалы высочайшей ква&
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лификации. Однако КПРФ считает: наступает особый период в
судьбе Родины. Пришло время сложения сил. Мы надеемся и ве&
рим: в рядах «Справедливой России» есть те, для кого справедли&
вость — не просто привлекательный флаг. В рядах ЛДПР пред&
ставлены те, кто горячо болеет за поруганную державу. В колон&
нах «оранжистов» идёт немало людей, которым искренне опо&
стылела диктатура чиновников. Да и в рядах «Единой России»
есть те, кто прислонился к правящей партии, надеясь использо&
вать её возможности в интересах Отечества.
Наши двери для совместной работы открыты. Призываем к соC
трудничеству всех, кто готов прервать падение страны в пропасть,
обеспечить достойную жизнь нашему великому и многострадальноC
му народу.
***
Уважаемые делегаты, друзья, соратники!
Мы с вами продолжаем осваивать науку побеждать, действуя в
оппозиции. Мы делаем это уже не на ощупь, а всё более уверенно и
эффективно. По мере банкротства власти капитала его оскал виден
всё лучше. Социализм вновь становится мечтой и надеждой миллиC
онов людей.
Российские коммунисты верны своим принципам. Мы не отстуC
пим, пока Красное знамя великих пролетарских борцов и могучих
побед Советского Союза не водрузится вновь над просторами нашей
страны. Мы верим: мир не обречён сгинуть в алчной пасти глобализC
ма. Пройдя дорогой страданий и открытий, откатов в прошлое и
прорывов вперёд, человечество создало уникальную цивилизацию.
И оно заслуживает того, чтобы достигнутое послужило его духовноC
му взлёту, помогло реализовать самые высокие мечты и самые краC
сивые идеалы. Уникальный вклад в это великое дело внесла наша
Родина — Советский Союз. Продолжить его готовы российские
коммунисты, в руках которых программа созидания и прогресса.
КПРФ настаивает: граждане России обязаны чувствовать ответC
ственность за страну и будущее своих детей. Являясь большинстC
вом, они должны сплачиваться и побеждать!
Лозунг народного большинства, способного взять власть в свои
руки, мы пронесли через всю кампанию думских выборов. И мы осC
таёмся ему верны. Победа КПРФ будет означать новую власть и ноC
вую политику — политику большинства! Политику мира, созидания,
благополучия и достоинства всех граждан России!
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Выборы: итоги, уроки, задачи
Содоклад первого заместителя
Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Выступление об итогах выборов просто необходимо начать со
слов огромной благодарности каждому коммунисту, каждому
стороннику партии и каждому её избирателю и наблюдателю. За
самоотдачу, за самоотверженность, за позицию.
Сегодня мы подводим итоги самой тяжёлой и, наверное, самой
непримиримой и ожесточенной избирательной кампании за по&
следние пятнадцать лет. Это вполне объяснимо: только такой и
бывает кампания, когда мы не просто измеряем свой политичес&
кий вес, а приближаемся к завоеванию реальной политической
власти, находимся в шаге от перелома. Последний раз такая об&
становка была в 1996 году, когда наш лидер сражался за пост пре&
зидента РФ. Так в значительной степени было и сейчас на дум&
ских выборах, когда мы были близки к тому, чтобы официально
лишить «партию власти» большинства мандатов в парламенте.
Не хватило совсем немного. Однако мы нанесли чувствительный
удар по либерально&бюрократическому монополизму, одержали
несколько важных тактических побед. Заставили основного оп&
понента отступать, согнали с ранее занятых рубежей.
Первая тактическая победа: солидным успехом можно считать
наш официальный результат. По данным Центральной избира&
тельной комиссии, у Коммунистической партии Российской Фе&
дерации второе место из семи участников выборов с 19,19% голо&
сов. Мы не считаем эту цифру адекватным отражением реальных
симпатий граждан, она серьёзно занижена, но даже в таком виде
демонстрирует новые тенденции.
После болезненного падения официального результата партии в
2003 году начался долгий период, когда по итогам десятков регио&
нальных кампаний и федеральных выборов 2007 года мы получали
примерно одну и ту же оценку электората. Мы говорили: несмотря
на фальсификации, поддержка партии стабилизировалась, она ус&
тойчива, она имеет перспективу роста, у нас хороший потенциал.
Важность текущего момента в том, что теперь наша оценка из&
бирателями меняется весьма серьёзно. Сегодня мы можем нако&
нец твёрдо сказать: часть потенциала мы реализовали, у нас уже
есть энергичный рост по всем показателям.
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В 2003 году у нас было официально 12,61%, в 2007&м — 11,57%,
то есть мы едва перешагивали 10%. Теперь, даже по данным
ЦИК, партия рядом с планкой 20%. Одновременно мы увеличи&
ли число мандатов до 92. Это заметная прибавка и по сравнению
с 2007 годом, когда их было 57, и тем более по сравнению с 2003
годом, когда их было 46. Это уже очень близко к 1999 году, когда
у нас было 113 мандатов.
Как мы видим, наш результат снова психологически соразме&
рен той поддержке, которой мы пользовались в конце 90&х годов.
Мы нарастили и парламентские мышцы: нынешнее количество
мандатов позволяет прибегать к таким рычагам, как обращения в
Конституционный суд, в Счётную палату, постановка вопроса о
недоверии правительству. Снова усиливается наша роль в дум&
ских профильных комитетах. Появляются возможности для бо&
лее динамичной и масштабной работы депутатской вертикали.
Ещё важнее взглянуть на картину роста абсолютного числа го&
лосов, отданных за КПРФ. Мы с вами искренне радовались тому,
что в 2007 году число избирателей нашей партии в целом по стра&
не выросло в сравнении с выборами 2003 года почти на 400 тысяч
человек. В этом году прирост уже не на сотни тысяч, а на 4 мил&
лиона 552 тысячи 621 голос.
В сумме, по данным ЦИК, свой голос Компартии отдали поч&
ти 12 миллионов 600 тысяч человек, тогда как в 2007 году за нас
голосовали чуть более 8 миллионов.
Вторая тактическая победа: «Единая Россия», наш основной
оппонент, провалилась по всем показателям. Во&первых, «партия
власти» утратила конституционное большинство, потеряла 77
мандатов из 315, у неё осталось 238 мандатов. Во&вторых, даже по
официальным данным, ЕР получила на 12,5 миллиона голосов
меньше. В&третьих, она утратила 15% от своего прошлого резуль&
тата: Центризбирком не смог «изобразить» им больше, чем
49,3%. Для цикла в четыре года все эти потери выглядят сокру&
шительно, если брать во внимание, что у «единороссов» были в
руках все рычаги управления и информационные каналы.
Даже при мобилизации всех своих колоссальных ресурсов
«Единая Россия» не смогла выполнить важную с моральной точ&
ки зрения задачу: получить больше 50% голосов. Ведь именно в
поддержке абсолютного большинства участвовавших в голосова&
нии избирателей «единороссы» видели главное доказательство
отсутствия им альтернативы. Мы хорошо помним, как все заказ&
ные опросы внушали, что «единороссы» наберут 53—54%, а то и
больше. А вот — не смогли. Всеми немыслимыми силами, выхо&
дя за рамки правового поля, еле&еле перевалили за 49% и выдох&
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лись. Помним заверения руководителя их штаба, что у «партии
власти» будет от 250 до 270 мандатов. Но и тут у них на 12 манда&
тов меньше установленной ими самими нижней планки!
Это всё — важные детали. Мы с вами предвидели, что админи&
стративная машина рано или поздно даст сбой, так как в ней уси&
лился конфликт интересов. Да и вообще фальсификация имеет
свои пределы: чем выше наша активность, тем меньше её воз&
можности.
Третья тактическая победа: хорошее, зримое, ощутимое пони&
мание обществом нашего реального результата. Раньше только
мы и наш актив имели представление, сколько процентов отнято
у партии. Теперь такое представление получили практически все,
кто хотя бы минимально следил за избирательной кампанией.
Как следует из более или менее независимых социологических
опросов и экзит&полов, в целом по стране КПРФ поддерживает
фактически не менее 30% избирателей. Даже властная пропаган&
да дала промашку: во время подведения итогов выдала в эфир
Первого канала 21% за КПРФ, то есть на 2% выше, чем затем
официально объявил ЦИК РФ. Ну а серьёзные исследования ма&
тематиков и физиков, которые активно публикуются в Интерне&
те и строятся на исключении всех имевших место аномалий, да&
ют КПРФ минимум 26%. Минимум! От реального результата
Компартии отрезали от 7% до 10%, а то и больше. Но для нас важ&
но, что отрезали только на бумаге. В народе эта поддержка оста&
ётся. Важно её удерживать и наращивать.
Четвёртая тактическая победа: разбуженный народ. Четыре года
назад мы с вами говорили о том, что нужен своего рода «нравствен&
ный бунт» граждан, что он обязательно будет. Говорили об этом тог&
да, когда пара десятков наших активистов стояли в пикетах у Вер&
ховного суда. Говорили, когда руководство партии и наши юристы
выступали в камерной тишине судебных залов. Тишина закончи&
лась: теперь случился взрыв негодования, который вылился в сот&
ни тысяч вышедших на улицы по всей России людей. Они вышли
на улицу, желая защитить свои голоса. Такова логичная производ&
ная грязной кампании и проводимого властью курса. И наша пар&
тия сыграла большую роль в организации такого протеста.
Конечно, нельзя умалчивать о популярной акции пользовате&
лей Интернета, которая вылилась в призыв: «Голосуй за любую
другую партию, кроме «партии жуликов и воров»!». Это был яр&
кий ярлык, он сработал, он мобилизовал многих ранее равно&
душных граждан. Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов и кам&
панию ряда СМИ, нацеленную на сбор информации о наруше&
ниях, которая поступала напрямую от граждан.
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Однако прозрение и протест давали прежде всего новости о по&
всеместных предвыборных репрессиях власти, в первую очередь
— в отношении Компартии. Почти 4 тысячи новостей, разме&
щённых во время выборов на информационной ленте нашего
партийного сайта, получили более 8 миллионов просмотров, в то
время как в 2007 году таковых было лишь около 3 миллионов. Ау&
дитория выросла почти в три раза!
В эту кампанию очевидный произвол властей вызывал не мол&
чаливое сочувствие, а симпатию, побуждал избирателей к под&
держке КПРФ. Да и многие наши товарищи своим личным при&
мером бескомпромиссной борьбы усиливали образ коммунистов
как редких храбрецов, которые сражаются за правду. Упирались и
стояли до конца за каждую газету, до последней листовки, не ща&
дя себя, как это было в Пермском, Краснодарском, Хабаровском
краях, в Самарской области, в других регионах.
Очевидно, что власть просчиталась. Пресс проблем, давящий
на людей, породил раздражение от пропагандистской телемаши&
ны. Впервые она стала работать против своего заказчика: чем
больше показывали пафосные постановочные сюжеты о «партии
власти», тем сильнее было отвращение к ней.
Наконец, надо учитывать, что на сцену вышло новое поколе&
ние молодёжи. Телевизор оно не смотрит, а ориентируется на
другие источники информации. Крайне критически восприни&
мает любое давление на себя, не готово мириться с тем, на что по&
рой закрывают глаза люди старшего возраста.
Таким образом, всё то, что раньше на политическом языке мы
называли «болотом», стало трансформироваться в новый слой
«протестного избирателя».
Этот избиратель разделился между КПРФ, «Справедливой Рос&
сией» и ЛДПР. Однако очевидно, что разделился не в равных до&
лях, а преимущественно в пользу нашей партии. Ничего случайно&
го в этом нет. Мы были единственными, у кого был меч: понятная
и внятная альтернативная программа. Мы были единственными, у
кого был щит: последовательность наших оценок, взглядов и дум&
ских голосований. Ни тем, ни другим партии&хамелеоны — «Спра&
ведливая Россия» и ЛДПР — похвастать не могли. Каждый, кто на&
блюдал за дебатами, мог почувствовать, что наша партия практи&
чески неуязвима. Критика шла либо через погружение в историче&
ские вопросы, либо через откровенную ложь.
Пятая тактическая победа: сдвиги на идеологическом фронте.
Идея стабильности омертвела, она стала уступать идеям перемен.
Причём перемен на основе социалистически ориентированных
преобразований. И нам категорически нельзя соглашаться с про&
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кремлёвскими политологами, что КПРФ нарастила поддержку
только и исключительно за счёт безыдейного избирателя.
Во&первых, большая часть протестных избирателей, кто осо&
знанно, кто ещё интуитивно, склоняется к левым взглядам. Это&
му избирателю может что&то не нравиться в КПРФ, но он пони&
мает, что наша партия ставит ключевые вопросы, без решения
которых в стране ничего не изменится. Победа КПРФ в научных
центрах — безупречная положительная аттестация нашей про&
граммы: Дубна (почти 29%), Юбилейный (36%), Черноголовка
(33%), Троицк (28%), Королёв (28%), Звёздный городок (35,4%),
Фрязино (31%), Жуковский (30,5%), Протвино (33%), Пущино
(32%), Академгородок в Новосибирске (39%), Кольцово Новоси&
бирской области (30%).
Во&вторых, можно напомнить, что в поддержку только поли&
тических позиций, вынесенных нами на Народный референдум,
мы — вручную, без всяких выборов — уже собрали около 10 мил&
лионов подписей. Не случайно и «Справедливая Россия», и
ЛДПР строили кампанию на выдёргивании некоторых положе&
ний из нашей программы, превращая их в прибыльные лозунги.
Отличным тестом на силу заданного нами вектора стал комич&
ный факт, когда на последних дебатах даже представитель партии
«Яблоко» выговорил слово «национализация».
Уважаемые товарищи!
Анализ поддержки нашей партии подтвердил, что КПРФ явля&
ется подлинно общенациональной партией. Она пользуется под&
держкой многих миллионов избирателей всех регионов страны.
Только в трёх регионах мы несколько ухудшили свой процент по
сравнению с 2007 годом, причём все они — из зоны тотальной
фальсификации. Это Тамбовская область, Республика Дагестан и
Чечня.
При этом партия значительно улучшила показатель народной
поддержки в 30 регионах — на 10% и более. Здесь выделим Ир&
кутскую область, где прирост составил почти 17%, Нижегород&
скую и Костромскую области, а также Кабардино&Балкарию, где
добавка голосов по 16%, Орловскую и Новосибирскую области,
где мы нарастили по 14%. Важно вспомнить, что на выборах 2007
года не было ни одного субъекта Федерации, где КПРФ получи&
ла бы свыше 20% голосов. Теперь мы перешли эту планку в 44 ре&
гионах, то есть более чем в половине субъектов РФ.
В двух областях — Орловской и Новосибирской — результат
превысил 30%. От 25 до 30% мы набрали в Костромской, Ниже&
городской, Иркутской, Оренбургской, Омской, Московской,
Калининградской и Псковской областях. В 34 регионах выступи&
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ли в диапазоне от 20 до 25%. В 51 регионе процент за КПРФ вы&
ше общероссийского!
Лишь в шести регионах партия не преодолела семипроцентный
барьер. Сомнительные результаты выборов характерны для рес&
публик Чечня, Ингушетия, Тыва и Мордовия, а также для двух се&
верных автономных округов — Ямало&Ненецкого и Чукотского. В
Ингушетии особенно странная ситуация: на одновременно про&
ходивших региональных выборах КПРФ преодолела семипро&
центный барьер, а на федеральных… нам оставили 2,9%.
Если говорить о лучших показателях абсолютного числа сто&
ронников, то наибольший вклад в общий результат сделали
Москва, где коммунистами получено 852 тысячи голосов, Мос&
ковская область — 733 тысячи, Краснодарский край — 477 тысяч,
Нижегородская область — 460 тысяч, Ростовская область — 409
тысяч, Башкирия — 374 тысячи, Новосибирская область — 365
тысяч, Самарская область — 312 тысяч, Санкт&Петербург — 305
тысяч, Свердловская область — 302 тысячи голосов.
Особого внимания заслуживает такой важный показатель, как
прирост абсолютного числа сторонников КПРФ. Назовём десят&
ку регионов, где прибавка составила более 100 тысяч голосов.
Здесь в лидерах Москва, где прибавилось больше 308 тысяч голо&
сов, а также Нижегородская и Московская области, где добавили
примерно по 260 тысяч. Башкирия с приростом почти на 180 ты&
сяч, Ростовская область — плюс 175 тысяч, Новосибирская об&
ласть — прибавка более 165 тысяч, Свердловская область, где на&
растили около 138 тысяч, Иркутская область, где прибавилось
больше 130 тысяч. Краснодарский край добавил около 124 тысяч,
а Пермский край — более 110 тысяч новых голосов.
Прошедшие выборы выявили ряд тенденций в географии под&
держки КПРФ. Так, хорошие результаты получены в Централь&
ной России, где давно сложилась база электоральной поддержки.
В Центральном федеральном округе за коммунистов голосовали
в среднем почти 22%, его избиратели внесли около 30% в копил&
ку общего результата. КПРФ набрала заметно меньше 20% толь&
ко в Тульской (15%) и Тамбовской (16,5%) областях. Там и обста&
новка была особенно сложной.
Отличилось множество регионов Приволжского федерального
округа — Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Кировская,
Оренбургская области, Пермский край, Чувашия, Марий Эл.
Приволжский федеральный округ внёс в общий результат больше
22% всех отданных за нашу партию голосов.
На Юге неплохой результат получен в Волгоградской области.
Вопреки огромному противодействию мы хорошо выступили в
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Ростовской области. В некоторых республиках Кавказа, несмот&
ря на все проблемы, связанные с проведением голосования на
этих территориях, есть ощутимый прирост голосов. В Северной
Осетии поддержка КПРФ выросла в 3 раза, улучшилось положе&
ние дел в Адыгее, где число сторонников увеличилось более чем
вдвое. В Кабардино&Балкарии невероятный прорыв: там число
наших избирателей выросло более чем в 10 раз.
Очень жёсткой была конкуренция на Северо&Западе. В ряде
регионов всё ещё сохраняет активность «Яблоко». Но главное: по
всему округу самым активным образом действует «Справедливая
Россия». Она и сейчас концентрировала усилия именно здесь, её
выдвиженцы застолбили за собой вторые места в Санкт&Петер&
бурге, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областях и
Карелии. Несмотря на это, в Калининградской, Псковской,
Мурманской, Архангельской областях и Ненецком автономном
округе результат КПРФ лучше общероссийского.
Уральские регионы всё ещё остаются в числе не самых благо&
приятных: средний результат по округу около 15%. Однако ситу&
ация меняется и там: в Челябинской и Тюменской областях мы
фиксируем рост числа сторонников. Хорошо мы выступили в
Курганской и Свердловской областях.
Огромной радостью стали новости из регионов Сибири и
Дальнего Востока. Ещё четыре года назад мы с тревогой говори&
ли, что это — зона повышенного внимания: здесь сформирова&
лось значительное число регионов, где мы падали по всем пока&
зателям. А сейчас поддержка партии стала стремительно «прира&
стать Сибирью». Появилось немало важных регионов, где пар&
тийные отделения стали добиваться больших успехов.
В Западной Сибири рывок сделали Томская область и Респуб&
лика Алтай. Одни удвоили результат, другие утроили — и по при&
росту сторонников, и по проценту, который выше общероссий&
ского. Эта оценка относится к Новосибирской, Омской областям
и Алтайскому краю. Практически по всей Восточной Сибири то&
же хорошая картина: результат КПРФ превысил 20%. Есть реги&
оны, подтвердившие позитивные тенденции 2007 года, напри&
мер, Красноярский край и Хакасия, а есть те, кто резко перело&
мил ситуацию в свою пользу, как Иркутская область и Бурятия.
На Дальнем Востоке весьма высокими показателями отличи&
лись такие ключевые регионы, как Приморский и Хабаровский
края, а также Сахалинская и Магаданская области. Отрадно, что
и Сибирь, и Дальний Восток показали средний процент по окру&
гам выше общепартийного.
Важным моментом является высокий уровень поддержки
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КПРФ в крупных региональных центрах, в том числе в городах&
миллионниках. В Орле, Новосибирске, Воронеже, Калинингра&
де, Иркутске, Омске, Костроме наша поддержка выше 30%, при&
чём в Орле — почти 40%. В Улан&Удэ, Южно&Сахалинске, Ниж&
нем Новгороде, Пскове, Рязани, Ульяновске, Смоленске, На&
рьян&Маре результат КПРФ около 30%. В Брянске, Белгороде,
Кирове, Владивостоке, Йошкар&Оле, Твери, Оренбурге, Пензе,
Липецке, Барнауле поддержка от 26 до 28%. И ещё больше трид&
цати крупных центров, в которых поддержка партии от 19 до
25%, то есть выше общефедерального результата.
Показателен всплеск интереса к КПРФ в Томске, который от&
личается высокой долей интеллигенции и студенчества. Мы сно&
ва возвращаемся к выводу: чем острее социальное расслоение,
чем больше информации, тем больше у нас сторонников.
Сегодня наши задачи: укрепить то, что имеем, и наращивать
успех дальше. И, конечно, стараться подтянуть территории, где
потенциал больше, чем мы официально имеем. Такие регионы
давно известны. Как и по итогам прежних избирательных кампа&
ний, очень сложная ситуация в Татарстане. Мы уже заявили, что
не признаём объявленных результатов выборов в республиках
Мордовия, Дагестан, Тыва, Чечня, Ингушетия. На сегодняшний
день выборов там просто нет. Выпадают отдельные сырьевые ре&
гионы, как Ямало&Ненецкий АО. К разряду неблагоприятных с
точки зрения поддержки КПРФ сырьевых регионов прибавилась
Республика Коми. В Краснодарском и Ставропольском краях, в
Саратовской области увеличилось число сторонников партии,
однако эти важные для нас регионы Юга и Поволжья выступили
ниже общероссийского процента. Не соответствует обстановке
наша поддержка в Астраханской области. Пока не получается вы&
тянуть на уровень 90&х Волгоградскую область и юг Центральной
России. Как видим, эти регионы примерно одного типа, в них ве&
лика доля сельского населения. Однако и в городах восстановить
позиции нам ещё не удалось.
В целом же тенденции хорошие. Достаточно посмотреть, как из&
менилась поддержка КПРФ спустя 12 лет в сравнении с думскими
выборами 1999 года. Да, мы ещё не вышли на прежние показатели
по общему числу сторонников и по проценту. Однако численность
избирателей КПРФ выросла в сравнении с 1999 годом в 17 субъек&
тах Федерации, а процентные показатели — в 25 регионах. По
сравнению с выборами 1995 года число избирателей КПРФ увели&
чилось в 30 регионах, а процент — в 36. Это подтверждает, что об&
щественные настроения изменяют вектор пусть не повсеместно,
но в большом числе регионов, включая весьма значимые.
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Два слова о региональных выборах, которые были совмещены
с федеральными, и кампании шли параллельно. Итог в целом по&
зитивный. Мы прошли во все 27 законодательных собраний. Ес&
ли раньше на аналогичных выборах в этих регионах у нас было
136 мандатов, то сейчас — 173, из которых 38 выиграны в одно&
мандатных округах. Особенно удачно выступили и по спискам, и
по округам Орловская, Московская, Омская, Псковская области
и Приморский край. В Санкт&Петербурге и Амурской области
получился расклад, при котором у «партии власти» нет большин&
ства, роль наших фракций становится особой. В то же время
нельзя не обратить внимание на то, что здесь у нас 17 вторых мест
и 10 — третьих. Да, подборка регионов была специфическая, а
«Справедливая Россия» и ЛДПР взяли «серебро» там, где у них
устойчивые позиции. Тем не менее нужно хорошо поразмыслить
над тем, как не допустить этой инфекции на другие территории.
Уважаемые делегаты!
Все тактические победы и все позитивные тенденции были
обусловлены не только социально&экономической и политичес&
кой ситуацией, но и динамичной работой наших структур: отде&
ла по информационно&аналитической работе и проведению вы&
борных кампаний, отдела по агитационно&пропагандистской ра&
боте, организационного отдела, юридической службы, управле&
ния делами ЦК, региональных штабов. Выделим позитивные мо&
менты и сделаем необходимые критические выводы с прицелом
на президентскую кампанию.
Первое. Опережающий старт. Принято считать, будто началом
кампании стала организация так называемого Общероссийского
народного фронта «Единой России». Это не так. Ещё за полгода
до этого КПРФ инициировала проведение Народного референ&
дума, который стал «разогревающей» кампанией для мобилиза&
ции наших сил. А вот организация «фронта» «партии власти» бы&
ла лишь попыткой перехватить у нас народную терминологию. В
целом их план провалился, «фронт» остался бюрократическим.
Более того, ответной реакцией на такой «фронт» стала самоорга&
низация возмущённых граждан в Народное ополчение.
Одновременно с самого начала года мы запустили многоти&
ражную газетную агитацию. Активно и методично доводили
свою позицию в тот период, когда люди находились вне давления
со стороны всех партий сразу. В это время мы, не связанные нор&
мами избирательного законодательства, могли более свободно
писать о происходящем. Всего с января по сентябрь было издано
шесть федеральных выпусков информационных бюллетеней об&
щим тиражом 27 миллионов экземпляров.
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Сейчас наша задача не терять ритма, сделать первый агитаци&
онный залп уже в декабре. Новогодние праздники не должны
превратить весь остаток декабря и половину января во времен&
ную дыру.
Второе. Программный арсенал. Оправдалась наша ставка на
совмещение центральной Предвыборной платформы и 22 отрас&
левых программ, каждая из которых была посвящена отдельной
проблеме или отрасли. С одной стороны, мы продемонстрирова&
ли нашу компетентность и глубокую погружённость в проблемы
той или иной социальной группы, сформулировали конкретные
предложения. С другой стороны, это было отличным подспорьем
для агитаторов, которые могли найти позицию КПРФ по каждой
волнующей теме. Практически каждая программа была презен&
тована в режиме пресс&конференции, «круглого стола» или даже
специально созванного конгресса, как это было с программой
«Образование — для всех».
Весь этот эффективный пакет мы будем использовать и на пре&
зидентских выборах. Однако с учётом того, что нас ждёт сраже&
ние политиков, необходимо дополнить этот арсенал специаль&
ными материалами о нашем кандидате. Обращаю внимание: аги&
тация за кандидата КПРФ не должна быть механической пере&
становкой фраз из старых наработок. Нужно искать такие слова,
чтобы программные материалы получили свежую волну попу&
лярности, обсуждались, помогли как можно дальше выйти за пе&
риметр того избирателя, который и так нас поддержит. Сего&
дняшний политический доклад Г.А.Зюганова — великолепная
основа для этой творческой работы. Если у региональных отделе&
ний будут предложения, Центральный штаб партии по избира&
тельным кампаниям готов их рассмотреть.
Третье. Новации избирательного списка. Мы понимали, что сре&
ди наших сторонников, да и в целом в обществе есть запрос на
обновление и омоложение списка. Отвечая на него, мы включи&
ли в федеральную десятку трёх молодых секретарей ЦК КПРФ.
Причём лидер нашей молодёжной организации Юрий Афонин
был в тройке, выше многих куда более опытных и известных в
стране товарищей. Региональные группы тоже выглядели весьма
энергично. Так, из 74 региональных групп в 36 средний возраст
списка не превышал 50 лет. Особо отличились в этом плане
Свердловская и Тульская области и Башкирия — тут средний воз&
раст кандидатов был менее 40 лет. А регионов, где этот показатель
вышел за 60 лет, у нас было всего два.
Избирательное объединение и Центральный штаб по выборам
старались использовать эти и другие преимущества. Так, было
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принято решение более творчески и прагматично подойти к фор&
мированию команд на дебаты. В частности, в ходе федеральных
теледебатов ставка сделана была на три звена нашего списка: на
авторитет лидера партии Г.А.Зюганова, на молодёжь и на новых
лиц. Команда уже опытных полемистов в составе Валерия Раш&
кина, Светланы Савицкой, Олега Смолина, Николая Коломей&
цева получила отличное пополнение. Участие в дебатах В.П.Ко&
моедова, В.В.Бортко, Л.И.Калашникова, Ю.В.Афонина, Д.Г.Но&
викова, Л.Г.Барановой, А.Е.Клычкова, А.А.Ющенко не осталось
незамеченным, мы получали хорошие отклики.
Что касается видеороликов КПРФ, то наши специалисты тру&
дились с полной отдачей. Было изготовлено 67 видеопродуктов
различных жанров, в том числе по заявкам регионов. Мы прове&
ли эту кампанию в три волны, она постоянно держала партию на
виду. Но нужно признать, что адекватной замены ролику «Зае…»,
который стал невероятно популярным в 2007 году, у нас на этот
раз не было. Во время президентской кампании этот опыт мы уч&
тём, скорректируем наш творческий поиск.
В то же время следует отметить, что отдел агитационно&пропа&
гандистской работы успешно опробовал новую схему обеспече&
ния региональных отделений видеоматериалами и макетами пе&
чатной продукции через специально созданную в Интернете
страницу «Агитпункт». Чем дальше, тем больше партия будет ис&
пользовать новые технические возможности, поэтому просим все
региональные отделения обратить внимание на укрепление соот&
ветствующими кадрами. Отмечу также, что мы столкнулись с
ужесточением требований телеканалов и радиостанций: и техни&
ческих, и касающихся авторского права. Не все партийные отде&
ления и штабы были готовы к такому повороту.
Четвёртое. Массовость и гибкость нашей агитационноCпропаганC
дистской кампании. Если говорить о массовости, то в ходе избира&
тельной кампании выпуски «Правды» были изданы общим тира&
жом более 35 миллионов экземпляров. Дополнительно в ноябре
был издан спецвыпуск народной газеты «Советская Россия» ти&
ражом 3 миллиона экземпляров. В президентскую кампанию нам
нужно стараться обеспечить сопоставимый размах, особенно с
учётом потерь, которые возникают из&за незаконного изъятия
наших тиражей властями.
В целом наши газеты пользовались успехом, в то же время с
мест идут просьбы помещать в дальнейшем поменьше текста,
больше наглядных материалов, делать шрифт крупнее и старать&
ся сочетать чистую презентацию и агитацию со стилистикой зло&
бодневного СМИ: с броскими заголовками и журналистскими
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материалами. Мы это должны учесть уже на президентской кам&
пании.
Работали мы и в других жанрах, и весьма творчески. Буклет с
программой был выпущен тиражом 3 миллиона экземпляров, на&
клейка — тиражом 2 миллиона. Для кандидатов и агитаторов бы&
ла отпечатана удобная брошюра с программой и списком. Выпу&
стили 20 типов листовок.
Приятно отметить, что не вся продукция шла из центра в реги&
оны. Партийные отделения работали порой настолько интерес&
но, что ряд материалов отдел ЦК по агитационно&пропагандист&
ской работе счёл необходимым издать для всей страны. Достаточ&
но привести пример плаката «Сегодня актуально красное», кото&
рый придумали наши товарищи в Санкт&Петербурге и который
затем мы выпустили тиражом в 1 миллион экземпляров. Партий&
ные комитеты не были ограничены в творческих решениях, у
всех своя специфика. В той же Воронежской области экспери&
менты в подаче образа партии были смелыми, на грани фола, но
это дало результат.
На выборах президента нам в этом плане работать будет про&
ще, подтянем к решению общефедеральных задач тех наших та&
лантливых агитаторов, которые все последние месяцы трудились
в своих регионах. Кампания будет стремительной и скоротечной,
нужно учесть, что не все региональные организации успевают
справиться с раздачей одной волны агитации, как уже приходит
вторая. Будем стараться делать более универсальные, «долгоигра&
ющие» пропагандистские продукты.
Что касается «гибкости» нашей кампании, то речь идёт о свое&
временной переориентации работы по распространению агита&
ции на защиту этой агитации от произвола власти. Нам в течение
прошедшей кампании приходилось делать это всё чаще.
Все мы знаем, что на этих выборах правоохранительные орга&
ны и избирательные комиссии использовали любые предлоги,
чтобы изымать, уничтожать либо задерживать наши тиражи.
Большинство отделений КПРФ отлично сориентировались, не
теряли времени — и хорошо раскрученный факт подобного про&
извола оказывался в центре внимания избирателей. В наших ре&
алиях эта вынужденная работа тоже является важной и неотъем&
лемой частью кампании. Она на самом стыке предвыборной и
протестной борьбы. В то же время острым остаётся вопрос рас&
пространения продукции, из ряда регионов шли сигналы: мы не
видим агитации КПРФ. Нужно делать максимум, чтобы доходить
до контакта с избирателями.
Пятое. Борьба с фальсификациями. Поддержка Центрального
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Комитета и планомерная работа региональных отделений партии
позволили поставить на 94 952 участка 108 475 наблюдателей от
КПРФ. Практически полностью мы укомплектовали своими
представителями и систему избирательных комиссий. Причём
среди наблюдателей и членов избирательных комиссий от КПРФ
было большое число молодых людей. Всего было задействовано
почти 400 тысяч человек — это значительно больше, чем в 2007
году. В 60% региональных организаций были созданы мобильные
группы для оперативной работы в день голосования. И мы доби&
лись эффекта, подтвердив правильность установки: чем больше
наших людей, тем меньше будет фальсификация. В ряде регио&
нов на участок приходилось по 4—5 человек.
Там, где были максимально солидарные действия, удавалось
защитить результат. Интересен пример участка в МГУ. Узнав, что
голосовать приехали представители движения «Наши», понимая,
что для власти победить в МГУ — вопрос принципа, и на это ки&
даются все ресурсы, студенты сами активно мобилизовались и на
голосование, и на наблюдение. В итоге Компартия не просто по&
бедила, а победила вопреки всему: 37% за нас против 17% за «еди&
нороссов».
Наша активная работа вынудила власть идти на радикальные
меры, которые в карман не спрячешь. По всей стране были мас&
совые удаления наблюдателей с участков, часто сопровождавши&
еся даже физической расправой. Было ясно, что доля фальсифи&
каций за счёт вбросов и «каруселей» с открепительными удосто&
верениями не спасла бы положение ЕР. Основной акцент власть
сделала на звено передачи протокола из участковой комиссии в
территориальную, где результаты «корректировались». С этим
было связано повсеместное затягивание вводов протоколов в си&
стему ГАС&выборы. К вечеру явка по стране была в пожарном по&
рядке завышена минимум на 10%, и все эти мёртвые души стара&
тельно приписывали «Единой России».
Не случайно перед выборами мы десяток раз ставили вопрос о
том, что руководство участковых комиссий должно формиро&
ваться из представителей разных партий. Это ключевой вопрос.
Мы снова поставили его перед президентом на встрече 13 декаб&
ря и будем настаивать на принятии поправки в закон до прези&
дентских выборов. Важно также придать особый статус наблюда&
телям, чтобы оградить их от произвольных решений комиссии
или полиции. Предложим ещё целый ряд мер. Но и самим нам
нужно работу по организации контроля к президентским выбо&
рам усиливать: далеко не все регионы одинаково хорошо к ней
были готовы.
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Одновременно наша юридическая служба, которая на этих вы&
борах проделала огромную работу, уже ведёт борьбу по всем фак&
там нарушений. Мы ставим задачу довести дело до Верховного
суда. Рассчитываем на то, что в новых условиях, под давлением
общества, судебные органы побоятся издеваться над нашими до&
казательными материалами, как это было раньше. Мы развернём
вокруг этих процессов информационную кампанию, в том числе
в Интернете. Безжалостно будем предавать огласке имена тех
членов комиссий, кого мы призывали перед выборами не нару&
шать закон. Довольно апеллировать к совести тех, кто за отгул
или премию легко переступает черту, после которой возможно
только презрение. Кто боялся ослушаться начальство, пусть те&
перь боится народа.
Уважаемые товарищи!
Президентская кампания часто считается сражением конкрет&
ных фигур. Для нас так не должно быть. Кампания нашего кан&
дидата — это кампания каждого из нас. Нельзя сейчас успокаи&
ваться, останавливаться.
«Партию власти» реально поддерживают не больше 30%. Отлич&
ную фигу показала ей Ярославская область, где «единороссы» уже
официально получили меньше — 29%. Если бы не цифры с Кавка&
за, у «единороссов» уже сегодня, даже при этих нечестных выбо&
рах, не было бы даже простого большинства: кавказские республи&
ки дали им 24 мандата, хотя живут там меньше 4% избирателей
России. Лучшие рейтинги этой партии в домах для сумасшедших.
Она страшно популярна в Мордовии и не стесняется записывать
себе голоса умерших. Мы должны побеждать такую партию и её
лидеров. У них масса ресурсов, но страна изменилась.
Мы всегда говорили, что «Единая Россия» и её кандидат в пре&
зиденты — наш главный оппонент. В то же время будем объек&
тивны: власть уже делает всё, чтобы раздробить протестного из&
бирателя. Будет много кандидатов в президенты, в том числе вы&
полняющих роль «подсадных уток», будут предложены новые
«проекты». Идёт мощнейшая раскрутка «Справедливой России»,
с «эсерами» работают технологи, им даётся трибуна и дозволяет&
ся любой радикализм.
В борьбе с игрушечной оппозицией наш главный козырь — на&
ша программа. Но программа мертва, если не нести её каждый
день к людям. Нужно общаться, встречаться, объяснять разницу
между КПРФ и теми, кто наряжается в левую обёртку. В каждом
регионе нужно сделать анализ: кто голосовал за КПРФ, почему
голосовал за КПРФ, как этого человека оставить с нами. Там лю&
ди очень разные, бросать этих новых людей нельзя, с ними необ&
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ходимо работать. Конечно, нужно активизировать приём в пар&
тию, продолжить сбор подписей под вопросами Народного рефе&
рендума.
Нам надо сделать всё от нас зависящее, чтобы сплотить вокруг
нашего лидера весь протестный фронт.

Достоин быть у руля страны
Доклад председателя Кадровой комиссии
при Президиуме ЦК КПРФ
В.С.Романова
Товарищи!
Предстоящие выборы Президента РФ — это выборы высшего
должностного лица в самой большой по территории стране мира,
в государстве с мощным ракетно&ядерным потенциалом.
Избранный Президентом России человек столкнётся с ситуа&
цией, когда экономический потенциал страны, обладающей 30
процентами мировых запасов полезных ископаемых, сегодня ра&
вен лишь 2 процентам от общемирового. Население стареет. Из
Сибири и Дальнего Востока идёт отток постоянных жителей.
Возрастают геополитические угрозы. У России уже нет запаса
времени на раскачку.
На выборах 4 марта 2012 года десяткам миллионов избирателей
предстоит выбор не между личностями. Речь пойдёт о выборе
стратегии, которую они предлагают стране: или продолжение
нынешнего либерального курса, ведущего в сырьевой тупик и
полуколониальную зависимость от мирового капитала, или
принципиально иной курс развития России — курс на социалис&
тическое возрождение. Он изложен в Программе КПРФ, в реше&
ниях её съездов, глубоко теоретически обоснован в работах Пред&
седателя Центрального Комитета КПРФ Геннадия Андреевича
Зюганова.
Мир стремительно меняется. Глобализация втянула в свою ор&
биту большинство стран. Современный мировой финансово&
экономический кризис потряс капиталистическую систему, за&
ставил лидеров западного мира лихорадочно искать рецепты в
опыте социализма XX века, возвращаться к государственному ре&
гулированию экономики. Написанная ещё до начала этого кри&
зиса книга Г.А.Зюганова «Глобализация» содержала точный науч&
ный анализ современного мира; не случайно она опубликована
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на основных мировых языках. На планету сейчас накатилась вто&
рая волна мирового кризиса. Кто будет у государственного руля в
России во время шторма? 4 марта нашему народу предстоит отве&
тить на этот вопрос.
Вопрос о кандидатуре на пост Президента РФ широко обсуж&
дался в нашей партии начиная с весны этого года. На собраниях
и конференциях, семинарах партийного актива, во множестве
писем в ЦК КПРФ назывались имена известных и авторитетных
людей. Это — депутаты Государственной думы доктор педагоги&
ческих наук, профессор И.И.Мельников, академик РАСХН
В.И.Кашин, космонавт, дважды Герой Советского Союза С.Е.Са&
вицкая, авторитетный представитель села Н.М.Харитонов, ака&
демик, лауреат Ленинской и Нобелевской премий Ж.И.Алфёров,
адмирал В.П.Комоедов, секретарь Иркутского обкома КПРФ
С.Г.Левченко, а также генерал&полковник Л.Г.Ивашов и другие
товарищи. Но чаще всего звучали предложения о том, чтобы кан&
дидатом от нашей партии на пост Президента РФ был выдвинут
мужественный патриот, руководитель Компартии, доктор фило&
софских наук Геннадий Андреевич Зюганов. За это единодушно
высказались участники собраний партийного актива Юга и Се&
верного Кавказа, делегаты съезда депутатов Сибири и Дальнего
Востока, участники Народного вече и Народного ополчения в
Нижнем Новгороде, десятки обкомов и рескомов КПРФ.
В ходе ожесточённой избирательной кампании по выборам де&
путатов Государственной думы вся страна вновь увидела самоот&
верженную работу, сильные и действенные выступления лидера
КПРФ, смогла оценить высокий уровень его государственного
мышления и мощную эрудицию.
Итогом работы сплочённой команды коммунистов и беспар&
тийных патриотов стали победа на выборах в десятках промыш&
ленных городов, в большинстве наукоградов, значительное уве&
личение числа депутатов как Государственной думы, так и 27 из&
биравшихся 4 декабря 2011 года региональных законодательных
собраний. Итоги выборов восприняты всеми левыми силами
планеты с большой радостью, о чём говорят телеграммы руково&
дителей зарубежных компартий в адрес ЦК КПРФ.
На днях Президиум ЦК КПРФ тщательно взвесил все предло&
жения, поступившие с мест, проанализировал сильные стороны
каждой из возможных кандидатур, их потенциал и социальную
базу, стоящую за их плечами. При этом на заседании Президиума
ЦК анализировались все грани современной ситуации. КПРФ
является единственной реальной политической силой в России,
способной противостоять олигархическому капиталу и нераз&
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рывно связанной с ним бюрократической «элите». Одновремен&
но отмечалось, что мировой кризис привёл в движение сотни
миллионов людей на всех континентах. Минувшей осенью про&
тестными акциями были охвачены 82 страны.
Осень 2011 года продемонстрировала глубокий кризис и в
«верхах» России. Падают рейтинги и Путина, и Медведева. Вся
страна гневно говорит о «партии жуликов и воров».
В мире, вступившем в информационную эпоху, средства массо&
вой информации не столько отражают реальную жизнь, сколько
подменяют её виртуальными образами. Телеэфир находится в ру&
ках власть имущих. И вот уже 20 лет год за годом искажается прав&
да о жизни народа, озлоблённо очерняются образы коммунистов,
однако больше всего и злее всего теледельцы нападают на лидера
Компартии, сплетая ложь и полуправду, клевету и сарказм. Это —
один из верных показателей авторитета Г.А. Зюганова.
На этом фоне делегатам XIV съезда предстоит принять ответст&
венное решение о выдвижении кандидатуры на пост Президента
РФ. Вчерашний Пленум ЦК партии предлагает выдвинуть кан&
дидатом на пост Президента РФ Геннадия Андреевича Зюганова.
Мы все знаем его сильный интеллект и крепкий русский ха&
рактер, его способность здраво обсуждать самые серьёзные во&
просы, готовность выслушать человека, подбодрить, пошутить.
Он — сын сельских учителей, от них унаследовал здоровую
психологию русского человека, уважение и любовь к труду, роди&
телям, семье, Родине.
Его рост в жизни основателен и последователен. Он никогда не
скакал по верхам. Он работал учителем в сельской школе и слу&
жил в армии в спецразведке. Был первым секретарём Орловско&
го горкома комсомола и самым молодым в стране вторым секре&
тарём горкома партии. Инициативно работал в Идеологическом
отделе ЦК КПСС. В трудные 90&е годы был избран членом По&
литбюро и секретарём ЦК КП РСФСР. В период, когда был унич&
тожен Советский Союз, он сохранил мужество и продолжал
борьбу за судьбу народа. 18 лет назад возрождённая Компартия
доверила Г.А. Зюганову руководство Центральным Комитетом.
Братские коммунистические партии, признавая ведущую
роль КПРФ, избрали Г.А.Зюганова председателем Совета
СКП—КПСС. В 2006 году он смело выступил за честь Советско&
го Союза в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Это — высокообразованный человек, математик и философ. Он
обладает глубокими и разносторонними знаниями. Раньше дру&
гих Г.А.Зюганов осознал динамику современного мира и на фоне
растущих угроз для России призвал к необходимости прорывных
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решений, необходимости соединить классовую борьбу за соци&
альную справедливость с национально&освободительной борь&
бой. В лидере КПРФ сочетаются мужество коммуниста и патрио&
та&государственника, готового сражаться за спасение России.
Вспомним несколько фактов новейшей истории.
Апрель 1990 года. Опубликована статья «Всесторонне оценить
ситуацию», в которой Г.А.Зюганов прямо отметил, что перест&
ройка «заблудилась».
Май 1991 года. «Советская Россия» публикует статью «Архи&
тектор у развалин», в которой Геннадий Андреевич обвинил все&
сильного в то время А.Яковлева в предательстве национальных
интересов.
23 июля 1991 года. За три недели до августовской трагедии по
инициативе Г.А.Зюганова прозвучало «Слово к народу». Это был
страстный призыв к сплочению всех здравомыслящих политиче&
ских сил ради спасения Отечества.
1998 год — дефолт. Все мы помним роль Г.А. Зюганова в фор&
мировании левоцентристского правительства.
В 1999 году он выступал во главе борьбы патриотов за импич&
мент Ельцина.
Мы говорим об этом, чтобы подчеркнуть, что лидер коммуни&
стов не только умеет анализировать ход событий, но и способен
мужественно противостоять чёрным силам реакции, стремящим&
ся раздавить Россию.
Именно Г.А.Зюганов все эти годы страстно выступает в защиту
великого русского народа, его истории и культуры, традиций и
нравственности. Пленум ЦК почти пять лет назад призвал пар&
тию, оставаясь на позициях интернационализма и дружбы наро&
дов, более активно действовать в защиту русской культуры как
основы сохранения целостности нашей многонациональной дер&
жавы. Жаль, что часть товарищей с трудом воспринимала этот
актуальный призыв.
Высок авторитет Г.А.Зюганова и на международной арене. Он
один из немногих левых политиков, кто выступал в Гарварде, Ок&
сфорде и Пекине, на ряде масштабных международных конфе&
ренций. Именно в эти годы сложилось и укрепляется тесное вза&
имодействие КПРФ и КПК. Выступления лидера КПРФ по про&
блемам мировой политики привлекают внимание ведущих СМИ
в России и за рубежом.
Г.А.Зюганов, являясь в течение 18 лет руководителем фракции
КПРФ в Государственной думе, приобрёл опыт решения проблем
общенационального характера. Он глубоко вникает в вопросы
государственного строительства, знает принципы формирования
50

федерального бюджета, проблемы базовых отраслей, таких, как
авиация и ракетостроение, энергетика и оборонный комплекс.
Им накоплен опыт общения с лидерами десятков государств,
поездок в составе государственных и партийных делегаций в ве&
дущие страны мира. Выражая интересы трудящихся, ветеранов,
молодёжи, он смело ставит масштабные вопросы социально&эко&
номического развития России перед Президентом РФ и предсе&
дателем правительства.
За последние годы Председатель ЦК КПРФ побывал в боль&
шинстве регионов страны, провёл множество встреч на предпри&
ятиях и в сёлах, конструкторских бюро и институтах. В прямом
диалоге особенно ярко отражаются его народные корни, способ&
ность доходчиво разъяснять людям сложные проблемы совре&
менного мира.
Мы, коммунисты, 20 лет боремся за спасение страны от пут
олигархического капитала, выступаем за восстановление социа&
лизма и народовластия. Наша партия в эти суровые годы многое
испытала и многому научилась. И на всех крутых поворотах пар&
тия доверяла своему сплочённому руководящему ядру, интеллек&
ту и организаторским способностям Г.А.Зюганова.
И сейчас, когда В.В.Путин решился на забег по второму кругу,
наша партия и миллионы её сторонников уверены в правильнос&
ти решения вчерашнего Пленума ЦК, который поддержал пред&
ложение Президиума ЦК о выдвижении от КПРФ кандидатом в
Президенты РФ Г.А.Зюганова, этого русского патриота&держав&
ника, коммуниста, глубоко чувствующего боль всех народов
страны, обладающего богатым политическим опытом, разносто&
ронними знаниями и навыками управленческой деятельности.
Мы понимаем, что наше решение возлагает на лидера огромную
ответственность, это не премия, а терновый венец. Крупнейшие
экономисты мира бьют тревогу в связи со второй волной мирово&
го экономического кризиса. Он, несомненно, накроет и Россию.
Во время шторма на капитанском мостике должен быть патриот,
государственник, мудрый политик и организатор. Но он не один,
с ним — наша закалённая партия, с ним — миллионы трудящих&
ся, патриотов, наших сторонников.
XIV съезд КПРФ вправе поручить избранному им кандидату на
пост Президента РФ сформировать команду единомышленников
из числа самоотверженных и патриотически настроенных людей,
профессионалов из различных сфер жизни общества, разделяю&
щих принципиальные положения Предвыборной программы
КПРФ, людей, у которых сердце бьётся за Родину!
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Постановления:

Об участии политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»
в выборах Президента
Российской Федерации
Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.ЗюгаC
нова и содоклад первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова XIV съезду партии по вопросу: «О предваритель4
ных итогах выборов в Государственную думу Федерального собрания
Российской Федерации шестого созыва и задачах партийных отде4
лений в избирательной кампании на должность Президента Россий4
ской Федерации», съезд отмечает, что в России ускоряется процесс
формирования большинства граждан, стремящихся к изменению
социально&экономической и политической системы страны.
В ходе парламентских выборов КПРФ не просто вела борьбу за
представительство коммунистов в Государственной думе ФС РФ.
Она сражается за спасение России, за право народа самостоя&
тельно определять своё будущее. С этой целью партия наращива&
ет пропаганду своей программы. Наша команда профессионалов,
патриотов и созидателей убедила многих сограждан в способнос&
ти коммунистов и наших союзников вывести Россию из кризиса.
КПРФ сломала тенденцию к снижению своей поддержки на
общенациональных выборах. Реально поддержка избирателей
выросла более чем вдвое. Расширился авторитет партии как си&
лы, устоявшей под самыми жестокими ударами, идущей вперёд,
настойчиво предлагающей обществу социалистическую альтер&
нативу. Сотни тысяч коммунистов и сторонников партии обеспе&
чили прорыв через заслоны подконтрольных власти СМИ, пре&
дотвратили тысячи подлогов и фальсификаций в день голосова&
ния. Особенно серьёзно КПРФ нарастила своё влияние в круп&
ных городах. Это означает, как говорил В.И.Ленин, что она силь&
нее, чем прежде, господствует над нервными узлами общества.
Вопреки всем искажениям и подтасовкам, плацдарм политичес&
кой борьбы расширен, в том числе для борьбы за победу на пре&
зидентских выборах.
Кампания по выборам в Государственную думу ФС РФ оказа&
лась самой грязной за все 20 лет «новой власти». Она вскрыла всю
гнилость существующего государственного строя. Правящими
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кругами создавался спрут, который выдавливал заданный резуль&
тат всеми средствами, вплоть до попрания конституционных
прав граждан, грубых фальсификаций и разнузданной полицей&
щины. КПРФ не признаёт легитимность прошедших выборов,
требует демократизации политической и избирательной системы
России. В случае победы на президентских выборах партия га&
рантирует досрочное проведение новых, честных выборов в Госу&
дарственную думу ФС РФ уже в декабре 2012 года.
Вопреки всем манипуляциям, итоги голосования 4 декабря
2011 года ощутимо ударили по «партии власти». Это означает
смену общественных настроений, за которой неизбежны иные
перемены. Социальная база правящего режима сужается. Народ
устал от социальной демагогии и политического застоя. Запрос
на справедливость в обществе резко вырос и повлёк за собой за&
прос на обновление власти. Сомнительная легитимность про&
шедших выборов опрокидывает легитимность правящего режи&
ма. Усиливается его отторжение гражданами. Они созревают не
только для пассивного выражения недовольства, но и для актив&
ных действий. Массовый протест нарастает.
Проводя грязные выборы и цепляясь за их официальные ре&
зультаты, власть делает заявку на игнорирование любых законо&
дательных установлений и использование силы. Подобному по&
ведению правящего режима может противостоять только давле&
ние масс. Борьба КПРФ на улице становится всё более значимым
фактором защиты народного выбора. При этом партия учитыва&
ет активизацию деструктивных сил, запятнавших себя участием в
разрушении СССР и организации ельцинского разгула. Цель
этих сил — захват власти на волне справедливого массового про&
теста. Их противостояние с тандемом Путина&Медведева — это
борьба конкурирующих олигархических кланов. И те, и другие
проводили абсолютно разрушительный курс. И те, и другие дока&
зали свою готовность к закреплению господства периферийного
капитализма в России. Их различия — минимальны. Обе группи&
ровки далеки как от подлинной демократии, так и от националь&
ных интересов страны. Каждая из них ведёт дело к подчинению
России глобалистами, хотя и под разными флагами.
Для изменения ситуации нужны другой курс и политическая
воля честной и дееспособной команды. КПРФ предъявила обще&
ству подлинную альтернативу двум вариациям олигархической
политики. Наша развёрнутая программа действий по формуле
«ТРИ плюс СЕМЬ плюс ПЯТЬ» предполагает три направления ноC
вой внешней политики, семь направлений новой экономической поC
литики и пять социальных приоритетов. КПРФ гарантирует созда&
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ние экономики роста вместо «экономики скважины», превраще&
ние России в страну без «медвежьих углов».
Съезд КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Политической партии «Коммунистическая партия Россий&
ской Федерации» принять участие в выборах Президента Россий&
ской Федерации, назначенных на 4 марта 2012 года.
2. Центральному Комитету КПРФ, его подразделениям, реги&
ональным и местным комитетам партии, всем коммунистам ак&
тивно включиться в проведение избирательной кампании, наце&
ленной на победу кандидата народно&патриотических сил на вы&
борах главы государства.
3. Объявить призыв в ряды Коммунистической партии Рос&
сийской Федерации под лозунгом «За спасение Отечества!».
4. Центральному Комитету КПРФ, региональным комитетам
партии:
— организовать активную пропаганду материалов съезда,
Предвыборной программы кандидата КПРФ на пост Президента
Российской Федерации, идей народовластия и социальной спра&
ведливости;
— принять все необходимые меры для выявления фактов нару&
шения законодательства в ходе парламентских выборов и юриди&
ческого преследования участников фальсификаций итогов голо&
сования;
— обеспечить повсеместное усиление контроля за соблюдени&
ем законодательства в ходе предвыборной кампании и за ходом
голосования в день выборов Президента РФ.
5. Центральному штабу по выборам, Общероссийскому штабу
протестных действий, региональным и местным комитетам пар&
тии уделить особое внимание дальнейшей консолидации левых,
народно&патриотических сил вокруг Программы КПРФ.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз&
ложить на Президиум ЦК КПРФ.

ного голосования о результатах тайного голосования съезд
КПРФ п о с т а н о в л я е т :
Выдвинуть кандидатом на должность Президента Российской
Федерации от политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» для баллотирования на выборах Прези&
дента Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича.

О наименовании политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации,
для использования в избирательных
документах по выборам Президента
Российской Федерации
Обсудив доклад секретаря ЦК КПРФ В.Г.Соловьёва о наимено&
вании политической партии «Коммунистическая партия Россий&
ской Федерации» для использования в избирательных документах
по выборам Президента РФ, съезд КПРФ п о с т а н о в л я е т :
Утвердить для использования в избирательных документах по
выборам Президента РФ наименование политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации», выдвинув&
шей кандидатом в Президенты РФ Зюганова Геннадия Андрееви&
ча: политическая партия «Коммунистическая партия Российской
Федерации», краткое наименование — КПРФ.

О выдвижении кандидата на должность
Президента РФ от политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

О назначении члена Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
с правом совещательного голоса
от кандидата на должность Президента РФ
от политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

В соответствии со статьёй Федерального закона № 19&ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации» и на основании ут&
верждённого съездом протокола Комиссии по проведению тай&

Обсудив доклад cекретаря ЦК КПРФ В.Г.Соловьёва о назначе&
нии члена Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации с правом совещательного голоса от политической
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партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
съезд КПРФ п о с т а н о в л я е т :
В соответствии со статьёй 22 Федерального закона № 51&ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра&
ния Российской Федерации» назначить членом Центральной из&
бирательной комиссии Российской Федерации с правом совеща&
тельного голоса от кандидата на должность Президента РФ от
политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» Чикирёва Сергея Алексеевича.

О делегировании полномочий съезда партии
региональным и местным отделениям КПРФ
по решению некоторых вопросов, связанных
с участием политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации» в выборах
Президента Российской Федерации

«О делегировании полномочий съезда партии
Президиуму ЦК КПРФ
по решению некоторых вопросов, связанных
с участием политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации» в выборах
Президента Российской Федерации»

Обсудив доклад секретаря ЦК КПРФ В.Г.Соловьёва о делеги&
ровании полномочий съезда партии региональным и местным
отделениям КПРФ по решению некоторых вопросов, связанных
с участием политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации» в выборах Президента Российской Фе&
дерации, съезд КПРФ п о с т а н о в л я е т :
В целях оперативного решения вопросов, связанных с участи&
ем политической партии «Коммунистическая партия Россий&
ской Федерации» в выборах Президента Российской Федерации,
делегировать полномочия съезда партии региональным и мест&
ным отделениям КПРФ по вопросам:

Обсудив доклад секретаря ЦК КПРФ В.Г.Соловьёва о делеги&
ровании полномочий XIV (внеочередного) Съезда КПРФ Прези&
диуму ЦК КПРФ по решению некоторых вопросов, связанных с
участием политической партии «Коммунистическая партия Рос&
сийской Федерации» в выборах Президента Российской Федера&
ции, съезд КПРФ п о с т а н о в л я е т :
В целях оперативного решения вопросов, связанных с участи&
ем политической партии «Коммунистическая партия Россий&
ской Федерации» в выборах Президента Российской Федерации,
делегировать полномочия съезда партии Президиуму ЦК КПРФ
по вопросам:
1. Назначения и отзыва члена Центральной избирательной ко&
миссии Российской Федерации с правом совещательного голоса
от политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
2. Дополнительного назначения и отзыва уполномоченных
представителей политической партии «Коммунистическая пар&
тия Российской Федерации».
3. Назначения и отзыва доверенных лиц политической пар&
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
4. Другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом
№ 19&ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
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I. Региональным отделениям КПРФ:
1. Представления к назначению от имени политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» членов изби&
рательных комиссий, обладающих правом решающего голоса.
2. Назначения от имени политической партии «Коммунисти&
ческая партия Российской Федерации» членов избирательных
комиссий, обладающих правом совещательного голоса.
3. Направления от имени политической партии «Коммунистиче&
ская партия Российской Федерации» наблюдателей в участковые,
территориальные избирательные комиссии по выборам Президента
Российской Федерации, в органы государственной власти субъек&
тов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
4. Представления в избирательную комиссию соответствующе&
го(их) субъекта (субъектов) Российской Федерации сведений в пре&
делах установленных федеральным законодательством требований.
5. Другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом
№ 19&ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
II. Местным отделениям КПРФ:
1. Представления к назначению от имени политической пар&
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации» обла&
дающих правом решающего голоса: членов территориальных и
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участковых избирательных комиссий по выборам Президента
Российской Федерации.
2. Назначения от имени политической партии «Коммунисти&
ческая партия Российской Федерации» обладающих правом со&
вещательного голоса: членов участковых, территориальных изби&
рательных комиссий по выборам Президента Российской Феде&
рации.
3. Назначения от имени политической партии «Коммунисти&
ческая партия Российской Федерации» наблюдателей в участко&
вые, территориальные избирательные комиссии по выборам
Президента Российской Федерации и в органы местного само&
управления.
4. Представления в избирательные комиссии соответствую&
щих сведений в пределах установленных федеральным законода&
тельством требований.
5. Другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом
№ 19&ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».

Геннадий ЗЮГАНОВ,
кандидат на пост Президента
Российской Федерации

Мои обязательства
перед гражданами России
Соотечественники! К вам обращаюсь я в трудный для Родины
час. За последние 20 лет Россия понесла огромные потери. Стра&
на вымирает. Нет в ней уголка без погибших деревень. Нет горо&
да без загубленных предприятий. Уровень жизни большинства
граждан падает. Научно&техническое отставание приобрело угро&
жающий характер. Упущены уникальные возможности. Нам
предстоит начать ускоренное восхождение или оказаться на са&
мом дне. Время требует немедленных перемен.

Ради спасения страны
По всему миру капитализм настойчиво воспроизводит вопию&
щую бедность, конфликты и войны, культурную деградацию и
экологические проблемы. Его обанкротившаяся система вновь
ввергла мир в острейший кризис, жертвой которого стала и наша
страна.
Осознавая всю тяжесть существующих проблем, я, Геннадий ЗюC
ганов, готов взять на себя ответственность за судьбу России. При
избрании президентом я гарантирую формирование Правитель&
ства народного доверия из профессионалов&патриотов. Оно бу&
дет создано на коалиционной основе с включением представите&
лей разных партий и беспартийных. Новый глава правительства
станет заниматься не политической пропагандой, а организаци&
ей хозяйственной жизни страны.
Работа всей исполнительной власти будет подчинена преодолеC
нию пяти главных угроз, нависших над Россией:
— колоссального социального неравенства;
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— демографической катастрофы;
— развала экономики, посаженной на сырьевую иглу;
— утраты обороноспособности;
— духовно4нравственной деградации.
Находясь во главе государства, наша команда обеспечит:
— национальную безопасность страны и личную — для граждан;
— переход от экономического упадка к ускоренному развитию;
— преодоление бедности и деградации общества;
— укрепление дружбы народов России;
— законность, правопорядок и соблюдение прав человека.
Все преобразования мы проведём для народа и вместе с народом.

В 2013 году будет принят новый закон о референдуме. Расши&
рится реальная возможность народа осуществлять власть непо&
средственно.
С 2014 года в стране заработает единая система местных Сове&
тов. Увеличится финансирование потребностей местного само&
управления.
Начиная с 2015 года народные судьи на уровне городов и рай&
онов будут избираться населением.
У вас будет возможность влиять на власть через общественные
организации и народный контроль.

Безопасность России

Обновление политической системы
Свою деятельность во главе государства я обязуюсь подчинить утC
верждению народовластия. Будет обеспечено реальное равенство
народов России в области государственного управления и в рас&
поряжении общенародной собственностью.
Никто не посмеет попирать волю граждан. Я незамедлительно
дам поручения правоохранительным органам расследовать все
факты фальсификации итогов голосования на выборах.
На 1 декабря 2012 года будут назначены внеочередные парла&
ментские выборы. Одновременно с депутатами Государственной
думы каждый из вас сможет принять участие в избрании нового
состава Совета Федерации.
Я гарантирую создание открытой и честной избирательной си&
стемы. Все избирательные комиссии страны станут формиро&
ваться на основе представительства партий, действующих в Рос&
сии. Вы увидите полноценные теледебаты с обязательным учас&
тием руководителей политических партий и кандидатов в прези&
денты. Ужесточится наказание за фальсификацию результатов
голосования.
Расширятся полномочия и контрольные функции парламента.
Президентский срок уменьшится до 5 лет. Гражданин России
сможет избираться на пост президента до двух раз и не более. Бу&
дет введена должность вице&президента страны, избираемого
вместе с главой государства.
До конца 2012 года я внесу в Госдуму проект закона о прямых
выборах губернаторов. Единственным «фильтром» для их избра&
ния станет мнение жителей региона при открытом состязании
политических партий и программ кандидатов.
В течение года в России начнёт действовать специальное анти&
коррупционное законодательство.
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Под моим руководством Правительство народного доверия по&
ведёт новый курс. В соответствии с формулой «ТРИ плюс СЕМЬ
плюс ПЯТЬ» он будет включать:
— ТРИ направления новой внешней политики;
— СЕМЬ направлений новой экономической политики;
— ПЯТЬ социальных приоритетов.
После разрушения СССР мировая реакция действует всё на&
глее. Идёт новый передел мира: захват природных ресурсов и
рынков сбыта с насаждением прозападных режимов. США ведут
несколько захватнических войн. Вашингтонский проект «Боль&
шого Ближнего Востока» — лишь часть планов мирового господ&
ства. Нашей стране нужен щит от любой агрессии. Без него нам
не обеспечить благоприятных условий для развития России и до&
стойной жизни народа.
Официальная Москва так и не выработала меры противодейст&
вия НАТО. Позором стало фактическое согласие России на втор&
жение в Ливию. Ратифицирован Договор СНВ&3, маскирующий
развернутую США гонку вооружений. Оборонный потенциал на&
шей страны ускоренно разрушается. Продолжается разбазарива&
ние российских территорий. Отталкивается братская Белоруссия.
Считаю исключительно важным восстановить национальную беC
зопасность и гарантировать суверенитет России. Для этого мы реC
шим три задачи.
1. Новые приоритеты внешней политики будут нацелены на уста&
новление справедливых отношений на мировой арене, на расши&
рение числа союзников и постоянных партнёров России. Мы на&
правим усилия на повышение роли ООН, утверждение многопо&
лярного мира, ограничение влияния НАТО. Наши соотечествен&
ники за рубежом получат надёжную защиту.
2. Создание нового Союза братских народов.
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Я сделаю всё возможное для ускоренного сближения стран,
входивших в состав СССР. Будет формироваться единое эконо&
мическое пространство России, Белоруссии, Украины и Казах&
стана. Мы обеспечим создание прочного Союзного государства
Белоруссии и России.
3. Укрепление обороноспособности страны.
Правительство народного доверия прекратит сердюковский
погром армии и флота. Мы возродим Вооружённые Силы и обо&
ронно&промышленный комплекс России. Семьи офицеров будут
обеспечены жильём, школами, дошкольными учреждениями,
домами культуры.
Я твёрдо обещаю проводить самостоятельную и миролюбивую
внешнюю политику, обеспечить защиту нашей Родины от внешних
угроз.

Экономическая политика
За годы «реформ» уничтожено более двух третей промышлен&
ного потенциала России. Из 9 850 предприятий добывающей
промышленности только 416 остаются государственными. В ре&
зультате прибыль олигархов в 400 раз больше того, что получает
вся наша страна от эксплуатации природных ресурсов. Вот поче&
му число нищих не убавляется, производство чахнет, а инфраст&
руктура разваливается на глазах.
Пора решительно исправлять положение. Чтобы создавать экоC
номику роста вместо «экономики скважины», мы решим семь задач.
1. Национализация.
Будут приняты новые Земельный, Лесной и Водный кодексы,
закон о недрах. Они закрепят общенародную собственность на
природные ресурсы. Кроме того, национализация затронет неф&
тегазовый комплекс, банковскую сферу, энергетику, авиастрое&
ние, железнодорожный транспорт. Она даст государству крупные
финансовые ресурсы. Доходы российского бюджета удвоятся.
Появятся средства и на восстановление экономики, и на реше&
ние социальных проблем.
Подчёркиваю: передавать в собственность государства всё под&
ряд нет смысла. Тем более речь не идёт о приватизированных
квартирах, о дачных участках и другой личной собственности.
Национализация затронет лишь узкий круг лиц. При этом тем,
кто овладел народным добром в 90&е, но вложился затем в разви&
тие производства, мы предложим достойную компенсацию. Этих
людей мы готовы обеспечить работой в качестве специалистов и
пригласить их к участию в интересных проектах как инвесторов.
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Наша команда готова к диалогу и разумному компромиссу, но уб&
лажать прихоти олигархов мы не станем.
Я гарантирую: от национализации выиграет 99% населения,
включая малый и средний бизнес. Вы увидите, как правительст&
во прекратит рост тарифов на газ и электроэнергию, на услуги
ЖКХ и транспортные перевозки, как оно остановит повышение
цен на уголь и горюче&смазочные материалы. Благодаря этому
вниз пойдут цены на продукты питания и другие товары.
2. Новая индустриализация.
Мы будем действовать по принципу: «Модернизация без оста&
новок». В период с 2013&го по 2016 год государственные инвести&
ции в развитие промышленности увеличатся не менее чем на 20
триллионов рублей. Индустриализацию мы проведём на основе
передовых достижений научно&технического прогресса. Будет
воссоздана Единая энергетическая система.
3. Возрождение российской деревни.
Мы восстановим продовольственную безопасность страны.
Ассигнования на развитие сельского хозяйства составят от 10 до
15% расходной части федерального бюджета. Правительство
обеспечит создание крупных коллективных хозяйств, даст крес&
тьянам современную технику. Диспаритет цен будет преодолён.
На селе будут воссозданы учреждения культуры, школы, детские
сады, больницы и поликлиники. Мы гарантируем полную гази&
фикацию села.
4. Смена финансовой политики.
Сегодня власть обескровливает экономику, откладывая нефте&
доллары за рубежом в качестве «заначки» для себя и своих банки&
ров. Наша денежно&кредитная и финансовая политика, а также
контроль над ценообразованием и тарифами гарантируют под&
держку отечественного товаропроизводителя и муниципальных
образований.
Основу банковской системы России составят государственные
банки, включая Внешторгбанк, Сбербанк, Стройбанк, Сельхозбанк.
Они обеспечат рациональное использование финансовых ресурсов
страны и эффективное денежное обращение. Сохранятся коммерче&
ские банки, услуги которых позволят стимулировать экономическое
и социальное развитие. Будут свёрнуты спекуляции, удушающие
экономику непомерно высокими процентами за кредит.
5. Пересмотр налоговой системы.
Налоги для предприятий реального сектора экономики сни&
зятся. Весомые льготы получат те производства, что выпускают
конкурентоспособную продукцию, направляют средства на науч&
но&исследовательские и опытно&конструкторские работы.
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Мы введём прогрессивную шкалу подоходного налога, попол&
нив бюджет на два триллиона рублей ежегодно. Но вы не будете
уплачивать данный налог, если ваш доход окажется меньше 12
тысяч рублей в месяц на одного члена семьи.
6. Ускоренное развитие науки.
Сегодня доля продукции высоких технологий в экспорте Рос&
сии уменьшилась уже до 0,5%. У Германии и Японии она превы&
шает 30%, а у США достигла 40%. Чтобы исправить эту позорную
ситуацию, мы удвоим финансирование отечественной науки к
2014 году. Опорой возрождения страны станут созданные Совет&
ской властью наукограды и другие научные центры. Учёным мы
гарантируем достойную оплату труда, перспективным молодым
исследователям — жильё и другие меры поддержки. Стипендии
аспирантов и докторантов вырастут в четыре раза.
Российская наука станет активно участвовать в выработке мер
государственной политики. Президент и правительство будут
принимать ключевые решения только после одобрения Высшим
интеллектуальным советом.
7. Реализация программы «Покорение пространства».
Инвестиции в российское авиастроение удвоятся уже в 2013
году. Мы проведём укрупнение авиакомпаний, создадим совре&
менную региональную авиацию, примем меры для обеспечения
безопасности полётов. Особое внимание мы уделим строительст&
ву новых скоростных магистралей. Заработают программы разви&
тия морского и речного транспорта. Регулирование тарифов на
перевозки обеспечит всем свободу передвижения.
В первые три года деятельности Правительства народного до&
верия промышленность и сельское хозяйство потребуют серьёз&
ных вложений. Но когда они заработают, экономический рост даст
самые надёжные поступления в бюджет. Это позволит осуществить
масштабные социальные программы.

Социальная и национальнокультурная политика
Вступив в должность Президента России, я гарантирую единую
социальную политику и широкий доступ к ценностям культуры на
всей территории страны. Ключевой задачей власти станет разносто&
роннее развитие человека. Высокие стандарты социальной защиты
населения мы обеспечим независимо от уровня доходов региональ&
ных и местных бюджетов. Россия станет страной без «медвежьих уг&
лов». Единство социальной политики и дружба народов укрепят це&
лостность государства. Любые проявления русофобии и попытки
разжигания межнациональной розни будут решительно пресекаться.
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1. Общество справедливости придёт на смену «социальным
джунглям».
Мы примем новый Трудовой кодекс и защитим права наёмных
работников. Трудящиеся получат гарантии на достойную оплату
и условия труда, на отдых и оздоровление, на повышение образо&
вательного и культурного уровня.
В течение года мы пересмотрим все антинародные законы, на&
вязанные стране «Единой Россией». В числе первых мы отменим
ФЗ № 83 о коммерциализации социальной сферы. Новое законо&
дательство расширит сеть социальных учреждений, усилит защи&
ту материнства и детства, введёт дополнительные меры поддерж&
ки пожилых людей и инвалидов. Будет закреплён специальный
статус «детей войны». К концу 2013 года средний размер пенсий
в России вырастет в 2 раза, минимальный — в 3 раза.
Каждый из вас будет обеспечен достойным жильём. Семьи с
низкими доходами получат его бесплатно. Остальные смогут при&
обретать жильё в кредит по ставке не более 5% годовых. Заработа&
ет масштабная программа переселения из ветхого и аварийного
жилого фонда. Государство активно поддержит массовое индиви&
дуальное строительство, выделяя землю под застройку бесплатно.
Новый Жилищный кодекс вернёт инфраструктуру и объекты
коммунального хозяйства в собственность государства. Управля&
ющие компании станут государственными или муниципальны&
ми. Власть будет отвечать перед вами за ремонт коммуникаций,
кровель, подвалов и подъездов многоквартирных домов.
Дешёвое тепло и электроэнергия придут в каждый дом. Ваша
плата за жильё и коммунальные услуги не будет превышать 10%
от дохода семьи.
2. Дети и молодёжь получат поддержку государства.
Молодёжи мы гарантируем: полноценное бесплатное образо&
вание, работу по специальности, обеспечение семей бесплатным
жильём.
За два года мы покончим с дефицитом мест в детских дошколь&
ных учреждениях. Для многодетных семей начнёт действовать
развитая система льгот. Значительно расширятся программы ор&
ганизации детского оздоровительного отдыха.
Государство активно поддержит одарённых детей, молодых
изобретателей, учёных, авторов перспективных проектов. Откро&
ются новые спортивные секции, творческие клубы и студии, ту&
ристические центры. Будет оказано всемерное содействие моло&
дёжным и детским объединениям.
3. Качественное образование будет доступно для всех.
Мы вернём народу величайшее завоевание Советской власти
65

— всеобщее бесплатное образование. Государственные расходы
на него вырастут с 4% до 8—10% от ВВП. Труд преподавателя и
учителя станет достойно оплачиваться, а его престиж — укреп&
ляться.
Школьники будут обеспечены горячим питанием. Студенчес&
кие стипендии увеличатся, расширится число их получателей.
Расходы на эти цели с 1 сентября 2012 года удвоятся, после чего
размер стипендий станет индексироваться ежегодно.
4. Здоровье нации укрепится.
Вы сможете получать качественное медицинское обслужива&
ние бесплатно. Частные клиники станут лишь дополнением к
полноценной государственной системе охраны здоровья. Будут
обеспечены: комплексная профилактика заболеваемости, до&
ступность санаторно&курортного лечения, масштабная пропа&
ганда здорового образа жизни.
Не позднее 2014 года средняя зарплата в здравоохранении пре&
высит среднюю по стране.
Единовременное пособие на новорожденного с 1 января 2013
года составит 50 тысяч рублей. Ежемесячное пособие на ребёнка
станет соответствовать его реальному прожиточному минимуму.
К 2015 году мы восстановим в полном объёме службы здоровья
матери и ребёнка, женские консультации, родовспоможение.
5. Власть обеспечит культурный подъём и духовное единство
страны.
Государство защитит духовные ценности и национальные тра&
диции всех народов России. До конца 2012 года будет принят за&
кон «О культуре». В течение трёх лет расходы на эту сферу удвоят&
ся. Усилятся меры по сохранению памятников культуры. Мы на&
дёжно защитим нашу историю от посягательств тех, кто порочит
достижения прежних поколений. Повысится интеллектуальный и
духовный уровень отечественного телевидения. Вы освободитесь
от навязчивой телерекламы. Заработают масштабные программы
защиты языка и культуры русского и всех народов России. Творче&
ские союзы получат широкие возможности для деятельности.

Моя команда уверена в своих силах. Придя к власти, мы очис&
тим избирательную систему от информационного террора, «гряз&
ных» технологий и всевластия денег. Волеизъявление граждан ос&
вободится от давления чиновников. Мы нацелены на честную
политическую борьбу, готовы к открытой и равноправной дис&
куссии.
После моего избрания Президентом государственный аппарат
станет значительно меньше, но эффективнее. Власть поведёт
беспощадную борьбу с коррупцией. Всемерное развитие получат
различные формы народного самоуправления и контроля над ра&
ботой чиновников. Я активно поддержу гражданские инициати&
вы и деятельность общественных объединений. Вы получите
право отзывать депутатов и глав любого уровня за нарушение
предвыборных обещаний. Сменяемость власти будет обеспечена.
Права человека будут защищены.
Я убеждён: народное большинство обязано победить и установить
свою справедливую власть.
Мы с вами можем и должны жить в стране, которая гордится доC
стигнутым и уверенно смотрит в будущее!
Правда, 17—18 января 2012 г.

Справлюсь за шесть лет
Убеждён: шесть лет президентства — серьёзный срок. За этот
период можно изменить положение дел к лучшему, заложить фунC
дамент ускоренного развития России. Мои обязательства перед
вами — это сгусток идей, подробно развёрнутых в Предвыбор&
ной программе КПРФ и рассчитанных на длительную пер&
спективу.
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В ЦК КПРФ
Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Руки прочь от Сирии!»
Ситуация вокруг Сирии всё больше обостряется. В отношении
этой страны осуществляются информационная интервенция и
открытое вмешательство США и их союзников во внутренние де&
ла. Официальные представители этих стран открыто призывают
экстремистов к вооружённым выступлениям, а оппозицию — к
отказу от любых контактов с властями. А ведь президент Б.Асад
не только объявил о важных политических реформах, но и после&
довательно их реализует. Идёт работа над проектом новой кон&
ституции, в ближайшее время состоятся местные выборы уже на
новой правовой основе, в начале следующего года пройдут пар&
ламентские выборы.
Постоянное давление на Сирию, вмешательство в её внутрен&
ние дела осуществляются под лицемерными и циничными пред&
логами обеспечения прав человека и демократии.
Вызывает протест вовлеченность в антисирийскую авантюру
Лиги арабских государств. Учреждённая для укрепления отно&
шений между её членами, координации политической деятель&
ности в целях защиты их интересов, Лига превратилась в инст&
румент вмешательства во внутренние дела других государств,
орудие осуществления агрессивной политики США. Устав Лиги
требует уважения существующих в её странах политических си&
стем и отказа от попыток их изменения. Все действия монархи&
ческих режимов в странах, захвативших руководство в этой ор&
ганизации, в корне противоречат высоким целям, провозгла&
шённым основателями Лиги. Ирак, Ливия, а сейчас Сирия —
вот адреса предательства так называемых радетелей за единство
арабских стран.
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В истории уже была одна лига — Лига Наций, которая закон&
чила свою жизнь предательством интересов народов.
Одним из организаторов подрывной деятельности против Си&
рии стала Турция, у которой вновь проснулись имперские амби&
ции. Мы являемся свидетелями стремления Турции стать регио&
нальной сверхдержавой, подчиняющей себе арабские страны.
Ради достижения своих целей её правители пригрели на своей
территории непримиримую сирийскую оппозицию, снабжают
оружием бандитские элементы, открыто угрожают вооружённым
вторжением на территорию соседнего государства.
Мы решительно осуждаем эти действия и требуем немедленно
прекратить вмешательство во внутренние дела Сирии. Её народ
должен сам решать свою судьбу.
Ещё раз заявляем о своей солидарности с народом Сирии и вы&
ражаем уверенность в том, что он проявит мудрость, найдёт
единственно правильное решение и в стране воцарятся мир и
спокойствие.
Правда, 25—28 ноября 2011 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Немедленно остановить кровопролитие
и беззаконие!»
В ночь на 30 ноября в Перми был злодейски избит руководи&
тель регионального избирательного штаба КПРФ по выборам де&
путатов в Государственную думу Владислав Сухорученков. О том,
что это покушение на жизнь коммуниста связано с его работой в
избирательном штабе Компартии, свидетельствуют и изъятие
агитационных материалов КПРФ, и многочисленные угрозы,
поступавшие в адрес потерпевшего. Накануне Владислав Сухору&
ченков неоднократно обращался в правоохранительные органы
Перми с заявлениями об угрозах его жизни и здоровью. Однако,
несмотря на это, и вопреки обращению депутата Государствен&
ной думы Олега Куликова к начальнику УФСБ по Пермскому
краю, правоохранительные органы не приняли мер по преду&
преждению готовившегося преступления.
Опасаясь за свою жизнь и здоровье, Владислав Сухорученков
вынужден был обратиться в частную охранную группу «Альфа».
Охранники сразу же заметили подозрительные автомобили, осу&
ществлявшие слежку за машиной Сухорученкова на протяжении
нескольких дней. Было установлено, что один из автомобилей
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преследователей принадлежит Рустаму Гайсину, который был ос&
тановлен охранниками «Альфы» и вместе со своим попутчиком
Максимом Нужным доставлен в офис охранной фирмы. Однако
прибывшие туда сотрудники краевого, городского и районного
УВД, опросив преследователей, отпустили их.
Через три дня после этого произошло нападение на начальни&
ка избирательного штаба КПРФ и двух его сопровождавших. Во&
семь человек, напавших с дубинками и бейсбольными битами,
нанесли им серьёзные увечья, потерпевшие были доставлены с
тяжкими повреждениями в больницу.
К сожалению, подобные преступления не единичны, вот толь&
ко некоторые факты. Так, 17 ноября в г. Тольятти был избит кан&
дидат в депутаты от КПРФ, секретарь Автозаводского райкома
А.А.Глебов. 18 ноября в Самаре одному из агитаторов КПРФ сло&
мали руку. В Москве, в районе Тушино, 5 ноября неизвестные об&
стреляли из пневматического оружия агитационную палатку
КПРФ. 25 ноября в Хабаровске было совершено покушение на
кандидата в депутаты от КПРФ Владимира Бычека, который сей&
час находится в госпитале и ждёт операции. 22 октября в городе
Обоянь Курской области полиция арестовала агитационную бри&
гаду КПРФ.
В десятках регионов страны похищают и срывают билборды,
выпускают и распространяют фальшивые газеты, оказывают дав&
ление на рекламодателей, создают препятствия выпуску и рас&
пространению агитационных материалов КПРФ на телевидении,
на радио и в местах, отведённых для их свободного размещения.
Потоки лжи извергают телекиллеры и анонимные авторы заказ&
ных публикаций в ряде массовых печатных изданий.
К сожалению, факты таковы, что все обращения представителей
КПРФ в правоохранительные органы, в ЦИК РФ с указаниями на
эти преступления остаются без ответа. Похоже, что это молчание
подкреплено соответствующими «установками сверху».
Подобная ситуация позволяет заявить о том, что власть в Рос&
сии, обеспокоенная отсутствием поддержки в народе, всё чаще и
активнее использует в борьбе с КПРФ «силовой сценарий», при&
бегая к «услугам» правоохранительных органов. Этот путь — путь
превращения всей России в «Единую Кущёвку».
Мы обращаемся к российскому народу с призывом защи&
тить свои голоса как в день голосования 4 декабря, так и впос&
ледствии.
Призываем все политические партии, кроме «партии власти»,
объединить свои усилия по осуществлению контроля на выборах
и защите голосов избирателей.
70

Призываем сотрудников правоохранительных органов вер&
нуться к исполнению своих прямых обязанностей, руководство&
ваться законами, а не «установками сверху».
Мы предупреждаем всех, кто надеется противоправными, кро&
вопролитными способами осуществить «преемственность» влас&
ти: подобные формы и методы политической борьбы чреваты се&
рьёзными, порой непредсказуемыми последствиями, ответствен&
ность за которые будет нести «партия власти».
Правда, 1 декабря 2011 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Защищать свой выбор —
право граждан»
Выборы депутатов Государственной думы РФ шестого созыва
отмечены попытками любыми методами сохранить монополию
на власть «Единой России» и тех, кто за ней стоит. Наблюдатели
от КПРФ на избирательных участках столкнулись с большим ко&
личеством разнообразных нарушений. Поток этих фактов явился
продолжением длительного периода масштабного информаци&
онного давления на граждан страны. Подобное поведение «пар&
тии власти» закономерно вызывает справедливый гнев и возму&
щение российских избирателей. Ползучая ликвидация остатков
демократии в России встречает растущее сопротивление предста&
вителей разных политических взглядов.
После дня голосования по всей стране прошли акции протеста
против произвола властей с требованием защитить волю народа.
Горе&«победители» не нашли ничего лучшего, как применить си&
лу против недовольных. Так, 5 декабря чинились препятствия
свободному доступу граждан на митинг КПРФ в Новопушкин&
ском сквере Москвы. В тот же день в ходе разрешённого митин&
га на Чистых прудах были задержаны сотни митингующих. Уже
на следующий день Москва наполнилась сообщениями о вводе в
город внутренних войск. 6 декабря вечером на Триумфальной
площади силовыми методами был разогнан новый митинг проте&
стующих. 7 декабря власти применили силу к участникам акции
протеста на Невском проспекте в Санкт&Петербурге. Всё это со&
провождается неуклюжими попытками организовать проправи&
тельственные митинги в столице страны.
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Компартия Российской Федерации считает противоправным и
недопустимым нарастающее использование методов «затыкания
рта» гражданам. Своими действиями власти нарушают правовые
и моральные нормы. Вместо того, чтобы разобраться в наруше&
ниях избирательного законодательства и наказать виновных,
вместо отставки председателя Центризбиркома В. Чурова, не
принявшего никаких мер против нарушителей закона, стране на&
вязывают диктат и чиновничий произвол.
Коммунистическая партия Российской Федерации требует ос&
тановить погромы оппозиции и немедленно отпустить задержан&
ных участников акций за честные выборы. Считаем, что новый
состав Государственной думы должен провести тщательное пар&
ламентское расследование итогов голосования 4 декабря и при&
нять меры к законодательному ужесточению наказания за любые
попытки фальсификации волеизъявления граждан.
Правда, 9—12 декабря 2011 г.

Обращение Г.А.Зюганова
к лидерам оппозиционных политических
партий, гражданским активистам
и организаторам кампании
«За честные выборы»
Уважаемые коллеги!
Заявленное рядом гражданских активистов намерение прове&
сти очередную акцию «За честные выборы» лишь в начале февра&
ля, на наш взгляд, является недопустимой политической паузой в
организации массового общественного давления на «партию вла&
сти» с целью принуждения её к соблюдению основных прав и
свобод граждан, конституционных гарантий. Поэтому КПРФ по
поручению более чем 30 общественных движений, профсоюзов,
молодёжных, женских, ветеранских и творческих организаций
подала заявку в мэрию города Москвы на проведение 21 января в
13 часов на Манежной площади митинга объединённой оппози&
ции в рамках кампании «За честные выборы».
Мы продолжаем активную работу в оргкомитете по проведе&
нию акции 4 февраля 2011 года. Вместе с тем, приглашаем вас и
ваших сторонников присоединиться к объединенной акции 21
января, на которой высказать консолидированную позицию по
следующим актуальным проблемам.
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Первое. Предлагаю на этой акции объявить, что все кандидаты
в Президенты РФ, оппозиционные партии, их представители в
Центризбиркоме будут совместно с представителями КПРФ тре&
бовать на заседании Центризбиркома отставки его председателя
В.Е.Чурова, как неспособного обеспечить соблюдение конститу&
ционных гарантий на честные, чистые и справедливые выборы.
Второе. Все представители оппозиционных парламентских
партий обязуются взаимно поддержать уже внесённый в Думу па&
кет законопроектов этих партий по реформе избирательного за&
конодательства, а также законодательства о политических парти&
ях и общественных организациях с учётом требований, выдвину&
тых гражданами на акциях протеста.
Третье. Все кандидаты в Президенты РФ, оппозиционные
партии, их представители в Центризбиркоме, гражданские акти&
висты заявляют о требовании к кандидату в Президенты В.В.Пу&
тину соблюсти требования Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» и уйти в отпуск с поста
Председателя Правительства РФ на период выборной кампании.
Совмещение деятельности в качестве Председателя Правитель&
ства и кандидата в Президенты РФ не только, по нашему мне&
нию, является нарушением избирательного законодательства, но
и компрометирует действующую избирательную систему и леги&
тимность выборного процесса.
КПРФ как заявитель и организатор митинга совместно с орг&
комитетом гарантирует всем партиям, движениям, объединени&
ям граждан, структурам, присоединившимся к совместной про&
тестной акции 21 января «За честные выборы», выступление их
представителей перед участниками митинга объединенной оппо&
зиции.
Официальный сайт КПРФ,
11 января 2012 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Запад готовит очередное
политическое убийство»
[В защиту В.Шешеля]
По поступившей информации, 5 января 2012 года в тюрьме
Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в
Гааге лидер Сербской радикальной партии, профессор Воислав
Шешель перенёс тяжелейший инфаркт.
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Следует напомнить, что в феврале 2012 года исполнится 9 лет
нахождения В.Шешеля в гаагском заточении без вынесения при&
говора. Столь длительный срок заключения, а также многоднев&
ные голодовки протеста против нарушения его прав пагубно ска&
зываются на здоровье лидера сербских патриотических сил.
Замысел гаагских инквизиторов очевиден. В марте этого года
В.Шешель должен выступить в суде с заключительной речью.
После этого последует вынесение приговора. Не вызывает со&
мнения, что «дело Шешеля» провалилось, ибо прокуратура так и
не смогла доказать ни одного пункта обвинения.
Но отпустить В.Шешеля на свободу для трибунала и его заку&
лисных западных хозяев невозможно. Ведь оправдать сербского
патриота — значит признать, что истинными преступниками бы&
ли руководители США и других стран НАТО, виновные в агрес&
сии против Югославии, а также их прислужники — чиновники
МТБЮ. К тому же этой весной в Сербии состоятся выборы, и За&
пад не может допустить, чтобы возглавляемая Шешелем Серб&
ская радикальная партия получила большинство в парламенте.
Не может Запад допустить и сближения исторических союзников
— России и Сербии, сторонником чего всегда выступал Шешель.
Поэтому единственным выходом для трибунала и его хозяев яв&
ляется физическая ликвидация обвиняемого.
Почти за 20 лет незаконного существования МТБЮ вполне ов&
ладел технологиями устранения политзаключенных&сербов. Так,
в Гааге уже погибли 16 сербов. Наиболее вопиющим случаем яв&
ляется убийство президента Слободана Милошевича, которому
было отказано в жизненно необходимом лечении в России, не&
смотря на гарантии правительства РФ.
КПРФ требует проведения срочного обследования политза&
ключенного независимой международной группой врачей, ибо
мы имеем все основания не доверять голландским врачам, при&
частным к гибели Слободана Милошевича.
Мы требуем незамедлительного допуска к профессору В.Ше&
шелю российского кардиолога. Мы также настаиваем на предо&
ставлении Шешелю возможности лечения в России под соответ&
ствующие гарантии нашей страны.
И главное: позорный, попирающий все нормы международно&
го права псевдосудебный процесс против невинного человека
должен быть прекращён. В.Шешель должен выйти на свободу. А
действующая в духе нацистского гестапо инквизиция в виде
МТБЮ должна быть немедленно распущена.
Правда, 17—18 января 2012 г.
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ШТАБ ПРОТЕСТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Заявление Общероссийского штаба
протестных действий
[Даёшь честные выборы]
Высшее руководство РФ, представляющее на выборах интере&
сы «Единой России», неоднократно публично заявляло о намере&
ниях провести честные выборы, позволяющие сформировать
высший законодательный орган страны на основе истинного во&
леизъявления народа.
Однако информация, поступающая из СМИ и других источни&
ков с мест, заставляет сомневаться в искренности этих намере&
ний. Популистские меры властей, рекламирующие готовность и
способность «партии власти» эффективно решать насущные со&
циально&экономические проблемы страны, уже не привлекают
избирателей. В этих условиях активисты ЕР, нещадно используя
административный и информационный ресурс, зачастую осно&
ванный на «чёрных» пиар&технологиях, готовы фальсифициро&
вать результаты выборов в пользу своих кандидатов.
В связи с этим Общероссийский штаб протестных действий при&
зывает всех, кто выступает за честные выборы, кто чувствует свою
личную ответственность за судьбу страны и будущее своих детей, в
период, оставшийся до выборов, занять активную гражданскую по&
зицию по предупреждению всех действий, направленных на иска&
жение воли избирателей и фальсификацию итогов выборов.
Мы призываем граждан России, общественно&политические и
профсоюзные организации поддержать Коммунистическую партию
Российской Федерации и принять участие в акции, которая состоит&
ся 2 декабря во всех регионах России у зданий региональных адми&
нистраций под единым лозунгом «Не дадим украсть наши голоса!».
Коммунистическая партия Российской Федерации на всех из&
бирательных участках организует контроль за соблюдением за&
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конности проведения и оформления результатов голосования.
Выявленные факты нарушений будут преданы широкой огласке
с последующим проведением акций протеста 5—7 декабря, и ин&
формация об этих нарушениях будет передана в российские и
международные судебные органы.
Мы призываем всех поддержать КПРФ. Защитим свои голоса
от фальсификаторов!
Даёшь честные выборы!
Нет — произволу «партии власти»!
Коммунистическая партия Российской Федерации, Ленинский
коммунистический союз молодёжи Российской Федерации, Меж"
региональная общественная организация «Союз советских офице"
ров», РКРП—РПК (Российская коммунистическая рабочая партия
— Российская партия коммунистов), Российская коммунистичес"
кая партия — КПСС, Росагропромсоюз, движение «В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки» (ДПА), дви"
жение «За возрождение отечественной науки», профсоюз работ"
ников текстильной промышленности Московской области, Обще"
российская общественная организация «Российские учёные социа"
листической ориентации», Общероссийское общественное движе"
ние «Всероссийский женский союз — «Надежда России», Моло"
дёжный коммунистический клуб «Красный Ёж», Московское отде"
ление Российского отделения международного женского союза
«Единство», профсоюз работников инженерно"авиационных служб
гражданской авиации России, профсоюз лётного состава, профсо"
юз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России,
общественное движение «Образование — для всех», Ассоциация ин"
валидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других ядерных объек"
тах, газета «Правда», Московский студенческий центр, Межре"
гиональная общественная организация по поддержке этических
норм в обществе «Содружество граждан «Долг», Межрегиональ"
ная общественная организация «Ленин и Отечество», Большевист"
ская платформа в КПСС, Исполком Съезда граждан СССР, город"
ской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов, Российское христианское соци"
альное движение, Антиглобалистский комитет, «Трудовая Рос"
сия» (Московское городское отделение), Народно"патриотическая
организация России «Патриотизм, народовластие, справедли"
вость», Межрегиональная общественная организация «Ветераны
боевых действий и Вооружённых Сил».
Правда, 18—21 ноября 2011 г.
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В ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
ЦК КПРФ
Справка о нарушениях
избирательного законодательства
в ходе проведения кампании по выборам
депутатов Государственной думы
шестого созыва
Выборы в Государственную думу Федерального Собрания
Российской Федерации, состоявшиеся 4 декабря 2011 года, не&
обходимо признать нелегитимными и прошедшими вне рамок
правового поля, установленных избирательным законодатель&
ством РФ и международными нормативно&правовыми актами.
В частности, была нарушена статья 3 Дополнительного прото&
кола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
гарантирующая проведение свободных выборов путем тайного
голосования при условиях, обеспечивающих свободное воле&
изъявление граждан.
В ходе избирательной кампании разграничение между госу&
дарством и правящей партией зачастую размывалось, посколь&
ку использовались административные ресурсы различных ве&
домств и их должностных лиц. Вследствие административного
давления, многие коммерческие организации, оказывавшие
услуги по размещению и распространению агитационных ма&
териалов, либо отказывались работать с оппозиционными
партиями, либо не выполняли условия уже заключённых дого&
воров. Руководители государственных, муниципальных уч&
реждений и крупных компаний, а также директора школ, ока&
зывали давление на своих сотрудников с целью обеспечить го&
лосование за «Единую Россию».
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Повсеместно использовались «чёрные» агитационные тех&
нологии, что приводило к распространению фальшивой агита&
ционной продукции с поддельной и порочащей информацией
о кандидатах от КПРФ. В отдельных регионах партийная аги&
тационная продукция незаконно изымалась и удерживалась
сотрудниками полиции, либо уничтожалась неизвестными ли&
цами. Под различными предлогами агитаторы и кандидаты в
депутаты задерживались сотрудниками полиции.
За период избирательной кампании на пяти федеральных
телеканалах продолжительность эфирного времени «Единой
России» составила 2746 минут или 66,7%, в то время как про&
должительность эфирного времени КПРФ составила 489 ми&
нут или 11,9% от общего числа.
Особое внимание следует обратить на формирование изби&
рательных комиссий, как участковых, так и территориальных,
где в большинстве случаев председателем, заместителем пред&
седателя и секретарем комиссии назначались лица, зависимые
от различных государственных органов власти и имеющие не&
посредственное отношение к «Единой России». Более того, в
нарушение законодательства, количество государственных и
муниципальных служащих, включенных в состав комиссий,
зачастую превышало половину от их общего состава. Члены
комиссий от КПРФ нередко подвергались давлению, запуги&
ванию, шантажу и физическому воздействию.
В нарушение ч. 2 ст. 32 Конституции РФ, многие граждане
не смогли проголосовать 4 декабря 2011 года, поскольку нахо&
дились не по месту своего жительства, а в получении открепи&
тельного удостоверения для голосования им было отказано
ввиду их отсутствия, несмотря на то, что Центральная избира&
тельная комиссия выпустила 2,6 млн. таких удостоверений.
Следует отметить беспрецедентное количество нарушений,
зафиксированных в день голосования.
Подготовка наблюдателей, их работа в день голосования и
контроль соблюдения избирательного законодательства в ко&
миссиях всех уровней всегда являлись приоритетными задача&
ми, стоящими перед КПРФ. 4 декабря 2011 года нами были
подготовлены и направлены на избирательные участки более
90 тысяч наблюдателей, при том что общее количество изби&
рательных участков составляло около 94,5 тысяч. Особое вни&
мание нами уделялось работе с международными наблюдате&
лями и тесному взаимодействию с ними по различным вопро&
сам.
В тоже время наблюдатели и члены комиссий от КПРФ на
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многих участках не допускались в помещение для голосова&
ния, либо в дальнейшем удалялись из него под различными
предлогами и надуманными основаниями. Также было огра&
ничено наблюдение по причине ограничений в перемещении
и особенностей планировки избирательных участков, наблю&
дателям и членам комиссий запрещалась проводить фото& и
видеосъемку.
На многих избирательных участках наблюдателям и членам
комиссии не представлялись для осмотра стационарные ящи&
ки для голосования. Там, где удалось вскрыть заранее опеча&
танные ящики, находились бюллетени с отметкой за «Единую
Россию».
На отдельных избирательных участках были зафиксированы
множественные вбросы избирательных бюллетеней, а также
многократное голосование лиц по открепительным удостове&
рениям, либо лиц, не внесённых в списки избирателей на кон&
кретных избирательных участках. Зачастую, председатели уча&
стковых избирательных комиссий или их члены сами простав&
ляли отметки в бюллетенях за «Единую Россию» и вбрасывали
их в ящики для голосования.
Процедура подсчёта голосов практически не соблюдалась на
большинстве избирательных участков. Не гасились должным
образом неиспользованные избирательные бюллетени, не
производился подсчёт выданных бюллетеней по книгам изби&
рателей, не осуществлялась проверка контрольных соотноше&
ний и правильность подсчёта голосов. В нарушение закона
председатели участковых избирательных комиссий после по&
лучения первичных результатов голосования, не завершая
процедуры оформления итогового протокола, покидали участ&
ковые избирательные комиссии. Наблюдатели и члены комис&
сии проводили в ожидании получения копии итогового прото&
кола от 3 до 12 часов. Зачастую копии итоговых протоколов
либо не выдавались вовсе, либо протоколы содержали недо&
стоверные данные, где количество проголосовавших за «Еди&
ную Россию» было сильно завышено, а за оппозиционные
партии — сильно занижено, а указанные в протоколах цифры
сильно отличались от тех, которые были зафиксированы при
первоначальном подсчёте голосов.
Также зафиксировано большое количество несоответствия
данных, указанных в итоговых протоколах, полученных на&
блюдателями и членами избирательных комиссий, и офици&
ально опубликованных в системе ГАС&выборы. Более того, вы&
зывает недоумение тот факт, что в национальных республиках,
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таких как Дагестан, Ингушетия, Кабардино&Балкария, Кара&
чаево&Черкесия, Мордовия, Татарстан, Тыва, «Единая Рос&
сия», по опубликованным данным, набрала более 85%. Особо
следует отметить Чеченскую Республику, где за «Единую Рос&
сию» «проголосовало» 99,48% избирателей.
За период избирательной кампании КПРФ подготовила и
направила в соответствующие инстанции около 1500 жалоб,
обращений и заявлений. Процесс обработки выявленных на&
рушений и дальнейшая работа по обжалованию итоговых ре&
зультатов выборов депутатов в Государственную думу Феде&
рального собрания Российской Федерации продолжаются.
Однако следует отметить, что обжалование результатов вы&
боров на конкретных избирательных участках в судах различ&
ных инстанций показывает полную зависимость судебной си&
стемы от государственной власти в целом. В нарушение статей
6 и 13 Конвенции суды всячески ограничивают и пресекают
возможность отмены результатов голосования, осуществляют
правосудие предвзято и не принимают во внимание представ&
ленные доказательства, показания свидетелей и фактические
обстоятельства дел.
Юридическая служба ЦК КПРФ.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
КАМПАНИИ
Методические рекомендации
по учёбе членов участковых комиссий
и наблюдателей от КПРФ
Примерный план занятия на тему:
«Подведение итогов голосования»
Выделенное время:
45 минут.
Форма занятия:
Мини&лекция, практическое занятие, вопросно&ответная бе&
седа.
Учебные материалы:
Учебный список избирателей, бланки и образцы заполненных
протоколов, образцы заполненных (действительных и недейст&
вительных) бюллетеней.
Цели:
Дать знания о порядке действий комиссии при подведении
итогов; о правилах погашения бюллетеней, суммирования дан&
ных по спискам, сортировки и подсчёта, упаковки бюллетеней; о
правилах заполнения итогового протокола. Научить самостоя&
тельно проверять контрольные соотношения данных. Дать пред&
ставление о возможных нарушениях законодательства при под&
ведении итогов и о соответствующих действиях членов избира&
тельных комиссий и наблюдателя.
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Этапы занятия
1. МиниCлекция
А. Правила подведения итогов:
1. Работа с неиспользованными бюллетенями.
2. Суммирование данных по спискам избирателей.
3. Сортировка и подсчёт бюллетеней.
4. Заполнение протокола.
5. Упаковка бюллетеней.
6. Итоговое заседание комиссии.
Б. Возможные нарушения при подведении итогов:
1. Организация перерыва после закрытия участка.
2. Присутствие на участке посторонних лиц.
3. Препятствование в работе наблюдателей.
4. Наличие письменных принадлежностей
у членов комиссии.
5. Нарушение последовательности действий
при подведении итогов.
6. Подсчёт голосов иными лицами, кроме членов
комиссии с правом решающего голоса.
7. Порча бюллетеней в процессе подсчёта.
8. Вброс бюллетеней.
9. Нарушение правил сортировки бюллетеней.
10. Искажение результатов подсчёта голосов.
Действия членов комиссии и наблюдателя в случае
обнаружения каждого из нарушений.
2. Практическое занятие
А. Работа с учебным списком избирателей:
демонстрация внесения суммарных данных на
каждую страницу списка и проставления подписей.
В. Работа с образцами бюллетеней:
признаки действительных и недействительных
бюллетеней, анализ образцов.
С. Работа с бланками и образцами протоколов:
1. Заполнение пустого бланка протокола
с пояснением содержания каждой ячейки.
2. Пояснение принципов выполнения
контрольного соотношения данных.
3. Анализ образцов заполненных протоколов,
поиск ошибок в контрольных соотношениях.
Заключительная беседа:
1. Вопросы слушателей (что осталось неясно).
2. Вопросы методиста для определения уровня
усвоения материала.
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Расчёт Виды
времени деятельности
20 мин.
Методист
объясняет
материал,
слушатели
записывают
наиболее
важные
моменты.

15 мин.

10 мин.

Демонстрация
материалов
методистом,
вопросы
слушателям,
вызов
желающих для
заполнения
и анализа
образцов
документов.

Вопросы
и ответы.

Итоговая контрольная работа
для наблюдателей
Время: 20 мин.
1.Ответьте ДА или НЕТ (поставить галочку):
ДА НЕТ
Должны ли в помещении для голосования находиться образцы
заполненных бюллетеней?
Может ли жена получить бюллетень за мужа при предъявлении
его паспорта?
Может ли наблюдатель заполнить бюллетень за избирателя по его
просьбе?
Можно ли избирателя, не внесённого в список, внести в него
по предъявлению паспорта?
Должен ли председатель комиссии объявить о выезде
для голосования вне помещения за 30 минут?
Устраивается ли получасовой перерыв после закрытия участка?
Должен ли заполняться протокол только после подведения итогов
голосования?

2. Избирательный бюллетень должен быть признан недействиC
тельным в том случае, если он (выбрать нужные ответы и обвести
кружочком буквы):
а) подписан избирателем;
б) порван;
в) не помечен;
г) помечен карандашом;
д) имеет печать, но не подписан членом избирательной комиссии;
е) помечен знаком «минус» в квадрате напротив соответствую&
щего кандидата;
ж) имя кандидата обведено;
з) измазан шоколадом;
и) выбор избирателя помечен красными чернилами.
3. В помещении для голосования длительное время могут нахоC
диться (отметить галочкой):
— зарегистрированный кандидат;
— родственник члена комиссии с правом решающего голоса;
— продавец кондитерских товаров;
— член вышестоящей комиссии;
— иностранный наблюдатель;
— руководитель местного предприятия;
— представитель СМИ.
83

4. Заполните пропуски:
Каждый кандидат может иметь ______ членов с совещатель&
ным голосом в составе избирательной комиссии.
Если количество избирательных бюллетеней в переносных
ящиках для голосования превысит количество соответствующих
заявлений от избирателей, то бюллетени из этого ящика должны
быть признаны ____________.
Избирателю, нуждающемуся в помощи, может оказать содей&
ствие любой человек, за исключением _____________________.
При проведении голосования вне помещения вправе участво&
вать не менее _______ наблюдателей и членов комиссии с пра&
вом совещательного голоса.
Акт о нарушении законодательства составляется наблюдателем
в _____ экземплярах.
Если контрольные соотношения данных не выполняются, ко&
миссия должна ________________________________________.
5. Что следует предпринять наблюдателю в следующих случаях
(свяжите нужные графы линиями):
На участке резко увеличилось
количество желающих проголо&
совать.
В кабину для голосования зашли
двое избирателей.
Председатель участковой ко&
миссии отказывается принять
жалобу.
Перед входом на участок ведётся
агитация.
Списки избирателей выносятся
из помещения для голосования.

Подать жалобу в вышестоящую
инстанцию.
Обратиться за помощью к пред&
седателю комиссии и сотрудни&
ку правоохранительных органов.
Проверить, не доставлены ли из&
биратели в массовом порядке на
автобусах?
Написать заявление о наруше&
нии законодательства.
Сделать замечание, настоять на
прекращении нарушения.

См. источник:
Наблюдение за выборами: Методическое пособие /
Сост. Е.В.Мишанова. —
СПб., 2010.
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В РУСО
Заявление Президиума
Центрального совета РУСО
[О прошедших выборах в Госдуму и
предстоящих выборах Президента РФ]
Завершились выборы депутатов Государственной думы шестого со"
зыва в связи с окончанием конституционного срока её деятельности.
Президиум Центрального совета общественной организации «Россий"
ские учёные социалистической ориентации» проанализировал их итоги и
сделал следующие основные выводы:
КПРФ, Народное ополчение, все патриоты, трудящиеся России добились
на выборах значительных результатов. Коммунисты России получили под&
держку 19,5% избирателей страны, обеспечив себе второе место по количеству
полученных депутатских мандатов.
Партия «Единая Россия» потерпела провал, потеряв по сравнению с преды&
дущими выборами 15% голосов избирателей, что является наглядным и убеди&
тельным доказательством значительного снижения уровня доверия к ней из&
бирателей.
Полный крах потерпели партии, представляющие правые силы общества. Они
фактически выбыли из политической деятельности в Государственной думе.
Успех КПРФ и Народного ополчения на выборах депутатов Госдумы, по
мнению ведущих политологов и специалистов, выдающихся деятелей комму&
нистического, патриотического и других общественных движений, обусловлен
возросшей активностью избирателей, постоянным и глубоким разоблачением
антинародной сущности нынешнего режима, разработкой и доведением до со&
знания народа научно обоснованной, реалистичной программы КПРФ. По&
всеместно отмечена также существенная роль в этом процессе учёных, руково&
дителей и специалистов отраслей реальных секторов экономики, коллективов
нарождающихся самоуправляемых народных предприятий, молодёжи.
Правящая партия «Единая Россия» и руководители страны лихорадочно
ищут объяснения причин своего поражения. Причём это делается после на&
глой фальсификации. Провал «Единой России» и руководства страны на ны&
нешних выборах является закономерным, неизбежным результатом проводи&
мой ими авантюрной, антинародной политики, особенно в условиях наступа&
ющей новой волны национального и мирового экономических кризисов.
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента страны. Они должны стать
предметом особого внимания всех левопатриотических сил к соблюдению за&
кона о выборах. Должны быть исключены факты фальсификации и подлогов,
а виновные в их допущении — преданы суду.
Фальсификации выборов способствует создание так называемых резервных
фондов президента и правительства, используемых не по их прямому назначе&
нию. Все выделяемые средства на выборные цели должны направляться пар&
тиям, прошедшим в Государственную думу, пропорционально числу голосо&
вавших за них избирателей. «Грязные» выборы недопустимы. Это должно быть
законом.
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Коммунисты, учёные РУСО, все левопатриотические партии и движения в
процессе борьбы за власть должны проявить максимальную бдительность,
гражданскую ответственность, смелость и мужество для достижения постав&
ленной цели — победы на выборах и передачи власти в руки народа.
Правда, 13—14 декабря 2011 г.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
XIII Международная встреча
коммунистических и рабочих партий
9—11 декабря, Афины
Пролетарии всех стран соединяются
Середина декабря минувшего года в Афинах порадовала солнечной, тёп&
лой погодой. Греки говорили, что такое в зимний месяц не редкость. Редко&
стью стали несколько спокойных дней в городе — без бурных манифеста&
ций, забастовок, столкновений с полицией. Многие протестные выступле&
ния возглавили греческие коммунисты. Именно поэтому столица Греции
стала местом проведения XIII Международной встречи коммунистических
и рабочих партий. Высокий накал классовой борьбы способствовал обста&
новке солидарности в работе встречи. Город знал о том, что коммунисты со
всех континентов собрались на свой очередной форум в столь напряжён&
ный момент борьбы трудящихся за свои права. На всём пути от гостиницы
до здания ЦК Компартии Греции, где проходили заседания, были развеше&
ны плакаты, посвящённые встрече.
«СОЦИАЛИЗМ — это будущее! Международная обстановка и опыт ком&
мунистов в течение 20 лет после контрреволюции в СССР, задачи по разви&
тию классовой борьбы в условиях кризиса капитализма, империалистичес&
ких войн, текущей народной борьбы и восстаний, за права рабочих и народа,
усиление пролетарского интернационализма и антиимпериалистического
фронта, за свержение капитализма и построение социализма» — такова была
тема XIII Международной встречи коммунистических и рабочих партий.
В работе встречи приняли участие представители 82 партий из 62 стран.
Подготовка и ход самого форума продемонстрировали стремление партий к
поиску совместных оценок, анализу современного положения в мире и
проблем, с которыми сталкиваются партии в своей работе, а также к выра&
ботке возможных скоординированных действий. Участники одобрили Сов&
местное заявление. В нём с классовых, марксистских позиций дан анализ
причин и характера кризиса, охватившего современное капиталистическое
общество. Было подчёркнуто, что это системный кризис, который является
результатом обострения основных противоречий капитализма, а именно:
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между общественным характером производства и частнокапиталистичес&
кой формой присвоения. Участники встречи отметили, что в условиях кри&
зиса идёт наступление не только на социально&экономические права трудя&
щихся, но и на их демократические завоевания. Усиливаются антикомму&
низм и репрессии против коммунистических и рабочих партий, их моло&
дёжных организаций и профсоюзов. Массированное наступление на права
трудящихся требует усиления классовой борьбы, идеологического и поли&
тического воспитания народных масс.
В принятом заявлении особенно важным сегодня является положение о
необходимости укрепления антимонополистического и антиимпериалисти&
ческого союза. Главную роль в нём должны сыграть рабочий класс и его орга&
низации при активном участии крестьянских, женских и молодёжных орга&
низаций. В заявлении подчёркивается, что только социализм может создать
условия для предотвращения войн, безработицы, голода, нищеты, безграмот&
ности, неуверенности в завтрашнем дне для сотен миллионов людей.
Были также одобрены основные направления совместных действий на
2012 год. Участники встречи поддержали целый ряд резолюций и заявлений
по отдельным проблемам и о положении в конкретных странах.
По инициативе КПРФ одобрено Обращение в связи со 100&летием газеты
«Правда». Представители коммунистических и рабочих партий планеты призва&
ли коммунистов, журналистов партийной печати вместе отметить её юбилей.
Подготовка и проведение XIII встречи показали, что такая форма обще&
ния является большим достижением международного коммунистического
и рабочего движения. Уже стало практикой принятие совместного заявле&
ния, что является значительным шагом вперёд по сравнению с тем, когда
принималось пресс&коммюнике.
С каждым разом увеличивается количество делегаций, приезжающих на
международный форум. В первой встрече в 1998 году участвовали 57 делегаций
из 50 стран, в 2007&м — 72 делегации из 60 стран, в 2011 году — 82 делегации из
62 стран. Встречи позволяют их участникам обмениваться информацией о сво&
ей деятельности, восстанавливать прерванные контакты.
Член Политбюро Коммунистической партии Индии (марксистской) Си&
тарам Ячури в своём выступлении, говоря о причинах разрушения СССР и
временного поражения социализма, сказал: «Это не социализм как система
потерпел поражение. Это поражение тех, кто не смог правильно применить
на практике теорию научного социализма в конкретной стране, в конкрет&
ных условиях. Социализм в СССР доказал своё преимущество победой над
фашизмом, влиянием на ход мирового развития, на крушение колониаль&
ной системы».
В своём выступлении Председатель ЦК Компартии Чехии и Моравии
Войтех Филип рассказал о работе чешских коммунистов: «Большинство на&
селения осознало, что нынешнее правительство не намерено выполнять
свои предвыборные обещания. Оно не хочет нести ответственность за дол&
ги, коррупцию, за ухудшающиеся условия жизни широких народных масс.
Партия ведёт активную работу по защите интересов трудящихся. Коммуни&
сты были одними из инициаторов создания «Альянса за труд и солидар&
ность». Это объединение стало платформой взаимодействия различных по&
литических и общественных организаций. Буржуазия продолжает исполь&
зовать все возможности для нападок на нашу партию, наращивает антиком&
мунистическую кампанию».
Исполнительный секретарь ЦК Компартии Канады Мигель Фигероа от&
метил важность и необходимость идеологической работы: «Мы решили, что
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наша главная задача — быть партией, которая заслуживает названия «ком&
мунистическая». Мы должны быть партией рабочего класса и всех, кого
эксплуатируют и угнетают, партией интернационалистов и партией, защи&
щающей интересы своей страны. Мы должны быть хранителями революци&
онной теории, теории марксизма&ленинизма, которая не только объясняет
события, но и указывает, как влиять на них».
Всё чаще решения и рекомендации международных встреч становятся пла&
нами совместных действий, в том числе и по конкретным темам. Важным эле&
ментом является коллегиальность в подготовке братских форумов. В 2004 году
было принято решение о создании рабочей группы, на которую возлагалась
обязанность определения времени, места и темы встреч. В её работе участвуют
компартии Греции, Чехии и Моравии, Испании, Ливана, ЮАР, Кубы, Брази&
лии, Португалии, Индии, а также КПРФ.
Необходимо отметить высокий уровень организационной работы, про&
деланной Компартией Греции. С большим вниманием участники встречи
слушали выступление Генерального секретаря ЦК КПГ Алеки Папариги о
положении в стране и задачах партии по развитию классовой борьбы. Она,
в частности, сказала: «Очевидно, что буржуазное управление кризисом за&
шло в тупик. Классические рецепты не могут быть применены с такой же
лёгкостью, как в прошлом. Сегодня необходимо планировать рост классо&
вой борьбы, чтобы препятствовать ещё худшим мерам, чтобы выиграть вре&
мя для контрнаступления, направленного на свержение власти монополий,
буржуазной политической системы, на завоевание народной власти, на по&
строение социализма».
В своей речи А.Папарига особо отметила необходимость союза рабочего
класса с другими слоями общества, которые выступают с антиимпериалис&
тических позиций. Среди них могут быть и бедные мелкобуржуазные слои
города и деревни.
Огромный эмоциональный заряд получили участники встречи на вече&
ре солидарности греческой молодёжи с коммунистами мира. В большом
зале ЦК КПГ комсомольцы отчитались о своей борьбе вместе с коммуни&
стами за права трудящихся. За последнее время они организовали 22 заба&
стовки, десятки митингов. Приветствуя гостей, лидер греческих комсо&
мольцев Тодорис Чионис заявил: «Будущее принадлежит молодёжи. Во&
прос в том, какая это молодёжь: молодёжь эксплуатируемого или эксплу&
ататорского класса. Молодым рабочим, молодёжи из народа нечего ожи&
дать от загнивающей капиталистической системы. Их будущее — это
борьба за лучшую жизнь. Она неразрывно связана с их участием в классо&
вых битвах, свержением капиталистического варварства и построением
новой, социалистической системы».
Конкретным проявлением международной солидарности с борьбой рабоче&
го класса Греции стало посещение сталеплавильного завода, рабочие которого
к этому времени бастовали уже больше месяца, требуя восстановления 50 уво&
ленных товарищей. Они выступают против намерения владельцев завода пере&
ложить на плечи рабочих последствия экономического кризиса. Мы видели,
как к бастующим приехали представители классовых профсоюзов и вручили
им собранные продукты, одежду и подарки для детей. У проходной завода со&
стоялся импровизированный митинг, на котором выступили товарищи из
ЮАР, Венесуэлы и других стран.
КПРФ прочно занимает должное место среди ведущих партий, участвую&
щих в подготовке и проведении таких встреч. Её инициативы и позиции, как
правило, находят поддержку зарубежных партий. Наши инициативы по прове&
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дению различных акций противодействия антикоммунизму, фальсификации
истории получили широкую международную поддержку.
Следующая встреча коммунистических и рабочих партий состоится в
Ливане.
Секретарь ЦК КПРФ Ю.Афонин.
Заведующий Международным отделом ЦК КПРФ А.Филиппов.
Правда, 13—16 января 2012 г.

Обращение
«О 100Nлетии коммунистической газеты
«Правда»
Газете «Правда» 5 мая 2012 года исполняется 100 лет. У её истоков стоял
великий вождь пролетариата и создатель первого в мире социалистическо&
го государства В.И.Ленин. В течение столетия газета неустанно ведёт борь&
бу за интересы трудящихся против всевластия капитала. Русский царизм,
буржуазное Временное правительство, нынешний капиталистический ре&
жим России десятки раз закрывали газету. В советскую эпоху «Правда» вме&
сте со всем народом самоотверженно строила социалистическое общество,
воевала с фашизмом в годы Второй мировой войны, вносила серьёзный
вклад в борьбу за мир, в расширение международного коммунистического
и рабочего движения, в становление и укрепление мировой социалистиче&
ской системы. Благодаря этой благородной борьбе она получила широкую
известность на всей планете.
«Правда» открыла эпоху коммунистической печати во всём мире. В ХХ
веке издавали свои газеты все коммунистические и рабочие партии стран
Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии. Как и «Правда», они стано&
вились не только агитаторами и пропагандистами революционных идей
марксизма&ленинизма, но и организаторами борьбы масс за их воплощение
в жизнь.
После буржуазной контрреволюции рубежа 80&х — 90&х годов прошлого
века на просторах СССР, Восточной и Центральной Европы сохранённая
российскими коммунистами «Правда» является символом укрепления
международного коммунистического и рабочего движения и неизбежного
возрождения временно ослабившего свои позиции социализма. Представи&
тели коммунистических и рабочих партий планеты, собравшиеся на встре&
чу в Афинах, призывают коммунистов, журналистов партийной печати
вместе отметить юбилей «Правды».
Обращение поддержали коммунистические партии Албании, Алжира,
Азербайджана, Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Болгарии,
Канады, Кубы, Кипра, Чехии, Дании, Египта, Финляндии, Македонии, Гол"
ландии, Грузии, Греции, Гайаны, Венгрии, Ирана, Ирландии, Италии, Лат"
вии, Ливана, Литвы, Мальты, Мексики, Норвегии, Пакистана, Парагвая,
Перу, Филиппин, Португалии, Румынии, Сербии, Испании, Каталонии,
Южной Африки, Шри"Ланки, Сирии, Швеции, Турции, Украины, Венесуэлы,
Вьетнама.
Правда, 13—16 января 2012 г.
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