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СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 
ЦК И ЦКРК КПРФ
(26 марта 2011 г.)

Информационное сообщение

В Подмосковье 26 марта состоялся совместный Пленум ЦК и
ЦКРК КПРФ с повесткой дня:

1. Развитие науки и образования — важнейшее условие социа%
листической модернизации России.

2. О созыве XIV (внеочередного) съезда Коммунистической
партии Российской Федерации. 

3. Об итогах финансово%хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2010 году и утверждении сметы доходов и расходов
ЦК КПРФ на 2011 год.

4. Об утверждении сводного финансового отчёта КПРФ за 2010
год.

Общий состав участников Пленума превысил 500 коммунистов
и сторонников партии. В числе приглашённых — учёные, препо%
даватели, учителя, представители профсоюзов работников рос%
сийского образования и науки. 

По предложению председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова участ%
ники Пленума почтили светлую память ушедших из жизни това%
рищей: члена Центрального Комитета партии, депутата Государ%
ственной думы ФС РФ, руководителя движения «В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки» Виктора
Ивановича Илюхина и Ольги Дмитриевны Ульяновой — племянни%
цы В.И.Ленина.

С докладом «Развитие науки и образования — важнейшее ус%
ловие социалистической модернизации России» выступил пер%
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Постановления: 

Развитие науки и образования — 
важнейшее условие социалистической 

модернизации России

Заслушав и обсудив доклад первого заместителя председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельникова «Развитие науки и образования —
важнейшее условие социалистической модернизации России»,
Пленум ЦК КПРФ отмечает, что социально%экономический
кризис в Российской Федерации углубляется. На данном этапе
он развивается уже не как составная часть мирового кризиса, а
как самостоятельное российское явление, обусловленное рыноч%
ным фундаментализмом правящих кругов страны.

Кризисные процессы продолжают крайне негативно сказы%
ваться на положении большинства граждан. Рост цен на продук%
ты питания в 6 раз превышает удорожание продовольствия в Ев%
ропейском союзе. Если в прошлом году отток капитала из России
составил 30 млрд. долларов, то в январе из страны ушло 13 млрд.
долларов. Тяжёлая социально%экономическая обстановка созда%
ёт угрозу национальной безопасности страны, провоцирует про%
блемы в области межнациональных отношений, делает Россию
уязвимой перед угрозами террористических актов. При этом уг%
лубляющийся социальный раскол вывел Москву на первое место
среди городов мира по числу проживающих в ней долларовых
миллиардеров.

В этих условиях продолжает вызревать массовое недовольство
положением дел в стране. На фоне потрясений в арабском мире в
российском обществе усиливается дискуссия об эволюционных и
революционных способах установления народовластия. Союз
бюрократии и крупного капитала напуган таким развитием со%
бытий. Он вынужден защищаться и наращивать беспрецедент%
ную проправительственную пропаганду. В то же время правяще%
му режиму всё сложнее скрывать коррупционные скандалы и по%
роки буржуазной судебной системы, всё тяжелее отрицать паде%
ние результатов «партии власти» на региональных выборах и уси%
ление протестных настроений в обществе. Вокруг партии «Еди%
ная Россия» тает защитное поле, созданное информационно%ад%
министративными рычагами. Для удержания монополии на
власть режим ужесточает давление на оппозицию, готовит новые
спецоперации к федеральным выборам.

Заявления представителей власти России о начале модерниза%
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вый заместитель председателя ЦК КПРФ, доктор педагогичес%
ких наук И.И.Мельников. Основные идеи доклада развил в сво%
ём выступлении академик РАН, лауреат Ленинской и Нобелев%
ской премий, член фракции КПРФ в Государственной думе
Ж.И.Алфёров.

В прениях по докладу выступили: Н.И.Осадчий (Краснодар%
ский край), Ю.В.Афонин (Тульская обл.), И.М.Ильинский
(г. Москва), Л.И.Балаклеец (Республика Калмыкия), Т.В.Плетнё,
ва (Тамбовская обл.), А.С.Миронов (г. Москва), В.А.Кислицын
(Курганская обл.), И.А.Маллямова (Ульяновская обл.), В.С.Ше,
велуха (г. Москва), Ю.С.Рябцев (г. Москва), О.Н.Смолин (Омская
обл.), В.В.Ромашкин (Республика Алтай), Н.А.Задоров (Саратов%
ская обл.). В заключение выступил председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

О результатах работы редакционной комиссии доложил член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Пленум принял
постановление по первому вопросу повестки дня.

Заслушав доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ
В.Ф.Рашкина, Пленум постановил созвать XIV (внеочередной)
съезд КПРФ по истечении 10 дней с момента опубликования
указа о назначении даты выборов депутатов Государственной ду%
мы ФС РФ шестого созыва. На данном съезде предстоит сформи%
ровать список кандидатов в депутаты от КПРФ и принять Пред%
выборную программу партии. Пленумом утверждены проект по%
вестки дня съезда и норма представительства делегатов.

Участники Пленума, заслушав доклад управляющего делами
ЦК КПРФ А.А.Пономарёва, утвердили итоги финансово%хозяй%
ственной деятельности Центрального Комитета в 2010 году, а
также смету доходов и расходов ЦК на 2011 год. Утверждён свод%
ный финансовый отчёт КПРФ за 2010 год.

По сложившейся традиции в ходе работы Пленума Г.А.Зюганов
вручил партийные и комсомольские билеты большой группе
вновь принятых в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. Кроме того, лидер
партии провёл награждение памятными медалями Президиума
ЦК КПРФ в ознаменование 50%летия полёта Ю.А.Гагарина в ко%
смос. Награды были вручены представителям российской науки
и образования: Ж.И.Алфёрову, М.Н.Берулава, Ю.В.Гуляеву,
И.М.Ильинскому, А.Н.Каштанову, А.С.Миронову, П.В.Романову,
Ю.С.Рябцеву, В.Т.Сайкину, О.Н.Смолину, В.С.Шевелухе. Состоя%
лось награждение академика РАСХН Б.Э.Сандухадзе орденом
«Партийная доблесть». 
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«Инновационная Россия — 2020», разработанный минэконом%
развития, отрекается от академической науки как важнейшей си%
стемообразующей отрасли. Численность специалистов, занятых
в разных отраслях науки, планируется уменьшить к 2015 году на
4%. И это происходит в то время, когда уже сотни тысяч россий%
ских учёных и без того работают в США, создавая там 28% всех
технологических новинок. Не обновляется в Российской Феде%
рации и приборный парк. В общемировых расходах на науку за
Россией осталась доля в 1,7%, при том, что на США приходится
36%, на Евросоюз — 24%. Доля высоких технологий, идущих из
России на экспорт, составляет около 2% при более 40% доли сы%
рья в экспорте. Управление наукой находится не в руках крупных
учёных, а в руках «эффективных менеджеров». В силу этого уси%
лились процессы разгосударствления и децентрализации систе%
мы, процветают коррупция и непрофессионализм.

На фоне неуклонного роста конкуренции на мировых рынках
подобная политика ведёт к подрыву национальной безопасности
России и интеллектуальной деградации общества. КПРФ счита%
ет такую политику неприемлемой и предлагает свою программу
использования образования и науки для возрождения экономики
и гармоничного развития каждого человека.

Пленум отмечает систематическую работу партии в деле отста%
ивания интересов российского образования и науки. Активная
позиция фракции Коммунистической партии Российской Феде%
рации в Государственной думе ФС РФ позволила удерживать
важные достижения советской образовательной системы на про%
тяжении двух десятков лет после начала буржуазной реставрации
в России. На фоне развёрнутого сегодня наступления власти на
права и гарантии в этой сфере возросло внимание выборных пар%
тийных органов к вопросам жизни учебных заведений, пробле%
мам социальной защиты учительства. Партия активно поддержи%
вает общественные инициативы, направленные на защиту обра%
зования и науки, взаимодействует с движением «Образование —
для всех!». Представители научной общественности в рядах орга%
низации «Российские учёные социалистической ориентации»
активно участвуют в организации политического просвещения
среди населения и членов партии. Среди 30 тысяч человек, при%
нятых в КПРФ за 2009—2010 годы, значительную часть составля%
ет студенческая молодёжь. 

Вместе с тем следует признать крупные недостатки в работе
партийных отделений с кадрами научно%технической, педагоги%
ческой, творческой и других групп интеллигенции. Не так вели%
ко число учёных и преподавателей, открыто отстаивающих пози%
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ции экономики страны на основе образования и науки остаются
пустыми декларациями. Попытки заинтересовать в модерниза%
ции крупный капитал завершаются закономерным провалом.
Желание подстроить систему образования и науки под интересы
рынка, «профилизировать» всех, начиная с детского возраста,
оборачивается разрушительными процессами для экономики
страны в целом и для каждого человека в отдельности.

В отечественное образование упорно внедряется построенный
на тестах Единый государственный экзамен, который власть
стремится дополнить крайне упрощённым образовательным
стандартом. Уничтожение принципов фундаментальности
школьного образования ведёт к деградации российской школы и
личности ребёнка. Нанесён удар по воспитательным функциям
школы. Великий русский язык подвергается предельному опош%
лению. Литература превращена из источника воспитания нравст%
венности в поле примитивной зубрёжки.

Курс на сокращение количества вузов и снижение числа сту%
дентов на треть к 2015 году противоречит мировым тенденциям,
ликвидирует базу для создания общества знаний. За 20 лет сти%
пендии в вузах уменьшились в 4 раза, в техникумах — в 8 раз, в
ПТУ — в 11,5 раза. Студентам вузов выплачивается 20% от про%
житочного минимума, учащимся ПТУ и средних специальных
учебных заведений — 7%. Получающая образование молодёжь
вынуждена концентрировать энергию не на учёбе, а на подработ%
ке ради выживания.

К самым низкооплачиваемым категориям работников отно%
сятся учитель и преподаватель. Стране угрожает потеря педагоги%
ческой интеллигенции как исключительно значимой социокуль%
турной группы. В преддверии выборов учителям и преподавате%
лям хотя и обещано повышение зарплаты, но её рост на 6,5% не
компенсирует даже инфляционных потерь. На 2012 и 2013 годы
не запланированы ни рост расходов на образование, ни повыше%
ние зарплаты. Более того, намечаются ликвидация системы педа%
гогических вузов и сокращение числа учителей.

Концепция разрабатываемого правительством федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» предполагает
сложение полномочий государства в исключительно важной
сфере. Данный документ содержит отказ от всех значимых норм
по финансированию системы образования. Уже принятый феде%
ральный закон о совершенствовании правового статуса бюджет%
ных учреждений бросает школы и вузы в стихию либеральной
коммерциализации.

Продолжают наноситься удары и по российской науке. Проект
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Первое. Восстановление равновесия в формуле «фундамен%
тальная наука — прикладная наука — применение в производст%
ве». Сочетание фундаментальной и прикладной науки вместе с
развитием производственной базы обеспечит востребованность
труда и продукта научной мысли, придаст научно%технический
импульс всей экономической системе.

Второе. Восстановление численности кадров, занятых научно%
исследовательской работой. Немедленный мораторий на любые
сокращения кадров в науке. Создание специального Бюро мони%
торинга научной миграции для систематизации информации об
уехавших за рубеж, формирование условий для возвращения
крайне необходимых специалистов.

Третье. Государственно%ответственное отношение к учёному,
научному сотруднику, аспиранту. Установление государственного
статуса учёного высшей квалификации с особыми социальными
гарантиями и уровнем оплаты труда. Создание условий для заня%
тости учёных до 70 лет с заработной платой в соответствии с ми%
ровыми стандартами и пенсионным обеспечением в размере не
менее двух третей от уровня заработной платы, получаемой до
выхода на пенсию. Увеличение стипендиального обеспечения ас%
пирантов и докторантов в 4 раза. Введение законодательной га%
рантии о приёме на работу молодых учёных по долгосрочным —
не менее 5 лет — контрактам.

Четвёртое. Обновление приборного парка. Разработка и реали%
зация специальной целевой программы, в соответствии с кото%
рой не менее 50% средств, выделяемых на науку, будет направ%
ляться на укрепление её материально%технической базы.

Пятое. Переход к прогрессивной финансовой политике. Уве%
личение минимальных расходов на науку до 4% от ВВП. Для опе%
ративного решения задач поддержки работников науки и созда%
ния новой приборной базы доведение этих расходов на первом
этапе до 5—6% от ВВП.

Шестое. Централизация государственного управления наукой
и всем научно%исследовательским комплексом. Создание едино%
го органа с широкими полномочиями по реализации плана ин%
новационного развития страны. Формирование реестра проблем
особой важности, условием решения которых станет развитие
российской науки. Разработка по всем направлениям долгосроч%
ных, среднесрочных и краткосрочных планов. Восстановление
всей сети наукоградов для сбалансированного развития различ%
ных исследовательских направлений. Использование потенциа%
ла науки для выработки органами власти управленческих реше%
ний.
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цию КПРФ в коллективах своих учебных заведений и научных
учреждений. Нередко партийные фракции в законодательных
(представительных) органах власти и местного самоуправления
недостаточно активно влияют на решение актуальных проблем
жизни вузов, ссузов и школ. Существуют серьёзные резервы по
пропаганде позиции КПРФ в вопросах поддержки науки и обра%
зования.

Политика КПРФ в области образования заключается в следу%
ющем:

Первое. Фундамент социалистической модернизации —
школьное образование. Его задача — развитие способностей и
раскрытие потенциала ребёнка, создание мотивов и интереса к
познанию, движение по ступеням интеллектуального и духовно%
го роста. Дети России должны учиться бесплатно. Затраты при%
звано нести государство. Школьники должны получать много%
гранную фундаментальную подготовку в рамках единого образо%
вательного пространства страны.

Второе. КПРФ рассматривает студенчество России как интел%
лектуальный авангард социалистической модернизации. Студен%
ты должны иметь все возможности для учёбы и достаточные
средства для достойной жизни в период получения образования.
Программа КПРФ гарантирует студенту стипендию не менее 8
тысяч рублей в среднем. Не поступившие на бюджетные места
смогут получить стратегический образовательный кредит со сро%
ком погашения не менее 20 лет. Баланс между высшим и средним
специальным, профессиональным образованием будет восста%
новлен за счёт повышения востребованности ссузов и ПТУ. С
этой целью задача обновления инфраструктурной базы будет ре%
шаться в сочетании с новой промышленной и производственной
политикой.

Третье. Программа КПРФ предполагает повышение статуса
педагогической интеллигенции. Средние ставки педагогических
работников в общеобразовательных учреждениях будут установ%
лены выше средней заработной платы в производственных от%
раслях. В средних специальных учебных заведениях они не долж%
ны быть ниже 150% от средней заработной платы на производст%
ве. Предстоит реализация программ повышения квалификации
кадров и укрепления педагогических вузов. В России должен
действовать закон «О защите сельского учителя».

В целом КПРФ намерена добиваться увеличения бюджетных
расходов на финансирование системы образования в объёме до
7% от ВВП.

Политика КПРФ в области науки предполагает:
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— нормативных актов, насаждающих Единый государствен%
ный экзамен в качестве единственной и обязательной формы ат%
тестации знаний;

— закона о двухуровневой системе высшего образования, или
о «бакалавризации» страны;

— проекта стратегии «Инновационная Россия — 2020»;
— нормативных актов, касающихся бюджетной и фискальной

политики в области науки и образования.
Комитетам региональных отделений партии, фракциям КПРФ

в законодательных (представительных) органах власти активизи%
ровать контрпропаганду в отношении комплекса норм и мер, ут%
верждённых либо предлагаемых в данных документах.

3. Фракции Коммунистической партии Российской Федера%
ции в Государственной думе ФС РФ (С.Н.Решульский) внести на
рассмотрение нижней палаты Федерального собрания РФ аль%
тернативный правительственному законопроект «Об образова%
нии», подготовленный КПРФ совместно с педагогическим сооб%
ществом страны.

4. Комитетам региональных отделений партии, фракциям и
группам КПРФ в законодательных (представительных) органах
власти обеспечить широкую поддержку проекта закона «Об обра%
зовании в Российской Федерации», подготовленного фракцией
КПРФ в Государственной думе ФС РФ. Добиваться положитель%
ных отзывов региональных законодательных собраний на дан%
ный законопроект. Считать отстаивание позиции КПРФ в борь%
бе двух концепций базового закона об образовании одним из
важнейших политических вопросов 2011 года.

5. Общероссийскому штабу протестных действий (В.И.Ка%
шин), комитетам региональных отделений КПРФ нацеливать
массовые акции протеста в 2011 году на необходимость недопу%
щения принятия правительственного законопроекта «Об образо%
вании в Российской Федерации» и «Федерального государствен%
ного образовательного стандарта». Активно привлекать студен%
чество к протестным акциям против принудительной «бакалав%
ризации» высшей школы, за повышение стипендий.

6. Фракции Коммунистической партии Российской Федерации
в Государственной думе ФС РФ (С.Н.Решульский), фракциям
КПРФ в законодательных (представительных) органах власти на%
стойчиво и последовательно добиваться увеличения финансиро%
вания образования и науки, улучшения материального положения
работников науки и образования, студентов, аспирантов и докто%
рантов. Разработать и внести проекты законов «О защите сельско%
го учителя» как на федеральном, так и на региональном уровне.
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Седьмое. Координация действий по внедрению достижений
науки в экономику. Включение в число приоритетов создания
новых возобновляемых источников энергии и получения водо%
родного энергоносителя. Воссоздание на новейшей технологиче%
ской основе таких отраслей промышленности, как авиастроение,
судостроение, металлургия. Разработка технологий по восста%
новлению сельскохозяйственных угодий страны, рыбных запа%
сов внутренних водоёмов. Создание новейших машин, товаров и
высоких технологий для изготовления высококачественной и
конкурентоспособной продукции. Разработка компьютерной
техники четвёртого%пятого поколений, информационных техно%
логий управления производственными, энергетическими, транс%
портными, социальными, прогностическими комплексами и си%
стемами. Конструирование космической техники нового поко%
ления, в том числе для оказания населению качественных услуг в
области телевидения, прогнозирования погоды, работы навига%
ционных систем, телефонной и интернет%связи. Внедрение био%
технологических методов в промышленности, сельском хозяйст%
ве, здравоохранении, экологии. Создание передовых технологий
очистки окружающей среды от загрязнения отходами производ%
ственной и бытовой деятельности.

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ постановляют:
1. Одобрить основные направления политики КПРФ по разви%

тию науки и образования, изложенные в настоящем постановле%
нии. Рассматривать их в качестве важнейшей составной части
Антикризисной программы КПРФ. Широко пропагандировать
предложения партии по осуществлению социалистической мо%
дернизации России.

2. Президиуму ЦК, фракции Коммунистической партии Рос%
сийской Федерации в Государственной думе ФС РФ, региональ%
ным отделениям КПРФ решительно противодействовать мерам
правительства РФ и партии «Единая Россия» по сворачиванию
государственной поддержки науки и образования. Добиваться
отмены либо отказа от принятия следующих основных докумен%
тов в этих областях:

— правительственного законопроекта «Об образовании в Рос%
сийской Федерации»;

— проекта «Федерального государственного образовательного
стандарта»;

— закона «О внесении изменений в отдельные законодатель%
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреж%
дений»;
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в Государственную думу Федерального собрания Российской Фе%
дерации шестого созыва от политической партии «Коммунисти%
ческая партия Российской Федерации».

4) О назначении уполномоченных представителей политичес%
кой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

5) О делегировании полномочий съезда партии Президиуму
ЦК КПРФ по решению некоторых вопросов, связанных с учас%
тием политической партии «Коммунистическая партия Россий%
ской Федерации» в выборах депутатов Государственной думы Фе%
дерального собрания Российской Федерации шестого созыва.

6) О делегировании полномочий съезда партии региональным
и местным отделениям КПРФ по решению некоторых вопросов,
связанных с участием политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» в выборах депутатов Государст%
венной думы Федерального собрания Российской Федерации
шестого созыва.

3. Утвердить следующую норму представительства на XIV (вне%
очередной) съезд Коммунистической партии Российской Феде%
рации: три представителя от каждого регионального отделения
партии.

4. Провести отчётные партийные собрания и конференции:
— в первичных отделениях КПРФ — до 1 июня 2011 года;
— в местных отделениях КПРФ — до 1 июля 2011 года;
— в региональных отделениях КПРФ — до 1 августа 2011 года.
5. Определить норму равного представительства делегатов на

конференции местных отделений КПРФ от первичных партий%
ных отделений и конференции региональных отделений КПРФ
от местных отделений партии.

6. Предусмотреть, что выборы делегатов на XIV (внеочередной)
съезд КПРФ проводятся на конференциях республиканских,
краевых, областных, окружных, Московского и Санкт%Петер%
бургского городских отделений КПРФ тайным голосованием.

7. В соответствии с пунктом 6.2 Устава КПРФ провести отчёт%
но%выборные кампании в Санкт%Петербургском городском и
Ямало%Ненецком окружных отделениях КПРФ.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
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7. Секретариату ЦК, Центральному штабу КПРФ по выборам
(И.И.Мельников), отделам и службам Центрального Комитета
партии завершить подготовку обновлённых отраслевых про%
грамм КПРФ по образованию и науке с учётом данного поста%
новления, сформировать на их основе лаконичные и содержа%
тельные материалы для федеральной избирательной кампании.

8. Комитетам региональных отделений КПРФ провести плену%
мы и партийные активы по вопросу «Развитие науки и образова%
ния — важнейшее условие социалистической модернизации Рос%
сии» с обсуждением материалов VIII (мартовского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, развернуть работу по изучению и
пропаганде его решений.

9. Отделам и службам ЦК КПРФ, центральным и региональ%
ным партийным средствам массовой информации широко ин%
формировать общественность как о текущих предложениях пар%
тии, так и о перечне конкретных шагов в области научно%образо%
вательной политики, которые реализует КПРФ после прихода к
власти.

10. Контроль над выполнением настоящего постановления
возложить на Президиум ЦК КПРФ.

О созыве XIV (внеочередного) съезда 
Коммунистической партии 

Российской Федерации

Центральный Комитет КПРФ постановляет:
1. Созвать XIV (внеочередной) съезд Коммунистической пар%

тии Российской Федерации по утверждению Предвыборной про%
граммы (платформы) и списка кандидатов в депутаты в Государ%
ственную думу ФС РФ шестого созыва, кандидата на пост прези%
дента РФ по истечении 10 дней с момента опубликования указов
о назначении выборов.

2. Внести в повестку дня первого этапа XIV (внеочередного)
съезда Коммунистической партии Российской Федерации следу%
ющие вопросы:

1) О Предвыборной программе (платформе) политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2) О наименовании политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» и её эмблеме, используемых в
избирательных документах.

3) О выдвижении федерального списка кандидатов в депутаты
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низациях, обобщён опыт работы первичных партийных отделе%
ний и комитетов. В фойе помещений, где проходили партийные
мероприятия, были вывешены стенды, плакаты и другая нагляд%
ная информация, рассказывающая о работе районных, город%
ских, первичных партийных отделений.

Отчётные доклады большинства комитетов региональных от%
делений КПРФ включали в себя анализ деятельности организа%
ций по пяти партийным вертикалям.

Так, в ходе отчётно%выборной кампании было отмечено, что
значительно улучшилась работа по росту партийных рядов и ук%
реплению первичных партийных отделений, повысилась роль
местных отделений партии.

Повсеместно работа по росту партийных рядов определялась
как важнейшая задача, стоящая перед каждым отделением пар%
тии. Хорошим подспорьем в привлечении в ряды КПРФ новых
членов, особенно молодёжи, стало проведение мероприятий, по%
свящённых празднованию 140%й годовщины со дня рождения
В.И.Ленина. На собраниях и конференциях партийных отделе%
ний молодым коммунистам торжественно вручались партийные
билеты. 

Результатом такой целенаправленной и планомерной работы
по укреплению первичных партийных отделений как численно,
так и организационно, стали темпы приёма в партию, которые по
итогам 2010 года превысили 10%.

Вместе с тем в 5 региональных отделениях КПРФ: Карельском
республиканском; Хабаровском, Алтайском краевых; Ярослав%
ском, Магаданском областных темпы приёма в партию не превы%
сили 5%.

В ходе отчётно%выборной кампании отмечалось, что важным
фактором в деятельности региональных комитетов КПРФ и ус%
ловием по организационному укреплению и росту рядов являет%
ся создание необходимых условий для работы не только регио%
нальных, но также городских и районных комитетов партии. В
настоящее время многие комитеты пытаются решить вопросы по
выделению помещений и приобретению компьютеров и множи%
тельной техники. В этом, как отмечалось во многих выступлени%
ях, они ощущают поддержку со стороны Центрального Комитета
КПРФ, который изыскивает возможность поддержать партий%
ные отделения материально.

Отчётно%выборная кампания показала, что во многих регио%
нальных отделениях КПРФ за счёт усиления работы по подбору
и расстановке кадров улучшился качественный состав партийно%
го актива. Так, большинство секретарей региональных комитетов
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В ЦК КПРФ

Постановление Президиума ЦК КПРФ 
«Об итогах отчётноFвыборной кампании 

в первичных, местных 
и региональных отделениях КПРФ»

Заслушав и обсудив информацию члена Президиума, секрета%
ря ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина об итогах прошедшей в 2010 году от%
чётно%выборной кампании в первичных, местных и региональ%
ных отделениях КПРФ, Президиум ЦК КПРФ отмечает, что со%
стоявшиеся отчётно%выборные собрания и конференции проде%
монстрировали политическую зрелость большинства региональ%
ных отделений партии, единство и сплочённость их рядов.

В отчётных докладах и выступлениях участников собраний, де%
легатов конференций были проанализированы итоги проделан%
ной работы, высказывались замечания, вскрывались недостатки
и упущенные возможности, ставились задачи по совершенство%
ванию работы партийных отделений.

Во всех региональных отделениях КПРФ партийные собрания
и конференции прошли в полном соответствии с требованиями
Устава партии и рекомендациями ЦК КПРФ.

Явка делегатов региональных конференций составила более
90%. Ход отчётно%выборной кампании оперативно и постоянно
отражался в газете «Правда», на Интернет%сайте КПРФ, в регио%
нальных партийных СМИ.

На прошедших конференциях в Удмуртском, Чувашском рес%
публиканских, Волгоградском, Курском, Московском, Новоси%
бирском, Омском, Псковском, Ростовском, Самарском, Улья%
новском областных отделениях КПРФ были подготовлены для
делегатов справочные и аналитические материалы об их деятель%
ности, представлены статистические данные о партийных орга%
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протеста. Значительное число коммунистов не имеет конкретно%
го партийного поручения.

Региональные комитеты КПРФ всё активнее используют воз%
можности сети Интернет. Так уже действуют с той или иной долей
активности 71 региональный партийный сайт. Наиболее активны%
ми региональными Интернет%сайтами являются сайты: Москов%
ского, Санкт%Петербургского городских; Бурятского, Северо%Осе%
тинского, Татарстанского, Удмуртского, Чувашского республи%
канских; Краснодарского, Приморского краевых; Белгородского,
Воронежского, Ивановского, Иркутского, Калужского, Киров%
ского, Курганского, Ленинградского, Магаданского, Московско%
го, Нижегородского, Новосибирского, Омского, Ростовского, Са%
ратовского, Свердловского областных отделений КПРФ.

Необоснованно в год отчётов и выборов ряд региональных от%
делений КПРФ снизили подписку на газету «Правда». Так,
уменьшилась подписка в Бурятском (с 553 экз. на начало 2010 г.
до 201 экз. на начало 2011 г.), Марийском (с 551 экз. до 82), Татар%
станском (с 699 экз. до 236), Тувинском (с 205 экз. до 28) респуб%
ликанских, Хабаровском краевом (с 851 экз. до 425), Белгород%
ском (с 722 экз. до 263), Рязанском (с 565 экз. до 73), Ульянов%
ском (с 1079 экз. до 583) областных отделениях КПРФ. И это
происходит в то время, когда актуальной остаётся проблема не%
достаточной информированности населения во многих населён%
ных пунктах, особенно на селе, о деятельности КПРФ.

Анализ результатов отчётно%выборной кампании показал, что
можно было бы избежать многих недостатков в работе партий%
ных отделений всех уровней, если бы повсеместно осуществлял%
ся контроль и проверка исполнения принятых партийных реше%
ний. В региональных отделениях КПРФ почти не используются
комплексные проверки горкомов, райкомов и первичных пар%
тийных отделений, не проводятся выездные заседания бюро ко%
митетов по результатам проверок. В результате некоторые поста%
новления выполняются не в срок и не полностью. 

В ходе отчётно%выборной кампании были решительно пресе%
чены попытки «рейдерского» захвата отдельных партийных орга%
низаций в следующих региональных отделениях КПРФ: Дагес%
танском, Карачаево%Черкесском, Мордовском республиканских,
Краснодарском краевом, Ленинградском, Свердловском област%
ных, Ханты%Мансийском окружном. 

Отчёты и выборы в первичных, местных и региональных отде%
лениях КПРФ подняли большое количество проблем, касаю%
щихся вопросов внутрипартийной жизни. По%прежнему, основ%
ная часть работы проводится внутри самой партии без активного
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КПРФ имеют опыт практической деятельности соответствую%
щий профилю своей партийной работы. 

В тоже время итоги отчётно%выборной кампании свидетельст%
вуют о том, что не в полной мере выполняется решение 
ЦК КПРФ по омоложению выборных руководящих органов пар%
тии. Средний возраст членов выборных партийных органов со%
ставляет более 57 лет. 

В ходе конференций региональных отделений КПРФ был вы%
сказан ряд критических замечаний и предложений по вопросам
организационно%партийной, агитационно%пропагандистской и
информационно%аналитической работы, а также по совершенст%
вованию форм и методов работы выборных органов партии. Ак%
тивно обсуждались вопросы единства партии, укрепления и со%
вершенствования организационных структур партийных отделе%
ний, повышения дисциплины и ответственности за порученное
дело каждого члена КПРФ, усиления влияния партии среди на%
селения, расширения числа сторонников КПРФ.

В последние годы возросла исполнительская дисциплина по
сбору и перечислению членских партийных взносов. 

В среднем по партии собирается по 92 рубля членских партий%
ных взносов с одного члена КПРФ. Однако ряд региональных от%
делений КПРФ значительно отстают от данного показателя: Ин%
гушское (11 руб.), Тувинское (11 руб.), Чеченское (14 руб.), Даге%
станское (16 руб.), Кабардино%Балкарское (23 руб.) республикан%
ские, Забайкальское краевое (25 руб.) отделения партии.

На ряде прошедших конференций региональных отделений
КПРФ много и активно обсуждались глобальные проблемы в
стране и мире, но практически не рассматривались вопросы со%
циально%экономической ситуации в собственном регионе, про%
блемы внутренней партийной жизни и пути их решения, особен%
но в преддверии избирательных кампаний 2011—2012 гг.

Как показал анализ результатов отчётно%выборной кампании,
более половины региональных отделений КПРФ не завершили
работу по закреплению партийных отделений за территориями
избирательных участков.

Региональные комитеты КПРФ недостаточно активно ищут
пути и способы работы в трудовых коллективах, учебных заведе%
ниях. До настоящего времени в достаточно большом количестве
регионов практически отсутствует работа в молодёжной, студен%
ческой и школьной среде. При этом не всем районным и город%
ским отделениям КПРФ удалось вовлечь коммунистов в повсед%
невную организаторскую и агитационно%массовую работу, обес%
печить личное участие каждого члена КПРФ в массовых акциях
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инициативы и опыт работы партийных отделений, добившихся
высоких результатов в процессе Ленинского и Сталинского при%
зывов, разработать и осуществить конкретные меры, направлен%
ные на усиление организаторской и политической работы по со%
вершенствованию структуры и расширению сети первичных пар%
тийных отделений, по активизации работы по росту рядов партии.

4. Региональным, местным комитетам КПРФ усилить полити%
ческую работу в трудовых коллективах, профсоюзных, молодёж%
ных организациях, используя их, как базу роста партийных ря%
дов, искать в их среде сторонников партии для последующей
подготовки и приёма в ряды КПРФ. Поднять уровень воспита%
тельной работы среди юношества, молодых коммунистов, обра%
тив особое внимание на решение вопросов их занятости, патрио%
тического воспитания. 

Поддерживать и развивать деятельность региональных отделе%
ний ЛКСМ РФ, как основу пополнения партийных рядов и кад%
рового резерва. Решительнее выдвигать в составы выборных пар%
тийных органов, в органы законодательной (представительной)
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправ%
ления наиболее способных организаторов молодёжи, прошед%
ших подготовку в отделениях ЛКСМ РФ.

5. Региональным, местным комитетам КПРФ, учитывая высо%
кую значимость Народного референдума, наращивать актив%
ность всех без исключения отделений партии в деле организации
народного голосования, широко использовать результаты рефе%
рендума в организаторской и информационно%пропагандист%
ской работе.

6. Региональным, местным комитетам КПРФ усилить работу
среди членов КПРФ по неукоснительному выполнению устав%
ных требований в части подписки на партийную газету «Правда»,
продумать и реализовать комплекс мер, направленных на рас%
пространение партийной печати среди населения. 

Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской работе
(Д.Г.Новиков), редакции газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий) обоб%
щить и проанализировать и инициативы и опыт работы партий%
ных отделений, добившихся значительных результатов в разви%
тии данного направления партийной деятельности.

7. Региональным, местным комитетам КПРФ особое внима%
ние в своей деятельности уделять подготовке к выборам в Госу%
дарственную думу ФС РФ, органы законодательной (представи%
тельной) и исполнительной власти субъектов Российской Феде%
рации. Проводить вдумчивую и терпеливую работу по подбору
достойных кандидатов в депутаты.
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и целеустремлённого расширения её социальной базы, усиления
влияния на сторонников, особенно рабочие коллективы, кресть%
ян, интеллигенцию.

В организационной и идеологической работе партийных Ко%
митетов порой не хватает конкретности, наступательности и опе%
ративности. 

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Информацию члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ

В.Ф.Рашкина и Записку отдела ЦК КПРФ по организационно%
партийной и кадровой работе «Об итогах проведения отчётно%
выборной кампании в Коммунистической партии Российской
Федерации в 2010 году» принять к сведению. Направить Записку
в региональные отделения КПРФ. 

Региональным, местным, первичным отделениям КПРФ обсу%
дить Записку «Об итогах проведения отчётно%выборной кампа%
нии в Коммунистической партии Российской Федерации в 2010 го%
ду», принять меры по устранению выявленных в ходе проведения
отчётно%выборной кампании недостатков, продолжить доби%
ваться, чтобы каждый коммунист имел конкретное партийное
поручение, активно способствовал усилению роли своего пар%
тийного отделения в общественно%политической и социально%
экономической жизни региона, района, населённого пункта.

2. Региональным, местным комитетам КПРФ взять под осо%
бый контроль вопросы пополнения партийных рядов, улучше%
ния кадрового состава руководящих органов, организации их
учёбы, проявлять заботу о подготовке кадрового резерва. Повы%
сить требовательность к секретарям горкомов, райкомов, пер%
вичных отделений КПРФ, не занимающихся пополнением своих
рядов в течение нескольких лет. Считать целесообразным закре%
пить за такими отделениями уполномоченных членов бюро реги%
ональных комитетов партии, членов выборных органов город%
ских и районных отделений КПРФ. В соответствии с установка%
ми Центрального Комитета каждому первичному партийному
отделению добиваться ежегодного приёма в ряды КПРФ не ме%
нее 10% от его общей численности.

3. Считать работу бюро Карельского республиканского
(П.И.Хямяляйнен); Алтайского (М.М.Заполев), Хабаровского
(А.И.Дронченко) краевых; Магаданского (С.П.Иваницкий),
Ярославского (А.В.Воробьёв) областных комитетов партии по
приёму в члены КПРФ неудовлетворительной. 

Обязать региональные и местные комитеты партии в срок до 
1 июня 2011 года взять под особый контроль вопросы приёма
КПРФ в каждом отделении партии, проанализировать и обобщить
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Газета обсуждала важнейшие проблемы жизни рабочих, вдохнов%
ляла их на стачечную борьбу и политические акции протеста, ве%
ла открытые дискуссии о роли пролетариата и крестьянства в гря%
дущем переустройстве общества, являлась для читателей школой
марксистской теории и практики. «Поставив ежедневную рабо%
чую газету, — писал В.И.Ленин, — петербургские рабочие совер%
шили крупное, без преувеличения можно сказать, историческое
дело... Создание «Правды» остаётся выдающимся доказательст%
вом сознательности, энергии и сплочённости русских рабочих».

Издавать «Правду» начали в Петербурге. Именно здесь вышел
её первый номер. Газета большевистской партии сразу стала ис%
пытывать гонения со стороны царского режима. Уже в начале
июля 1914 года она была закрыта. В дальнейшем её издание под
первоначальным названием было возобновлено после Февраль%
ской революции. В промежутке между 1912 и 1914 годами газета,
регулярно запрещавшаяся цензурой, издавалась под разными на%
званиями: «Рабочая правда», «Северная правда», «Правда труда»,
«За правду», «Путь правды», «Пролетарская правда» и другими.
Членами редакций этих газет становились И.В.Сталин, В.М.Мо%
лотов, М.С.Ольминский, К.С.Еремеев, Ф.Ф.Раскольников,
В.В.Воровский, М.И.Ульянова, А.В.Луначарский. Идейное руко%
водство газетой осуществлял В.И.Ленин, взаимодействуя с ре%
дакцией из эмиграции.

«Правда» настойчиво разоблачала феодально%капиталистичес%
кий гнёт и вела борьбу за освобождение людей труда от нищеты и
бесправия. Газета быстро добилась признания со стороны рево%
люционно настроенных рабочих. На их добровольные взносы и
осуществлялось её издание. Представители рабочих коллективов
были активными сотрудниками, корреспондентами и распрост%
ранителями газеты. Благодаря массовой поддержке «Правда» вы%
ходила большим для того времени тиражом. Средний тираж од%
ного номера составлял 40 тысяч экземпляров, а в отдельные ме%
сяцы доходил до 60 тысяч.

«Правда» сыграла особую роль в пропаганде большевистских
идей в период подготовки Великой Октябрьской социалистичес%
кой революции. Только с 5(18) марта по 5(18) июля 1917 года вы%
шло 99 номеров газеты общим тиражом около 8 миллионов эк%
земпляров. Её ежедневный тираж в этот период составлял уже
85—100 тысяч. «Правда» являлась подлинно народной газетой.
Только за март 1917 года в её фонд было собрано около 16 тысяч
рублей российскими трудящимися. Именно на них была приоб%
ретена типография «Труд», печатавшая газету.

В пору июльского кризиса по приказу буржуазного Временно%
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8. Региональным, местным комитетам КПРФ настойчиво вес%
ти работу по укреплению материально%технической базы пар%
тийных отделений, созданию нормальных условий для работы,
оснащению необходимой оргтехникой с учётом предстоящих вы%
борных кампаний 2011—2012 годов. Повысить дисциплину по
сбору и перечислению членских партийных взносов.

9. Региональным, местным комитетам КПРФ активизировать
работу по совершенствованию партийной структуры в соответст%
вии с территориями избирательных округов, обратив особое вни%
мание на сельскую местность. Обеспечить направление партор%
ганизаторов в каждый избирательный округ, неохваченный рабо%
той первичного партийного отделения.

10. Региональным, местным комитетам КПРФ систематически
рассматривать на пленумах и заседаниях бюро состояние выпол%
нения Постановлений ЦК КПРФ и собственных решений. Обес%
печить дальнейшее повышение уровня организаторской работы,
усиление контроля и проверки их исполнения.

11. Региональным, местным комитетам КПРФ обратить осо%
бое внимание на попытки «рейдерского» захвата партийных от%
делений, своевременно и решительно, в рамках Устава КПРФ,
принимать соответствующие меры по сохранению единства пар%
тийных рядов, укреплению партийной дисциплины и ответст%
венности коммунистов за порученное дело.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.

14 февраля 2011 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 100Fлетии газеты «Правда»

5 мая 2012 года исполняется 100 лет центральному печатному
органу Коммунистической партии Российской Федерации — га%
зете «Правда».

Решение о создании газеты было принято делегатами VI Все%
российской (Пражской) конференции РСДРП по инициативе
В.И.Ленина. Долгие годы он, будучи партийным руководителем,
являлся идейным вдохновителем и постоянным автором «Прав%
ды». Благодаря Владимиру Ильичу она стала настоящим коллек%
тивным пропагандистом и организатором трудящихся России.
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ских усилий было создано единое, слаженное и быстро растущее
военное хозяйство. К началу 1943 года оно позволило ликвидиро%
вать превосходство врага в технике и добиться коренного перело%
ма в ходе войны. «Правда» оказала огромную помощь партии в мо%
билизации народных масс на помощь фронту, на разгром врага.

После майских салютов 1945%го победители вместе с «Прав%
дой» восстанавливали из руин наши разрушенные города и сёла,
заводы и фабрики, школы и дворцы культуры. Возродив народ%
ное хозяйство страны, они продолжили созидательное строи%
тельство — поднимали целину, покоряли могучие сибирские ре%
ки, приближали космическую эру человечества. Со страниц цен%
трального органа КПСС миллионы советских граждан узнавали о
наших победах на трудовом фронте, о полёте первого советского
спутника Земли и космическом старте Юрия Гагарина, о покоре%
нии Северного полюса атомоходом «Арктика» и ударных комсо%
мольских стройках.

За многие десятилетия российской, советской истории «Прав%
да» превратилась в героическую летопись нашего народа. Шаг за
шагом, день за днём она вместила в себя пережитое миллионами
советских людей. Страна достойно отметила этот трудовой подвиг
многих поколений журналистов, редакторов, корректоров, фото%
корреспондентов, рабселькоров, всех тех, кто носил и носит гор%
дое звание правдиста. Вклад газеты в дело социалистического
строительства был оценен высшими наградами Советского госу%
дарства: двумя Орденами Ленина и орденом Октябрьской Револю%
ции. Многие из тех, кто писал историю Великой социалистичес%
кой эпохи, прославили свои имена благодаря авторитету «Прав%
ды». Они стали известны всему миру, которому газета открывала
широкую картину достижений нашего героического народа.

Но история «Правды» — это не только праздники и будни ве%
ликих строек. Это путь борьбы и суровых испытаний. Являясь
непримиримым борцом за права трудящихся, «Правда» вызывала
и вызывает жгучую ненависть у приказчиков капитала всех мас%
тей и поколений. Символично, что вслед за царской цензурой га%
зету закрывали и при Временном правительстве, и в горбачёвско%
ельцинские времена. Тёмные дни обмана и предательства части
переродившейся партийно%государственной верхушки в начале
90%х поставили тысячи людей перед выбором: оставаться верны%
ми идеалам социализма, дружбы и братства народов или пустить%
ся по волнам «прихватизации», очерняя и оплёвывая нашу исто%
рию, потворствуя обману миллионов людей.

В период разрушения Советского Союза «Правда» одной из
первых приняла на себя удар «реформаторов». Газету пытались
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го правительства «Правда» была разгромлена, а помещение типо%
графии арестовано. Но газета смогла продолжить борьбу.

После победы Великой Октябрьской социалистической рево%
люции «Правда» по праву стала считаться главной газетой страны.
Её страницы запечатлели богатую историю нашей социалистичес%
кой Родины, великие победы и трудности в деле построения ново%
го общества. Ленинская «Правда» сыграла огромную роль в укреп%
лении рядов партии и расширении её связей с народными массами
на всех этапах героической биографии Страны Советов.

Во время Гражданской войны «Правда» стала рупором, моби%
лизующим силы революции на бой с иностранной интервенцией.
Когда победа была достигнута, главное внимание газеты сосредо%
точилось на вопросах хозяйственного строительства, на осуще%
ствлении нэпа, борьбе с неграмотностью, реализации плана 
ГОЭЛРО, индустриализации и коллективизации народного хо%
зяйства. Всюду и везде журналисты «Правды», её рабочие и крес%
тьянские корреспонденты были в гуще событий. От Москвы до
самых до окраин они доносили информацию об успехах Совет%
ской власти, сообщали миру о строительстве Днепрогэса и Маг%
нитки, Сталинградского тракторного и Горьковского автомобиль%
ного заводов, о дальних полётах наших героических лётчиков и
мировых рекордах ударников%стахановцев, о достижениях нашей
науки и техники. Выездные редакции газеты работали на круп%
нейших стройках. «Правда» вела большую работу по развёртыва%
нию социалистического соревнования, пропаганде ударничества,
воспитанию у трудящихся коммунистического отношения к тру%
ду. Увлечённый созиданием, СССР настойчиво проводил миро%
любивый внешнеполитический курс. «Правда» всемерно способ%
ствовала этому, пропагандируя подходы Советского государства,
разоблачая агрессивную политику империалистических кругов.

В тяжёлую годину вероломного нападения гитлеровского фа%
шизма на нашу Советскую Родину «Правда» была рядом с каж%
дым бойцом и командиром, рабочим и колхозником, с каждым
коммунистом и комсомольцем, вселяя уверенность в нашей не%
избежной Победе над врагом. Лозунг партии «Всё для фронта,
всё для победы!» лёг в основу повседневной деятельности газеты.
Лучшие из лучших писатели и поэты являлись авторами «Прав%
ды» военной поры. В их числе — М.Шолохов, К.Симонов,
В.Вишневский, Б.Горбатов, М.Исаковский, Л.Леонов, С.Мар%
шак, С.Михалков, Б.Полевой, С.Сергеев%Ценский и другие.
Многие из военных корреспондентов газеты сложили головы в
суровой борьбе за нашу Родину, за наш народ.

Уже в тяжелейшие первые годы войны в результате нечеловече%
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тернет%сайту ЦК КПРФ (С.П.Обухов), журналу «Политическое
просвещение» (В.Ф.Грызлов), интернет%ресурсу «Политическое
просвещение» (М.С.Костриков), печатным изданиям и интернет%
сайтам региональных отделений партии обеспечить регулярное
освещение подготовки и проведения 100%летия газеты «Правда».

4. В рамках празднования юбилея печатного органа ЦК КПРФ
подготовить и провести Фестиваль газеты «Правда». Оргкомитет
Фестиваля утвердить в следующем составе: Г.А.Зюганов (предсе%
датель), И.И.Мельников, В.И.Кашин, Л.И.Калашников, Н.В.Ко,
ломейцев, Б.О.Комоцкий, С.Г.Левченко, Д.Г.Новиков, С.П.Обу,
хов, В.Ф.Рашкин, С.Н.Решульский, В.Н.Тетёкин, В.С.Шурчанов,
Ю.В.Афонин, К.К.Тайсаев, Ю.П.Белов, А.А.Кравец, А.А.Понома,
рёв, Л.Г.Баранова,Гонченко, Ю.А.Петраков, Л.Н.Швец, О.В.Анд,
реева, М.С.Костриков.

5. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской рабо%
те (Д.Г.Новиков) провести анализ состояния региональных пе%
чатных средств массовой информации партии, внести на рассмо%
трение Президиума ЦК КПРФ предложения по совершенствова%
нию системы партийной печати на местах.

6. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской рабо%
те (Д.Г.Новиков), редакции газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), Уп%
равлению делами ЦК партии (А.А.Пономарёв) внести на рассмо%
трение Президиума Центрального Комитета предложения по уч%
реждению памятного знака в честь 100%летия газеты «Правда»
для вручения журналистам и общественным корреспондентам
партийных средств массовой информации.

7. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской рабо%
те (Д.Г.Новиков) подготовить документально%публицистический
фильм, посвященный 100%летию газеты «Правда».

8. Региональным комитетам КПРФ провести в канун 100%лет%
него юбилея газеты «Правда» праздничные вечера, торжествен%
ные собрания, Дни партийной печати и иные массовые меропри%
ятия в честь знаменательной даты.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло%
жить на Секретариат ЦК КПРФ.

17 марта 2011 г.
Правда, 15—18 апреля 2011 г.
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закрыть, переориентировать под нужды «демократизаторов», за%
ставить отказаться от своих принципов. Но ленинская «Правда»,
её журналистский коллектив не дрогнули, выдержали травлю и
преследования, не поддались на посулы местных и зарубежных
посредников. Через десятки судебных заседаний пришлось прой%
ти правдистам, чтобы отстоять право продолжать нести людям
Слово Правды, чтобы вернуть статус главной газеты Коммунис%
тической партии Российской Федерации.

На протяжении всей своей биографии «Правда» — не простой
рассказчик о великих и драматических событиях в стране и мире.
Она выступает их активным участником, творцом истории. Газе%
та и сегодня несёт в массы социалистические идеалы, отстаивает
интересы людей труда, борется за установление подлинного на%
родовластия. Переходя во второй век своей жизни, она продол%
жает сохранять неразрывную связь с судьбой народа великой
страны и её Коммунистической партии. «Правда» служит глав%
ной трибуной КПРФ, публикует основные документы партии,
разъясняет её позицию по актуальным вопросам современности,
организует массы на борьбу за лучшую жизнь. Вместе с народной
«Советской Россией» и другими народно%патриотическими изда%
ниями, вместе с нашими региональными газетами «Правда» по%
прежнему в первых рядах борцов за власть трудового народа.

Заслушав и обсудив информацию члена Президиума, секрета%
ря ЦК КПРФ Д.Г.Новикова, Президиум ЦК КПРФ постанов,
ляет:

1. Секретариату ЦК КПРФ, региональным и местным комите%
там партии осуществить комплекс мероприятий по подготовке к
празднованию 100%летнего юбилея газеты «Правда». Организо%
вать в честь этой даты научно%практические конференции,
«круглые столы», открытые партийные собрания, автопробеги,
концертные выступления, иные массово%политические и обще%
ственно%культурные акции.

2. Региональным, местным, первичным отделениям КПРФ на%
чать активную подготовку к 100%летию газеты «Правда» на пла%
новой, систематической основе. Обратить особое внимание на
распространение газеты с целью наращивания её тиража. Пар%
тийным комитетам всех уровней взять на особый контроль под%
писку на «Правду». Исходить из непременной обязанности каж%
дого коммуниста подписываться на общепартийную газету и вес%
ти её пропаганду. Проводить работу по сбору пожертвований в
фонд «Правды».

3. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской рабо%
те (Д.Г.Новиков), редакции газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), Ин%
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Памяти Виктора Ивановича ИЛЮХИНА
От Центрального Комитета КПРФ, 

фракции КПРФ в Государственной думе

В ночь на 20 марта 2011 года скоропостижно скончался депутат
Государственной думы первого%пятого созывов, член фракции
КПРФ, член ЦК КПРФ Виктор Иванович ИЛЮХИН.

Виктор Иванович родился 1 марта 1949 года в селе Сосновка Куз%
нецкого района Пензенской области. Свой трудовой путь начинал
рабочим леспромхоза. Окончил Саратовский юридический инсти%
тут им. Д.И.Курского по специальности «правоведение», срочную
службу проходил на кораблях Тихоокеанского флота. Огромный
опыт юридической практики получил, работая следователем в рай%
онной и областной прокуратурах. Во время работы в Генеральной
прокуратуре СССР принимал участие в расследованиях военных
преступлений нацистов. Полученный опыт и знания пригодились
ему при работе над установлением истинных виновников катын%
ской трагедии. Виктор Иванович возглавлял спецгруппы прокура%
туры, работавшие по расследованию событий в Нагорном Карабахе,
Фергане, Приднестровье и Грузии, поэтому, как никто другой, он
знал и понимал причины, превратившие эти районы страны в «го%
рячие точки», и ясно видел, кто виновен в этих событиях. 

4 ноября 1991 года Виктор Иванович возбудил против тогда ещё
президента СССР М.С.Горбачёва уголовное дело по статье 64 Уго%
ловного кодекса (измена Родине) в связи с нарушением клятвы и
Конституции СССР, из%за чего был уволен из прокуратуры.

После запрета КПСС и развала СССР активно защищал права
граждан, отстаивал идеалы социальной справедливости и народо%
властия. Работал обозревателем газеты «Правда», был заведую%
щим правовым отделом издания. Принимал участие в создании
Фронта национального спасения, в июле 1993%го стал его сопред%
седателем.

В сентябре 1993 года, после оглашения Ельциным антиконститу%
ционного Указа № 1400 встал в ряды защитников Советской Кон%
ституции. Чрезвычайный X Съезд народных депутатов Российской
Федерации в осаждённом Доме Советов утвердил В.И.Илюхина
прокурором. Он возбудил уголовное дело по факту антиконститу%
ционных попыток прекращения деятельности Съезда народных де%
путатов, Верховного Совета, законно избранных судебных органов.
До последнего часа сопротивления находился в расстреливаемом
танками здании Верховного Совета.

В декабре 1993 года Виктор Иванович был избран депутатом Госу%
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Делегатам IХ съезда 
НародноFреволюционной партии Лаоса

[Приветствие Г.А.Зюганова от имени КПРФ]

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Россий%

ской Федерации сердечно приветствует вас, делегатов IХ съезда
Народно%революционной партии Лаоса, всех коммунистов ва%
шей страны.

Многонациональный народ Лаоса под руководством партии
добился значительных успехов во всех областях жизни общества.

Вам предстоит подвести итоги деятельности партии и утвердить
планы дальнейшего развития страны и создания предпосылок для
активизации строительства социалистического общества.

Коммунистов наших стран связывают узы дружбы и братской
солидарности. Мы заявляем о своей готовности и впредь разви%
вать и укреплять дружбу между нашими партиями и народами.

Желаем Народно%революционной партии Лаоса, коммунистам
и всему лаосскому народу новых успехов в строительстве социа%
листического общества.

С братским приветом!
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Правда, 18—21 марта 2011 г.

Центральному Комитету 
Коммунистической партии Японии

[Сочувствие в связи с землетрясением]

Уважаемые товарищи!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии

Российской Федерации и себя лично выражаю искреннее сочув%
ствие в связи с катастрофическими последствиями крупнейшего
в истории Японии землетрясения. Прошу передать наши собо%
лезнования родным и близким погибших.

Чужого горя не бывает. Народ России, не раз переживший тя%
жёлые дни в своей истории, хорошо знает, что такое беда. Мы
уверены, что народ Японии мужественно преодолеет суровое ис%
пытание, выпавшее на его долю.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Правда, 18—21 марта 2011 г.
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действительный член (академик) Международной академии инфор%
мационных процессов и технологий.

Ему было присвоено звание Заслуженного юриста Российской
Федерации.

Память о мудром и дальновидном политике, высокопрофесси%
нальном юристе, блестящем публицисте, настоящем коммунисте
Викторе Ивановиче Илюхине навсегда сохранится в благодарной
памяти друзей и соратников, всех, кому доводилось встречаться с
ним на жизненном пути, и он будет служить примером для новых
поколений патриотов России.

Правда, 22—23 марта 2011 г.

Памяти Ольги Дмитриевны Ульяновой

Центральный Комитет КПРФ с глубоким прискорбием изве%
щает, что 25 марта на 90%м году жизни скончалась Ольга Дмитри%
евна УЛЬЯНОВА, племянница основателя партии большевиков
и Советского государства Владимира Ильича ЛЕНИНА.

Ольга Дмитриевна родилась 4 марта 1922 года в семье младше%
го брата В.И.Ленина — Дмитрия Ильича Ульянова. Окончив хи%
мический факультет МГУ, она защитила кандидатскую диссерта%
цию и стала доцентом того же факультета.

В 1944 году О.Д.Ульянова стала коммунистом. Всю свою дол%
гую жизнь она оставалась пламенным пропагандистом ленин%
ских идей, активным проводником коммунистической идеоло%
гии. Ольга Дмитриевна стала автором более чем 150 книг и статей
о Ленине, о семье Ульяновых. Она являлась членом Союза жур%
налистов, была удостоена ордена Трудового Красного Знамени и
ряда других государственных наград.

Ольга Дмитриевна Ульянова всегда была желанным гостем в
Центральном Комитете КПРФ и во фракции Коммунистической
партии Российской Федерации в Государственной думе. Будучи
участницей многих партийных съездов, она являлась хранителем
партбилета № 1, принадлежавшего В.И.Ленину.

Память об Ольге Дмитриевне, нашем добром друге и товари%
ще, кристально чистом и честном человеке, навсегда сохранится
в сердцах коммунистов России.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПРФ.

Правда, 29 марта 2011 г.
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дарственной думы по Первомайскому одномандатному округу
(Пензенская область), а в январе 1994%го стал председателем Коми%
тета Государственной думы по безопасности.

Вместе с генералом Л.Я.Рохлиным создавал движение «В под%
держку армии, оборонной промышленности и военной науки»
(ДПА). После убийства генерала Л.Я.Рохлина в 1998 году возглавлял
ДПА. Был президентом Фонда содействия стратегической безопас%
ности (ФССБ).

В 1999 году его блестящая речь в качестве главного обвинителя в
процедуре конституционного отрешения от должности президента
РФ Б.Н.Ельцина вызвала огромный отклик. Все пять пунктов обви%
нения Ельцина получили большинство голосов депутатов, но для
решения об импичменте не хватило 16 голосов.

Вступив в Коммунистическую партию в 1978 году, он никогда не
изменял своим убеждениям. Неоднократно избирался делегатом
съездов КПРФ, членом ЦК КПРФ.

Международный резонанс получила деятельность В.И.Илюхина
по разоблачению исторических фальшивок в связи с «катынским
делом» и пактом Молотова—Риббентропа. В последнее время Вик%
тор Иванович активно занимался правовой реализацией выводов
обвинительного заключения военного трибунала, созванного по ре%
шению Общероссийского офицерского собрания для рассмотрения
разрушительной деятельности В.В.Путина: готовил депутатские за%
просы, настаивал на возбуждении уголовных дел по конкретным
фактам нанесения ущерба национальной безопасности и обороно%
способности государства.

Как правовед всегда был верен профессиональному долгу юрис%
та. «Приучить всех жить по закону и не делать исключений ни для
кого — даже для президента» — этот принцип он сделал своим жиз%
ненным кредо и бесстрашно отстаивал истину в любых обстоятель%
ствах, невзирая ни на чины, ни на преграды. Именно поэтому Вик%
тор Иванович привлекался как эксперт к работе Конституционного
суда России и комиссий ООН. Сотни, тысячи граждан благодарны
В.И.Илюхину за то, что он отстоял их честное имя, защитил, помог
восстановить справедливость.

Выход каждой его книги становился событием: «Дело М.Горбачё%
ва» (1993 г.), «Вожди и оборотни» (1993 г.), «Спасти Россию» (1995 г.),
«Обвиняется Ельцин» (1999 г.). Среди последних работ — книга
«Президент катастроф и трагедий», посвящённая В.В.Путину.

В.И.Илюхин был видным учёным: доктор юридических наук,
профессор, член%корреспондент Международной славянской ака%
демии наук, образования, искусств и культуры, профессор Между%
народной академии информационных процессов и технологий,
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Агрессия против Ливии является лишь частью усилий Запада по
раскачиванию ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Ливия — не последняя жертва агрессии Евросоюза и США. Уже яв%
но просматривается подготовка к дестабилизации Сирии и Иорда%
нии. Двусмысленная позиция России развязывает руки членам 
НАТО, у которых усиливается опасное ощущение вседозволеннос%
ти, права совершать агрессию против других государств, смещать их
лидеров, поддерживать мятежников.

Нельзя поощрять агрессора, даже молчаливо. Если не добиться
немедленного прекращения карательных операций НАТО, жертва%
ми которых за последние 12 лет уже стали Югославия, Афганистан
и Ирак, такая же участь может постигнуть и Россию. Колониальная
война против Ливии должна быть остановлена.

Правда, 31 марта 2011 г.

Обращение председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«К моим соотечественникам, 
гражданам России»

1. Обострение социально,экономического 
кризиса в России

В последние месяцы ЦК КПРФ, фракция коммунистов в Госу%
дарственной думе РФ, редакции газет «Правда» и «Советская Рос%
сия» получают огромное количество писем и обращений, через ко%
торые красной нитью проходит один и тот же вопрос: «Что же всё%
таки происходит в стране?». Люди не хотят больше оставаться в ро%
ли статистов, безучастных наблюдателей разрушительных процес%
сов, которые подводят Россию к опасной черте.

Тяжелейший экономический кризис в стране, о завершении кото,
рого власть поспешила заявить одной из первых в мире, не только
продолжается, но и всё более перерастает в кризис социально,поли,
тический.

Лесные пожары прошлого лета и их катастрофические последст%
вия, декабрьские волнения на национальной почве в Москве и дру%
гих крупных городах, страшное преступление в Кущёвке, чудовищ%
ный террористический акт в «Домодедово» — прорвавшиеся симп%
томы опасной болезни России, загнанной глубоко вовнутрь. Но
власть боится поставить точный диагноз этому заболеванию, по%
скольку понимает: избавить страну от тяжелейших недугов она не
способна.
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Заявление председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова «Колониальная война 

против Ливии должна быть прекращена»

Прошло совсем немного времени после начала «миротворческой
операции» Запада в Ливии, но уже в полной мере выявились тайные
планы Евросоюза и США в отношении этой страны. Все разговоры
о «защите гражданского населения» оказались лишь дымовой заве%
сой для военной интервенции.

Ныне совершенно ясно, что целью является не защита мирного
населения, а свержение признанного всем мировым сообществом
правительства Ливии руками «повстанцев», вооружаемых Западом
и поддерживаемых всей мощью Североатлантического альянса.
Примечательно, что ряд стран — членов НАТО направили по 3—4
бомбардировщика для участия в «международной коалиции», лишь
бы затем оттяпать для себя кусок ливийской нефтяной трубы.

Таким образом, под маркой миротворчества НАТО ведёт колони%
альную войну против суверенного государства. В соответствии с Ус%
тавом ООН страны — члены НАТО совершают тягчайшие преступ%
ления — преступления против мира и человечности.

Поражает цинизм, с которым Запад использует идею «бесполётной
зоны» якобы для предотвращения ударов ВВС Ливии по граждан%
ским объектам. Ливийские самолёты в небе давно уже не появляют%
ся. Однако интенсивность военной операции НАТО всё нарастает.

В Ливии давно нет «мирных акций протеста». Там идёт граждан%
ская война, раздутая Евросоюзом и США. Но под предлогом пре%
кращения этой войны Ливия подвергается массированным ударам
самых разрушительных систем вооружений, включая сотни крыла%
тых ракет «Томагавк». Эти удары неизбежно ведут к гибели мирного
населения. И это называется «миротворчеством»?

Таким же лицемерием являются разглагольствования о нежелании
Запада вести наземные операции в Ливии. С первого дня агрессии
удары наносятся исключительно по наземным целям. И тот факт,
что ракеты и бомбы летят с воздуха, абсолютно не меняет сути дела:
наземная операция НАТО против Ливии уже в полном разгаре.

Резолюция № 1973 Совета Безопасности ООН, смыслом которой
является введение «бесполётной зоны» над Ливией, попирается са%
мым наглым образом. Россия вместе с Китаем, Индией, Бразилией
и ФРГ, не поддержавшими эту резолюцию, должна поднять вопрос
о грубом нарушении мандата ООН и о прекращении интервенции
«международной коалиции», которую никто не уполномочил вести
захватническую войну против государства — члена ООН.
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бесчисленных контор «Рога и копыта». Они не только вздувают це%
ны, но и наводняют рынок некачественными товарами, беззастен%
чиво травят людей фальсифицированными продуктами и лекарства%
ми, изобретают всё более изощрённые способы отъёма денег у насе%
ления. «Обмани другого или будешь обманут сам!» — таким циничным
девизом руководствуется современный российский бизнес, который и не
думает смывать с себя криминальную окраску 90,х годов.

Проваливается почва под ногами среднеобеспеченных семей.
Представители так называемого среднего класса, на поддержку
которого так надеется власть, живут под постоянным страхом по%
терять работу, лишиться стабильных источников дохода, возмож%
ности улучшить жилищные условия или дать детям полноценное
образование.

Ни в одной цивилизованной стране мира нет такого колоссального раз,
рыва между бедными и богатыми. Наши «эффективные собственники»
преуспели только в одном — умении набивать карманы. Недаром
Москва по числу миллиардеров вышла на первое место в мире, оста%
вив позади даже Нью%Йорк с его Уолл%стрит. Люди справедливо пола%
гают, что зарплата топ%менеджера банка или крупного предприятия в
3—5 миллионов рублей — не что иное, как узаконенный грабёж ос%
новной массы трудящихся, практически неприкрытое паразитирова%
ние на результатах их труда. Не отстают от частных и квазигосударст%
венные предприятия, находящиеся под зорким присмотром коррум%
пированных чиновников. Чудовищная коррупция окончательно заку%
порила кровеносные сосуды российской экономики.

Не желающие отвечать за разорение страны олигархи и крупные чи,
новники давно уже подготовили для себя «запасные аэродромы» на За,
паде и ускоряют вывоз награбленного за границу. Минуя отечествен%
ную экономику, из страны утекает мощный поток нефтедолларов, её
покидают целые научные школы и лаборатории. Всё это происходит
на фоне пустопорожних разговоров о необходимости повышения
привлекательности инвестиционного климата в России.

Чудовищный разрыв в доходах населения никак не отражает реаль,
ный вклад человека в производство, науку, образование, культуру — в
развитие страны. Люди видят, что человек труда ничего не может до%
биться в нынешнем российском обществе. Главенствующее место в
«новой России» занимают другие «герои»: олигархи, воры, бандиты,
жулики, проститутки и прочий «крутой народ», попирающий эле%
ментарные законы человеческого общежития, всякие представле%
ния о морали и справедливости.

Понятие «бескорыстие» исчезло из современного лексикона Рос%
сии. В затхлой атмосфере невозможно воспитывать и готовить лю%
дей, способных посвятить себя честному служению Родине.
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Тем временем Россия изнемогает от затяжной стагнации в экономи,
ке, обернувшейся падением жизненного уровня для большей части на,
селения. Людей уже не вводят в заблуждение радужные сюжеты те%
левизионных передач, напоминающие фотосессии с участием пер%
вых лиц государства. Их раздражают пустые обещания, не подкреп%
лённые делами, бодрые речи больших и малых начальников, напо%
минающие известную песню «Всё хорошо, прекрасная маркиза!».
Можно, конечно, утешить маркизу, у которой есть возможность ку%
пить себе новую кобылу и отстроить сгоревший дом, но только не
народ, лишённый средств для нормального человеческого сущест%
вования, униженный и оскорблённый.

Люди, задушенные безудержным ростом тарифов на жилищно%
коммунальные услуги и электроэнергию, взвинчиванием цен на
продовольствие и лекарства, видят, что власть не желает повернуться
лицом к их нуждам. Массовое недовольство вызывает фальсифика%
ция правительством темпов инфляции, установленные, словно ку%
рам на смех, размеры прожиточного минимума, стоимость потреби%
тельских корзин. В целом ряде регионов просто нет работы, позволя%
ющей обеспечить сносное существование. В последнее время мно%
гие пенсионеры и малообеспеченные семьи вынуждены ограничи%
вать себя даже в потреблении таких традиционных и незаменимых
продуктов питания, как картофель, гречка, пшено, яйца, молоко.

Не случайно в народе говорят, что Россия достигла небывалой
стабильности только в вымирании, коррупции и росте цен. Все за%
явления правительства о том, что повышение цен на многие продо%
вольственные товары носит временный, вынужденный характер,
вызывают у людей лишь горькую усмешку. Создаётся впечатление,
что главным способом борьбы с бедностью является фактическое
снижение официально устанавливаемой нижней планки доходов
людей. Но от этого реальное количество нищих и малоимущих не
уменьшается.

Правительство России, сваливая астрономический рост цен, впро,
чем, как и многие другие проблемы, на мировые тенденции и объектив,
ные причины, вряд ли объяснит, почему с начала года цены в России
растут в шесть раз быстрее, чем в Евросоюзе. Это было бы равносиль,
но признанию своей полной беспомощности перед законами неуправля,
емого, дикого рынка, давно превратившегося в обыкновенную барахол,
ку, кишащую жуликами.

За ценниками в магазинах нетрудно рассмотреть толпы парази%
тов%посредников, присосавшихся к телу производителей сельскохо%
зяйственной продукции и продовольственных товаров. Россию ок%
купировала целая армия мошенников и сросшихся с ними чиновни%
ков, которые кормятся за счёт липовых «посреднических» фирм,
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где нам выдали протоколы, получили большинство голосов. А на
остальных участках, ссылаясь на указание Москвы и Махачкалы,
протоколы не были выданы. Поэтому там мы получили нулевой ре%
зультат».

Можно привести и другие примеры. Так, «единороссы» Тамбов%
щины впитали всё худшее, что изобрели в ходе предшествующих
выборных кампаний в Москве, на Северном Кавказе, в Марий Эл и
Мордовии. В Тамбове за одну ночь содрали всю наглядную агита%
цию КПРФ, нанеся ей урон примерно на миллион рублей. Во вре%
мя подсчёта голосов наших наблюдателей выдворили практически с
каждого второго участка.

По итогам выборов в Саратове состоялся пятитысячный митинг
оппозиции против грубого искажения их результатов. Его главный
лозунг: «Хватит воровать, хватит нас грабить, хватит врать и издевать,
ся над народом!». Действия «Единой России» в Саратове иначе как
абсурдными не назовёшь. Её представители, будучи схваченными за
руку на 46 избирательных участках во время «вброса» бюллетеней с
голосами за ЕР, заявили, что всё это… подстроили коммунисты в це%
лях дискредитации «единороссов». Бред, достойный внимания пси%
хиатров.

В практику фальсификации итогов голосования вошёл наглый,
сродни обычному шулерству, «пересчёт» голосов в тех округах, где
представители «единороссов» на выборах мэров и глав администра%
ций потерпели поражение.

Откуда же такая наглость чиновничества, скрывающегося за тер%
мином «административный ресурс»? Ведь «денежные мешки», ко%
торые стоят за ними, всё чаще выглядывают из%за их спин с нескры%
ваемым испугом.

Объяснение есть. Подавляющее большинство населения страны и
не заметило, как за спиной правящей верхушки оказалась армия — раз,
валенная и неспособная дать отпор внешнему врагу, но достаточно
«сильная», чтобы выполнять роль жандарма в случае крупных социаль,
ных волнений внутри страны. Не вызывает сомнений, что эту же конеч,
ную цель преследуют «реорганизация» органов внутренних дел и пре,
вращение милиции в полицию.

Судя по всему, власть ничему не учит то, что происходит на Ближнем
Востоке и в Северной Африке. В том же Египте всего лишь за полго%
да до начала событий, в результате которых был свергнут президент
Мубарак, его партия получила на выборах 80 процентов голосов. Но
вся страна знала, что выборы сфальсифицированы и не могут слу%
жить реальной опорой власти при проведении повседневной поли%
тики.

Однако у российской верхушки дела даже не так «хороши», как
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2. Остаться у власти любой ценой
У людей вызывает недоумение: на чём держится власть, которая уже

почти два десятилетия не хочет и не может решить ни одной значимой
проблемы, волнующей народ?

Ответ на этот вопрос даёт прошедший 13 марта Единый день го%
лосования. Как известно, «партия власти» объявила его генеральной
репетицией предстоящих в декабре этого года выборов в Государст%
венную думу РФ и выборов президента страны в марте 2012 года.
Люди недоумевают: что, собственно говоря, репетировала «Единая
Россия»? Ведь всё, что мы увидели на прошедших выборах, она уже
давно отработала и активно использует в ходе борьбы со своими по%
литическими оппонентами. Доведены до совершенства все «гряз%
ные» технологии, ради которых и была создана десятилетие назад
«Единая Россия», призванная модернизировать обанкротившуюся
политическую практику ельцинизма.

Административный произвол, подкуп, шантаж, угрозы, шулерст,
во, клеветнические публикации, порочащие людей, уголовные пре,
следования соперников по сфабрикованным поводам, вбрасывание
бюллетеней, фальсификация итогов голосований — большинство
этих деяний «партии власти» не новы и являются, по существу, уго,
ловно,наказуемыми. Однако это уже никого не удивляет, поскольку,
узурпировав административную и судебно,правовую систему, пар,
тийные функционеры и чиновники давно живут не по законам, а «по
понятиям».

И всё же есть у последних выборов в субъектах Федерации одна
отличительная черта — невиданная доселе наглость ЕР, которая не
остаётся не замеченной даже людьми, далёкими от политики. На%
пример, г%н Грызлов уже через час после завершения выборов объя%
вил на всю страну об уверенном лидерстве своей партии и её безус%
ловной победе. Как видим, сомнений в достижении заданного ре,
зультата у главы «единороссов» не было.

Через сутки г%н Путин, жонглируя цифрами, подкинутыми ему
как «лидеру» партии, объявил, что «Единая Россия» улучшила свои
позиции даже в «традиционно проблемных» для неё регионах. По
странной логике премьера, Дагестан, где речь уже идёт не просто о
ежедневных кровопролитных террористических актах, а, по сути, о
настоящей гражданской войне, проблемной территорией для него
не является. Ведь главное в том, что «единороссы» набрали там бо%
лее 65 процентов голосов. Вопрос о власти на ближайшее время ре%
шён, а остальное — хоть огнём гори.

А между тем, когда власти шумно праздновали свою «победу» в
Дагестане, в Избирательный штаб ЦК КПРФ из республики при%
шла телеграмма: «Мы, коммунисты, на 34 избирательных участках,
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не, превратившейся в сырьевой придаток высокоразвитых госу%
дарств. Согласно последнему рейтингу ООН, наша страна занимает
65%е место (после Албании) по индексу развития человеческого по%
тенциала, другими словами — по качеству жизни, где главными по%
казателями являются продолжительность и уровень жизни, доступ
населения к образованию. Потеряв за годы «реформ» около 15 мил%
лионов человек из числа коренного населения, она угодила в мало%
численную группу отсталых стран, в которых средняя продолжи%
тельность жизни сейчас ниже, чем была в 1970 году.

Не снижает оборотов маховик уничтожения народа, запущенный
ещё подручными Ельцина. Продолжается массовая гибель людей от
алкоголя и наркотиков, низкого качества лекарств, фальсифициро%
ванных продуктов и ухудшающейся экологической среды, от на%
сильственных факторов. В «дополнение» ко всему летом прошлого
года целые регионы были превращены в газовые камеры.

Как может претендовать в современном мире на место под солн%
цем страна, духовно и нравственно опустошённая, занимающая по
индексу уровня коррупции 154%е место из 178 возможных? Здесь РФ
соседствует с Папуа — Новой Гвинеей, Таджикистаном, Конго и
Гвинеей%Бисау. Несмотря на объявленную президентом борьбу с
коррупцией, средний размер взятки в России за последний год вы%
рос почти втрое и составляет свыше 60 тыс. рублей. Как говорят, чи%
новники не хотят больше «рисковать по мелочам» и играют в основ%
ном по%крупному.

Но всё же суть дела, думается, в другом. Ведь «борются» с корруп%
цией в основном всё те же чиновники, а, как известно, ворон воро%
ну глаз не выклюет. Не случайно замечено, что если всерьёз бороть%
ся с коррупцией, то работать в госаппарате будет некому. Антикор,
рупционная кампания без смены власти обречена на провал, ибо кор,
рупция и клановость — суть нынешнего режима.

Огромную социальную напряжённость создаёт рост преступнос%
ти, сросшейся во многих регионах с правоохранительными органа%
ми. Утверждение, что «вся наша страна превращена в огромную Ку%
щёвку», — не оборот речи. Миллионы людей лишены защиты госу%
дарства, чувствуют себя на родной земле, как на оккупированной
врагом территории. Каждый житель страны ощущает реальную угро,
зу терроризма, который является не следствием мифических междуна,
родных заговоров, а результатом полного краха политики власти на Се,
верном Кавказе, краха борьбы с преступностью.

«Партия власти» привыкла заявлять, что она — партия «конкрет%
ных дел». Мы перечислили выше лишь их малую толику.

«Россия во мгле» — так нашу страну, которая переживала страшную
разруху, вызванную империалистической и Гражданской войнами, оха,
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были у Мубарака. При всей своей циничности «партия власти» не в
силах скрыть главной тенденции в политической жизни России: до%
верие населения к ней падает катастрофическими темпами. Как по%
казали минувшие выборы, «Единая Россия» не просто просела —
она крупно провалилась, утратила монополию в политике, которая
длилась практически десять лет. И никакие судорожные попытки
всеми правдами и неправдами «выжать» нужный результат не могут
скрыть этого обстоятельства.

Иначе как поражением нельзя назвать резко упавшую поддержку
«единороссов» со стороны населения Нижнего Новгорода, Кировской,
Тверской, Оренбургской областей, Ханты,Мансийского автономного
округа, целого ряда крупных промышленных и административных цен,
тров. В двенадцати субъектах РФ, где проходили выборы местных
парламентов, «единороссы» потеряли в сумме более 2 миллионов
голосов.

В то же время КПРФ значительно укрепила свои позиции в восьми
из двенадцати регионов и заметно увеличила число своих сторонников
в целом.

3. Прозрение
Люди прозревают и понимают, что нынешняя правящая верхушка

окончательно завела страну в тупик.
Россия перестала быть великой державой. По объёму валового вну%

треннего продукта в советское время она занимала второе место в
мире, теперь же откатилась на десятое. Напомню: весь наш ВВП по
объёму — это примерно десятая часть ВВП США. А по его величи%
не на душу населения — главному показателю экономического раз%
вития и уровня жизни граждан любой страны — Россия опустилась
на 51%е место.

Правительством давно забыто обещание удвоить ВВП к 2010 году.
Стоило пошатнуться мировым ценам на нефть — и вмиг исчезла види,
мость благополучия, страна оказалась у разбитого корыта. А ведь
львиная доля ВВП России по%прежнему приходится на нефтегазо%
вый комплекс. При этом хорошо известно, что в недалёкой пер%
спективе нас ждёт неминуемое и резкое падение добычи нефти и га%
за, поскольку старые месторождения приходят в упадок, а разведкой
и вводом в строй новых никто всерьёз не занимается.

Вопреки обещаниям и намерениям президента никаких конкрет%
ных шагов, избавляющих страну от унизительной нефтяной зависи%
мости, мы не видим. Похоже, что финансово%экономический кри%
зис ничему руководство страны не научил.

По многим важнейшим показателям Россия сейчас находится
среди стран, относящихся к «третьему миру». Что и подобает стра%
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гов, неверие в управленческий потенциал российского руководства.
От былой лояльности пользователей Интернета не осталось и следа.
Как пишет один из блогеров, «правящая партия напоминает хлам на
балконе: и выбросить надо, да руки не доходят». Пишут это люди,
принадлежащие к наиболее образованной части общества, способ%
ной разобраться, что к чему, и без помощи подсказок официальной
пропаганды, монополизировавшей и контролирующей телевизион%
ный эфир.

Особенно раздражают людей множащиеся, как грибы в лесу,
«приоритетные проекты» и показушные акции, которые не в силах
скрыть острейшие экономические и социальные проблемы. Даже
право России на проведение зимней Олимпиады и чемпионата ми%
ра по футболу сейчас мало у кого вызывает чувство восторга, по%
скольку все понимают, что астрономические расходы на их подго%
товку и проведение обернутся для населения новым дополнитель%
ным бременем, очередным «распилом» государственного бюджета.
Причин для подлинной гордости за страну, которые связаны глав%
ным образом с выдающимися достижениями в её советском про%
шлом, с каждым днём остаётся всё меньше. Пятидесятилетие перво%
го в мире полёта в космос, совершённого Юрием Гагариным, Рос%
сия встречает в состоянии упадка науки, культуры и образования.

То, к чему пришла страна, позволяет нам сказать: за последние
два десятилетия в ней не было никаких реформ, а шёл лишь проду,
манный и последовательный процесс разрушения государства, пора,
бощения трудящихся, наглого присвоения всего, что было создано
не только за годы Советской власти, но и за всю нашу тысячелет,
нюю историю.

4. Зачем власти нужен рынок
Становится понятным приверженность нынешнего руководства

страны принципу «рынок всё урегулирует сам», насильно внедрён%
ному в российскую экономику «гарвардскими мальчиками» в нача%
ле 90%х годов. Очень удобен он для власти. Ведь в случае окончатель%
ного краха экономической и социальной политики всегда можно
уйти от ответственности, свалить все беды на олигархов%хищников,
давно обосновавшихся на Западе и приезжающих в Россию как на
«шабашку».

Получается, что с государства и взятки гладки.
Вот почему правительство вполне осознанно лишает себя последних

рычагов управления страной, свёртывая государственный сектор эко,
номики, который и без того скукожился до ничтожных размеров, про,
водит одну за другой масштабные кампании приватизации предприятий
стратегического значения.
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рактеризовал Герберт Уэллс в 1920 году. Такой же она, разрушенная
бездарными «перестройщиками» и «реформаторами», выглядит и сего,
дня. Но 90 лет назад во главе России стояли люди, которые в кратчай,
шие сроки смогли вывести её из мглы и превратить в мощнейшую миро,
вую державу. И сегодня, как никогда, стране нужны личности, способ,
ные на большие дела и поступки.

Граждане давно уже разуверились в состоятельности власти, кото%
рая всё время отодвигает в неопределённое будущее рубежи наступ%
ления хотя бы каких%то улучшений. Говоря «Потерпите!», дают по%
нять, что в ближайшие годы ничего хорошего ждать не приходится.
Об этом свидетельствует и программный документ «единороссов»
«Стратегия%2020», где уровень социальных обязательств не дотяги%
вает до европейских показателей даже полувековой давности.

Всё это означает, что не только наши старшие поколения, чьи де%
ла и идеалы до сих пор цинично втаптываются в грязь, были ограб%
лены и обмануты. Жизнь уже целого поколения «новой России»,
также обманутого и униженного, пройдёт в бессмысленной гонке за
фальшивыми ценностями, без достойных идейно%нравственных
идеалов и высоких целей.

Многие люди живут одним днём, с опасением ожидая, что же бу,
дет завтра. Их тревожит, что в мире бесправия окажутся и их дети,
которых уже сегодня лишают элементарных социальных гарантий, в
том числе права на труд, образование, жильё и медицинское обслу,
живание.

Наши граждане всё чаще задаются и таким вопросом: если через
10—15 лет они вновь окажутся обманутыми, а причин для оптимиз%
ма нет пока никаких, кто тогда ответит за это?

Нельзя не видеть, что обострение противоречий между властью и на,
селением привело к резкому росту протестных настроений, к качествен,
но новому этапу борьбы трудящихся за свои права и достойную жизнь.
Речь идёт не только о широком размахе организованного протестно%
го движения. Массовый характер приобретают стихийные выступле%
ния людей, на которых всё чаще выдвигаются политические лозунги
с требованиями об отставке не только зарвавшихся руководителей на
местах, но и правительства Российской Федерации.

Президенту страны лучше, чем кому%либо, должны быть извест%
ны настроения, преобладающие сегодня в Интернете, который всё
более превращается в мощный инструмент политического влияния
и воздействия на умы людей, становится средством консолидации
самых разных социальных сил.

Резкое полевение Интернета отражает нынешнее самочувствие об,
щества. Большинство его пользователей открыто и в резкой форме
демонстрируют неприятие предпринимаемых правительством ша%
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главных причин, почему государство так стремительно теряет уп,
равляемость.

Известно, что перекладывать свою личную ответственность на дру,
гих стремятся люди, сами ничего не создавшие. Все их действия
обычно сводятся к дешёвому пиару, напоминающему рекламные
трюки «попсы» и «завлекаловки» коробейников пригородных поез%
дов. Самореклама нынешней власти страшно далека от народа, от
его реальной жизни.

Первые лица преуспели в назначении «стрелочников» за каждый
свой просчёт, за каждую аварию и катастрофу. И при этом утвержда%
ется неприкосновенность главных чиновников, реализующих са%
мые омерзительные эксперименты над народом и нашей страной.

«Незаменим» Кудрин: ведь он «успешно» обескровливает эконо%
мику и социальную сферу, беззастенчиво перекладывает груз расхо%
дов на плечи нищающих регионов.

«Незаменим» Фурсенко: ведь он уже научился с невозмутимым
видом хоронить выдающиеся достижения отечественной науки и
образования.

«Незаменим» Сердюков: где ещё найдешь такого умельца по пе%
ределке легендарной армии в торговую лавку?

До сих пор «незаменим» и Чубайс — главный приватизатор стра%
ны, разрушитель самой надёжной в мире энергосистемы, которому
отдали на откуп и развитие нанотехнологий.

И это — только верхушка длинного списка лиц, занимающих
важнейшие государственные должности, тех, кто возомнил себя
«вершителем» судеб миллионов людей.

Вот уж поистине: не лесные пожары сжигают Россию, а потрясаю,
щая некомпетентность власти. Итоги прошлогодней экологической
катастрофы окончательно открыли людям глаза. В огромных мас%
штабах её последствий оказались виноваты всё и вся: климат и сти%
хия, торфоразработки и любители отдыха на природе, продавцы бы%
товых вентиляторов и граждане, не опахавшие свои дома и сёла. Не%
виноватыми чувствуют себя только те, без кого в Российском госу%
дарстве не принимается ни одного решения, не виновата и их власт%
вующая партия. Как оказалось, они не виноваты ни юридически, ни
политически, ни морально.

Ни у кого не вызывает сомнения, что значительная часть грубых
ошибок и заблуждений правительства связана с явной неспособностью
руководящих кадров определять и решать стратегические вопросы
экономического и социального развития страны. Вот лишь один во%
пиющий пример национального предательства: в обмен на приём в
ВТО представители правительства взваливают на Россию обяза%
тельства к 2017 году в два раза сократить объём государственной
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Вот почему на протяжении последних лет мы постоянно видим,
как на многочисленных совещаниях со своими подчинёнными пре%
зидент и премьер принимают решительный вид и грозно стучат ку%
лаками по столу, требуя «немедленно исправить положение» или
«прекратить безобразия». Но это давно уже никого не пугает. Чаще
всего после такой накачки ничего не меняется: воз даже не остаётся
на прежнем месте, а медленно, но неумолимо продолжает скаты%
ваться под гору.

Более тысячи лет назад возникло государство Российское. Всё это
время оно для того и существовало, чтобы помогать народам державы
преодолевать все невзгоды и препятствия. Каждое столетие менялись
конкретно%исторические особенности жизни страны, но никто и
никогда не ставил под сомнение тот очевидный факт, что первооче%
редной обязанностью государства были защита своих подданных,
своих граждан, сбережение народа, обеспечение надлежащих усло%
вий для его нормальной жизнедеятельности. И эта задача успешно
решалась, о чём свидетельствует история собирания огромных тер%
риторий в единое целое, объединения под крылом русского народа
людей самых разных национальностей.

Наиболее яркие примеры эффективности управления страной при,
ходятся на советское время. Так, в период крупнейшего кризиса миро,
вого капитализма в 1929—1933 годах, когда Запад потрясала Великая
депрессия, Советское государство не только оградило народы СССР от
многочисленных внешних угроз. Оно обеспечило в сложных междуна,
родных условиях настоящий прорыв в экономическом и культурном
развитии, заложив прочный фундамент для возведения Великой Дер,
жавы, победившей фашизм.

Вся история России свидетельствует: есть проблемы, которые го%
сударственная власть никогда не имеет право сбрасывать со счетов.
Применительно к сегодняшнему дню это — обеспечение надёжной
обороноспособности страны, позволяющей ей проводить твёрдый и
последовательный курс в условиях непрекращающихся военных и
политических конфликтов. Это — создание и наращивание эконо%
мического потенциала, позволяющего обеспечить достойную
жизнь гражданам и уберечь страну от потрясений мировой эконо%
мики и всевозможных бойкотов. Это — минимизация последствий
стихийных бедствий, надёжная защита населения от терроризма и
уголовщины.

Увы, жизнь показывает, что нынешнее руководство страны,
первые лица правительства, министры лишены государственного
мышления. Никто не хочет брать на себя ответственность за раз,
вал государственных структур, поражённых коррупцией, за зияю,
щие провалы в экономике и социальной сфере. Это сейчас одна из

42



рует мнение политических оппонентов. Отвергаются любые исхо%
дящие от них предложения по решению стоящих проблем, обраще%
нию к здравому смыслу.

Но самое главное — тысячи преданных Родине талантливых людей,
действительно способных обеспечить прорыв в экономике и науке, по,
вести за собой других, обладающих навыками управленческой деятель,
ности, остаются в своей стране не у дел.

На протяжении последних лет мы не раз предупреждали: кадро%
вое богатство, доставшееся России от советских времён, рано или
поздно будет исчерпано. Это время наступает. Но ничего не делает%
ся для того, чтобы закрыть образовавшуюся брешь. Зияющие прова,
лы в кадровой политике, похоже, не видят ни президент, ни председа,
тель правительства.

В системе власти почти не остаётся людей, приученных к страте%
гическому, подлинно государственному мышлению.

Такому мышлению невозможно научить в академиях, как бы
громко они ни назывались, это мышление вырабатывается на прак%
тике, в процессе осуществления крупных проектов.

Но откуда возьмётся государственное мышление у нынешнего аппа,
рата, если за последние двадцать лет не создано ни одного современно,
го наукоёмкого предприятия, ни одного промышленного комплекса, не
реализован ни один масштабный научный проект?

Напомню: в Советском Союзе кадры в государственный и пар%
тийный аппарат отбирали главным образом из тех, кто прошёл про%
изводство, имел опыт работы с людьми, управления трудовыми кол%
лективами. В своей кадровой политике сегодняшнее руководство
России и не думает опираться на производственные коллективы,
поскольку считается, что они — не для «белых» людей.

Решение кадровых вопросов промышленности должно быть увя%
зано с государственной стратегией развития экономики, иметь пла%
новый, долгосрочный и системный характер. Без государственного
планирования и управления выйти из кризиса и возродить эконо%
мику невозможно.

Одна из главных причин нынешнего краха промышленности — утра,
та центра принятия крупных народнохозяйственных решений, отказ от
отраслевой системы управления. Нам постоянно твердят, что частный
управляющий лучше государственного. Однако мы имеем бесчис%
ленное множество примеров, когда Советское государство справля%
лось с важнейшими экономическими и научными проектами на%
много успешнее, чем западные рыночники, а тем более — нынешние
доморощенные апологеты нерегулируемого рынка.

В советское время именно в отраслях — с единой целью, с объе%
динёнными ресурсами, с одним «хозяином» — сосредоточивалось
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поддержки аграрного сектора, который и без того влачит жалкое
существование. И после этого им хватает совести заявлять, что це%
ли госпрограммы развития сельского хозяйства будут достигнуты
уже в ближайшее время. Как можно говорить об этом, когда даже
далёкие от села люди знают о его смехотворной технической воору%
жённости, о том, что страна утратила продовольственную безопас%
ность и половину продуктов питания ввозит из%за рубежа? На кого
рассчитаны подобные заявления?

Остаётся только гадать, чем ещё нас удивят государственные му%
жи в ближайшее время. Ведь подбираются они по принципу кумов%
ства, землячества и личной преданности. При этом, как показывает
практика, не имеют значения ни наличие специального образова%
ния, ни профессиональная подготовка, ни управленческий опыт че%
ловека. Зато ценятся его верность и преданность тем, кто находится
выше по иерархической лестнице. Вот эти качества считаются важ%
нейшими и соответствующим образом оплачиваются.

В мировой истории ещё не было прецедента, чтобы страной «ру%
лили» люди, познакомившиеся между собой и сплотившиеся по ме%
сту жительства, в одном дачном кооперативе. У нас это стало воз,
можным. По существу судьба России решается на уровне «междусо,
бойчика», в котором принимают участие совершенно случайные люди.
К тому же иностранные политики открыто заявляют: пока высоко%
поставленные российские чиновники держат свои «сбережения» в
зарубежных банках, каналы влияния на них остаются очень силь%
ными.

Больно становится оттого, что нынешняя руководящая «элита»
совершенно не понимает ни роли государства, ни принципов орга%
низации управления, ни особенностей вверенных ей отраслей, ни
психологии и характера народа.

5. Кадры решают всё
Пугая народ известным лозунгом сталинской эпохи, власть не

может предложить что%либо взамен. Похоже, она понимает, что это%
му принципу нет альтернативы. Лозунг «Кадры решают всё» предпо,
лагает прежде всего высочайшую ответственность руководителей всех
уровней.

Между тем нынешняя кадровая «элита» освободила себя от мо,
ральных обязательств перед народом, от ответственности за сего,
дняшний и завтрашний день страны. Она умеет только продавать и
воровать под прикрытием различных, внешне благопристойных
начинаний.

Опираясь на такую «гвардию», власть упорно продолжает вести
Россию по тёмным лабиринтам. При этом она полностью игнори%
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щих кнопки при принятии любого «нужного» постановления, пре%
вращена то ли в отдел администрации президента, то ли в департа%
мент правительства. Примерно такая же ситуация и на местах, где
губернаторы подминают под себя местные законодательные собра%
ния в интересах локальных бизнес%группировок.

Фактически волевыми методами за последние месяцы приняты все
судьбоносные решения в области экономики, образования, деятельно,
сти правоохранительных органов. При этом власть даже не желает
прислушиваться к мнению народа. Причина ясна: если своё предназ%
начение Советская власть видела в том, чтобы служить народу, по%
могать простому человеку и защищать его, то ныне государство пре%
вращено в инструмент защиты интересов финансово%олигархичес%
кого клана.

Кому и для чего, например, понадобилось через колено ломать си%
стему народного образования, равной которой не было в мире? Ко%
нечно же, правящему классу, для того чтобы выращивать для себя
послушных манкуртов и батраков. Об этом сейчас открыто говорит
подавляющее большинство учителей и родителей, ранее поддержи%
вавших «Единую Россию». Согласно данным ведущих социологиче%
ских служб, немедленно прекратить чудовищные эксперименты над
детьми и подростками требуют две трети населения России.

То, что происходит с образованием, отворачивает от правительст%
ва даже обеспеченные слои граждан, которые, естественно, не хотят,
чтобы их детей превращали в зомбированные существа, способные
только есть, пить и размножаться. А как показывает практика, полу%
чить качественное образование в нашей стране становится всё труд%
нее, даже заплатив за учёбу внушительные суммы.

По свидетельству всё тех же социологических служб, свыше семи%
десяти процентов граждан отрицательно относятся к бессмыслен%
ному переименованию милиции в полицию. Впрочем, смысл всё же
есть. Заключается он в том, чтобы окончательно отделить органы
внутренних дел от народа, повернуть их против населения в случае,
если социальный протест будет представлять угрозу олигархическо%
му клану. Излишне говорить, насколько это переименование оскор%
бляет память жителей Брянской, Смоленской, Курской, Орлов%
ской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областей и других
регионов страны, где со времён Великой Отечественной войны од%
но только слово «полицай» вызывает брезгливость и отвращение.

В связи с этим уместен и ещё один вопрос: а случайно ли события
в Катыни стали трактоваться руководством страны с позиций,
враждебных нашему народу? Не для того ли это делается, чтобы
опорочить собственное прошлое, сознательно раздуть антироссий%
ские настроения за рубежом? Ничем больше не объяснишь удиви%

47

не только производство, но и наука, подготовка кадров всех уровней
— от рабочих до инженеров и академиков.

Учились все, включая крупнейших руководителей промышлен%
ности. Любой учитель, врач, работник культуры или управленец ре%
гулярно повышал свою квалификацию. Даже президент Медведев
признаёт, что в развитых странах почти две трети населения повы%
шают квалификацию ежегодно, а в России этот процесс затрагива%
ет лишь около 10 процентов населения. Но и эти сведения выглядят
слишком оптимистичными. По некоторым данным, свою квалифи%
кацию ежегодно повышают лишь около 5 процентов граждан.

Задача формирования кадрового потенциала крайне трудоёмкая,
и решить её нынешний режим просто не в состоянии. Поэтому вы%
вод страны из кадрового голода и зыбучих песков непрофессиона%
лизма неотделим от прихода к власти настоящих патриотов, являю%
щихся носителями принципиально иных подходов к проблемам
воспитания личности и подготовки специалистов.

Стране нужен такой кадровый потенциал, который смог бы на основе
новейших научных достижений обеспечить прорыв к самым современ,
ным технологиям. Такой потенциал могут составить люди, сумевшие
за истекшие 10—15 лет получить качественное образование и нако%
пить успешный опыт работы в производстве, науке и культуре. По
подсчётам специалистов, его численность должна составить 4—5
миллионов человек в возрасте от 30 до 60 лет. Именно на их плечи
должны лечь задачи вывода страны из затянувшегося кризиса и осу%
ществления начального этапа подлинной модернизации.

Одновременно нужно думать и о кадровой политике «на вырост»,
под решение и освоение перспективных задач. Для этого придётся
подготовить примерно 8—10 миллионов человек, которые возьмут
на себя в будущем решающую нагрузку во всех сферах жизни страны.

На создание такого «потенциала освоения» необходимо настроить
всю систему образования, причём эта настройка ничего общего не име,
ет с разрушительными повадками Фурсенко, в которых присутствуют
серьёзные признаки шизофрении.

6. «Будет по,моему!»
Кадровый голод приводит к волюнтаристским методам управления

страной, к пренебрежению мнением оппонентов и квалифицированных
специалистов, общественными настроениями. Вопреки им многие
важнейшие решения принимаются «волевым» способом, по прин%
ципу: «Я решил — значит, будет по%моему».

Власть, подмяв под себя с помощью «Единой России» парламент,
действует фактически бесконтрольно. Государственная дума при
нынешнем засилье «единороссов», дружно, по команде нажимаю%
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ёзная угроза над стратегическими интересами нашей страны в этом
регионе. Россия, по сути дела, стала соучастником империалистиче%
ской интервенции, операции по созданию «Большого Ближнего
Востока», подконтрольного Америке. Это — продолжение опасней%
шей политики, которая привела к бомбежкам мирных городов Юго%
славии, кровавой интервенции в Ираке и возникновению в Афгани%
стане всемирного наркопритона под эгидой США.

7. Выбор пути
Крупнейшие учёные и эксперты считают, что развитие ситуации в

современной России не исключает самых тяжёлых последствий. А
предстоящие в декабре 2011 года выборы в Государственную думу и
в марте 2012 года— президента страны могут определить судьбу
России на многие годы.

Не вызывает сомнения, что правящая группировка направит все
силы на то, чтобы любой ценой сохранить свою власть минимум
ещё на 5 лет. И вполне возможно, опять будет бороться за это с по%
мощью административного лома, послушных судов и господина
Чурова, используя известные и хорошо отработанные приёмы про%
ведения выборов и фальсификации их итогов, поправ волю избира%
телей. Правда, есть и другой вариант: отбросить в сторону властные
амбиции и предпринять хоть какие%то попытки выбраться из гнило%
го болота лжи и лицемерия, постараться обрести твёрдый путь, по
которому Россия смогла бы выйти из исторического тупика.

Однако не нужно гадать, что выберет правящая «элита». Она не
захочет менять вектор обанкротившейся политики, будет и дальше
делать вид, что всё идет как надо. Она будет убеждать наивных лю%
дей в том, что страна с хилыми экономическими возможностями, с
социальной и культурной неустроенностью, со спадом в науке и об%
разовании, с обобранным и униженным народом может иметь бла%
гоприятные перспективы, способна ответить на вызовы ХХI века.

А что ей ещё остаётся делать? Ведь правящая «элита» организова%
ла эту жизнь исключительно для себя и ни за что не пожелает рас%
статься с награбленными богатствами и вызывающей роскошью.
Для неё действительно «всё идет как надо». К тому же птенцы гнез%
да Ельцина, Гайдара, Чубайса и иже с ними просто не умеют, не мо%
гут управлять страной по%иному.

Совершенно очевидно, что выход из кризиса и создание эффек,
тивной модели общества, которую уже два десятилетия тщетно
ждёт Россия, невозможны при сохранении у власти нынешней пра,
вящей группировки. Она должна уйти, уступив место новым людям,
исповедующим принципы социальной справедливости и человечес,
кой порядочности.
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тельно наплевательское отношение к собранным доказательствам
того, что массовые расстрелы польских офицеров — дело рук фаши%
стов. Но власть продолжает отмахиваться от представленных неза%
висимыми экспертами и учёными свидетельств гнусной фальсифи%
кации исторических документов сталинской эпохи, фабрикации
фальшивок, организованной в своё время под крышей ельцинской
администрации.

Потоки грязи и клеветы, которые давно извергаются из Европы в
целях дискредитации России в глазах мирового сообщества, обиль%
но пополняет канализационная труба, протянутая из Совета по пра%
вам человека при президенте РФ. Не так давно его так называемая
рабочая группа по исторической памяти, вдохновляемая известным
русофобом г%ном Федотовым, разразилась очередной порцией гро%
бокопательских идей, именуемых планом «десталинизации».

Чтобы подавить народные память и сознание, она предлагает
преследовать людей, отрицающих «преступления тоталитарного ре%
жима» в СССР, сделать день памяти жертв репрессий чуть ли не
главным государственным праздником России, осуществить ряд
других мер, направленных на переписывание нашей истории. Брыз%
гая ядовитой слюной, члены упомянутой «группы» прекрасно ви%
дят, что два десятилетия безудержной антисоветской, антиленин%
ской и антисталинской пропаганды закончились их крахом. Обще%
ство уже твёрдо определилось со своим отношением к вождям Ок%
тябрьской революции и Советского Союза. Например, по результа%
там интернет%конкурса «Имя Россия», несмотря на все ухищрения
его организаторов, В.И.Ленин и И.В.Сталин оказались в первых ря%
дах самых великих людей в тысячелетней истории России. Множе%
ство других опросов общественного мнения говорят о том же.

Только полным презрением к воле граждан России можно объяс%
нить шаги власти, связанные с чествованием одного иуды — Горбачё%
ва и возвеличиванием другого — Ельцина, людей, предавших и про%
давших Россию, покрывших себя несмываемым позором. Это только
подтверждает правоту коммунистов, убеждённых в том, что нынеш%
няя властная верхушка проводит ту же разрушительную политику.

Ничем не обоснованное своеволие руководителей страны приво,
дит к непоправимым последствиям не только во внутренней, но и во
внешней политике.

Грубо попирается тысячелетняя политика России, направленная
на отстаивание своих интересов, а значит, интересов и безопасности
граждан. Так, наша страна не использовала право вето в Совете Безо%
пасности ООН и не предотвратила принятие документа, развязавше%
го руки НАТО для проведения карательной операции против Ливии
и резко обострившего обстановку в Северной Африке. Нависла серь%
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угольной, металлургической и оборонной промышленности, элект%
роэнергетики и железнодорожного транспорта?».

Подавляющее большинство людей даёт на него положительный
ответ. Они убеждены, что без решения этого вопроса у нас не будет
будущего. Посудите сами: практически весь парк машин и механиз%
мов в стране устарел — его средний возраст превышает 20 лет. Око%
ло 40 процентов жилья — это постройки еще хрущёвской эпохи, а
чтобы их отремонтировать, необходимо 4,5—5 триллионов рублей.
О какой модернизации может идти речь без развития базовых отрас%
лей? Но, чтобы их развивать, надо уметь регулировать цены, в том
числе и на энергоносители. К примеру, сегодня солярка дороже бен%
зина. С таким ценообразованием крестьяне будут окончательно за%
гнаны в угол.

Только национализация стратегических отраслей экономики и мине,
рально,сырьевой базы создаст прочную экономическую основу для
дальнейших преобразований, позволит пресечь ограбление мелких то,
варопроизводителей крупным капиталом, чиновниками и мафиозными
группами.

А восстановление порушенных централизованных органов управле,
ния народным хозяйством и координации научно,технического про,
гресса упорядочит финансовые потоки, поможет в 2—3 раза увеличить
инвестиции в передовые отрасли промышленности и сельского хозяй,
ства. Это поможет решить и другую приоритетную задачу — обеспе%
чить не на словах, а на деле всестороннюю поддержку среднего и ма%
лого бизнеса.

Мы считаем, что для реализации такой программы есть вполне
реальные резервы наполнения государственного бюджета. Прежде
всего, это — введение прогрессивной шкалы подоходного налога, от
которой правительство отмахивается, словно от назойливой мухи.
Оно и понятно: его классовый характер не позволяет затрагивать
интересы богачей.

Существенное значение для казны всегда имела государственная
монополия на производство и продажу водки. Её установление могло
бы не только облегчить решение финансовых проблем, но и изба%
вить население от фальсифицированных винно%водочных изделий,
от которых гибнет сейчас до 40 тыс. человек в год.

Горько смотреть, как мы не бережём, транжирим наше лесное бо,
гатство. Речь идёт не только о прошлогодних лесных пожарах. Уш%
лые предприниматели гонят сейчас на экспорт в основном кругляк
— по цене бутылки «пепси» — и не вкладывают ни копейки в глубо%
кую переработку леса, которая помогла бы существенно увеличить
доходы государства.

Привлекательность нашей программы для разных социальных
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Власть должна, наконец, понять, дать себе отчёт в том, что Россия
подошла к опасной черте.

Пока что все предупреждения КПРФ о необходимости серьёзных
конструктивных шагов, способных переломить негативную тенденцию
в развитии страны, все принципиальные предложения нашей партии по
преодолению кризиса, по неотложным мерам отвергаются или остают,
ся без ответа. Это касается как стратегических целей, так и тактиче%
ских задач, без достижения и решения которых Россия обречена и
дальше плутать по тёмным лабиринтам «рынка».

По мере того, как у неё будут иссякать запасы нефти, газа и дру%
гих природных ресурсов, востребованных Западом, она неизбежно
будет катиться к своему закату.

Только изменение социально,экономического курса и проведение
масштабной модернизации предупредит развитие событий по такому
бесперспективному и опасному сценарию.

Только создание правительства народного доверия, в формировании
которого должны принять участие все патриотические силы, поможет
России преодолеть кризис. Для этого необходимо взять на вооруже%
ние опыт сформированного после дефолта 1998 года правительства
Примакова — Маслюкова, сумевшего в кратчайшие сроки оттащить
страну от края пропасти.

Только правительство, созданное по воле народа, сможет овладеть
рычагами реальной власти и разобрать завалы, образовавшиеся в ре,
зультате пресловутых «реформ». Отказавшись от роли сторожа при
олигархическом клане, оно восстановит основные политические и
социально%экономические права граждан, вернёт народу и возьмёт
под свой контроль собственность на противоправно присвоенные
основные средства производства.

Понятно, что у крупных собственников, сколотивших состояния
неправедным путем, слово «национализация» вызывает нескрывае%
мый страх. Поэтому процесс национализации они пытаются пред%
ставить как принцип «всё отнять и поделить». Но никто не собирает,
ся отнимать и делить то, что нажито честным трудом. Мы считаем, что
украденное у народа должно быть народу и возвращено. То, что тратит,
ся на покупку дворцов, яхт и футбольных команд, проматывается в
«куршевелях» и в ночных клубах, должно быть поставлено на службу
государству.

Именно поэтому в числе семи вопросов, вынесенных нашей пар%
тией на проводимый сейчас Народный референдум, вопрос номер
один формулируется следующим образом: «Считаете ли Вы, что
земля, природные ресурсы и ключевые отрасли экономики должны
находиться в государственной собственности и в связи с этим необ%
ходимо провести национализацию предприятий нефтегазовой,
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вой нынешнему порядку вещей в России. Он лежит в основе всех
наших требований, с которыми мы пойдём на предстоящие выборы
депутатов Государственной думы и президента страны.

Мы прекрасно понимаем, что выбор — за народом. Ему решать, ка%
кой дорогой идти дальше. Но цена этого выбора исключительно вы%
сока, ибо речь идёт о судьбе России, о её историческом выживании.
Ведь главный вопрос, который решается на выборах, — это программ,
ное обеспечение вывода страны из кризиса, обновление кадров и при,
влечение новых лиц, талантливой молодёжи, способной осуществить
эту задачу.

Мы не делаем ставку лишь на увеличение нашего представитель%
ства в Госдуме, хотя убеждены, что в нынешней ситуации вопрос о
смене курса и власти можно решить мирным, парламентским пу%
тем. Но, как показывает жизнь, опыт рабочего движения, сам по се%
бе этот путь — ненадёжный и зыбкий. Парламентская борьба долж%
на обязательно дополняться и подкрепляться прямыми протестны%
ми действиями, выступлениями организованных масс в защиту сво%
их прав и интересов.

КПРФ, её региональные и местные отделения берут на себя роль
организаторов этого движения. А от активности трудящихся, сту%
дентов, пенсионеров зависит, насколько оно будет массовым. Каж,
дый должен помнить: только мощная волна народного протеста может
остановить произвол нынешней власти, практику грубого попрания де,
мократических прав и свобод.

Можно, конечно, отсидеться в сторонке, переждать, наблюдая,
кто кого. Каждый делает свой выбор самостоятельно. Однако при
этом нельзя забывать старую истину: «Если вы не займётесь полити%
кой, политика рано или поздно займётся вами».

Правда, 5—6 апреля 2011 г.

Письмо председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова 

президенту Российской Федерации 
Д.А.Медведеву

«У «плана десталинизации» нет шансов 
на поддержку общества»

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Общественное мнение России удивлено и возмущено програм%

мой «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о на%
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слоёв населения, для людей всех возрастных групп не в популизме,
а в её продуманности, конкретности и реальности. Её реализация
позволит сделать бюджет бездефицитным, прекратить разговоры об
урезании затрат на социальную сферу, обеспечить конституционное
право граждан на бесплатные медицину и образование, на труд и его
достойную оплату.

Осуществление наших предложений создаст основу для поступа,
тельного развития страны, для уверенного прорыва в Будущее.

Первоочередное условие этого прорыва — возврат государства в со,
циальную сферу, восстановление, как минимум, советских стандартов
социальной защищённости, возрождение и развитие образования на
снискавших мировое признание отечественных принципах его органи,
зации.

Прорыв в Будущее невозможен без восстановления главенства прин,
ципов социальной справедливости и народовластия, что предполагает
возвращение народу украденного компрадорами государства, про%
ведение политической реформы на принципах подконтрольности
сильной исполнительной власти народному представительству и
создание подлинно независимого суда.

Прорыв в Будущее невозможен без укрощения сырьевых компрадо,
ров и проведения новой индустриализации страны. Двадцать лет паде%
ния должны смениться столетием подъёма. В решении этой задачи
ключевым будет проект «Производство новых средств производст%
ва», то есть новая промышленная политика.

Решающую роль в прорыве к индустриальным технологиям и об%
ществу устойчивого развития сыграет высокотехнологичный и на%
укоёмкий обобществлённый сектор производства, планомерно ре%
гулируемый государством, власть в котором принадлежит трудяще%
муся народу.

Прорыв в Будущее возможен только путём восстановления государ,
ства в роли главного модернизатора. Основная проблема нашей стра%
ны не в том, что мы не можем генерировать инновации, а в том, что
у нас нет спроса на них. Вот почему модель «Сколково» как места,
где должны рождаться новые технологии, не решает проблему мо%
дернизации. Для потребления новых технологий государство долж%
но предложить Большой Проект Будущего, движение к которому и
обеспечит их внедрение.

Прорыв в Будущее невозможен без воссоздания нового союза госу,
дарств, который объединит Россию, Белоруссию, Украину, Казахстан
и другие стремящиеся к интеграции государства, образованные на пост,
советском пространстве.

* * *
Мы предлагаем проект, который является реальной альтернати%
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зались в числе самых великих людей за всю тысячелетнюю историю
России. Данная тенденция подтверждается множеством опросов
общественного мнения в нашей стране.

Очередной «план десталинизации» не имеет шанса получить под%
держку общества. Исключение составляет лишь его наиболее огол%
телая, экстремистски настроенная часть. Складывается, однако,
впечатление, что именно такой экстремистский элемент преоблада%
ет в рабочей группе Совета по исторической памяти, которая и под%
готовила программу «десталинизации». Эти люди утратили всякую
связь с реальностью. Совет по развитию гражданского общества и
правам человека при Президенте РФ вступил на путь подмены со%
зидательной работы по защите социальных и политических прав
граждан борьбой с советской историей. А поскольку члены Совета
явочным порядком искажают цели того органа, в котором состоят,
то на повестку дня должен быть поставлен вопрос либо о роспуске
данного Совета, либо о замене его персонального состава.

Время имеет свойство заживлять исторические раны. Так надо ли
отказываться от услуг этого эффективного лекаря? Думается, что
взвешенный подход к событиям прошлого не только оправдан, но и
необходим в ситуации, когда в России в избытке актуальных, пря%
мо%таки кричащих проблем. Вполне очевидно, что их решению не
могут никоим образом способствовать гробокопательские идеи ра%
бочей группы Совета по развитию гражданского общества и правам
человека при Президенте РФ.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, 15 декабря 2010 года мы на%
правили Вам подробное Открытое письмо, где высказали наши
принципиальные подходы относительно разного рода идей «деста%
линизации» российского общества. Данное обращение к Вам было
опубликовано в периодической печати под заголовком «Опора на
великое наследие — достойный и честный выбор». Были бы призна%
тельны Вам за ответ на данное послание.

Правда, 8—11 апреля 2011 г.

Поздравление Г.А.Зюганова с 50Fлетием 
первого полёта человека в космос

12 апреля 1961 года человек планеты Земля, коммунист, майор Со,
ветской Армии Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории
человечества космический полёт.

Путь к этим 108 минутам триумфа занял пятнадцать лет. Первой
послевоенной весной, 13 мая 1946 года, И.В.Сталин подписал исто%
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циональном примирении», предложенной Советом по развитию
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ.
Пресса называет этот проект коротко: «план десталинизации».

Прошлое каждого государства, история любой нации имеют
спорные моменты. Однако великие народы не склонны к самобиче%
ванию. И не случайно известная пословица гласит: «Если выстре%
лить в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в тебя из пуш%
ки». Тем не менее нашлись люди, выступающие с абсурдными и от%
кровенно провокационными идеями. Вполне очевидно, что «план
десталинизации» способен стать планом дестабилизации России.
Страну хотят ввергнуть в новый виток противоборства на основе
различия в оценках нашего прошлого. Более того, предпринимает%
ся попытка развернуть откровенную «охоту на ведьм» и увольнять с
государственной службы тех, кто имеет собственную точку зрения
на советский период, отличную от мнения «десталинизаторов».

Мы не понимаем, почему господа из Совета не хотят видеть, что
в России есть гораздо более острые проблемы. Последние 20 лет
численность населения неуклонно и опасно падает, а государство%
образующий народ — русские — стал самым крупным разделённым
народом в мире. Ситуация в сферах социальной защиты, образова%
ния и культуры становится критической. Страсбургский суд по пра%
вам человека завален жалобами именно из России. Всё это результа%
ты социально%экономической политики, начатой Ельциным и про%
должающейся сегодня в ещё более жёстких формах.

Если бы члены рабочей группы были последовательны в раскры%
тии темы политических репрессий, они неизбежно начинали бы с
тех, что предшествовали событиям 1917 года, а завершали бы теми,
что последовали за разрушением Советского Союза в 1991 году. И
уж, конечно, эти господа не могли бы не потребовать суда над орга%
низаторами и участниками расстрела всенародно избранного парла%
мента России в 1993 году, не могли не инициировать «плана деель%
цинизации» страны. Напомню, что собраны и хранятся до сих пор
22 тома документов, которые стали основанием для инициирования
импичмента президента Ельцина.

Хотел бы отметить, что Россия уже потеряла счёт кампаниям по
«десталинизации», которые прокатываются по ней последние два
десятка лет. Даже в начале 90%х годов, когда антикоммунистическая
пропаганда в нашей стране находилась на самом пике, обществен%
ное мнение отторгло подобную кампанейщину. Сегодня уже оче%
видно, что российское общество в целом определилось со своим от%
ношением к вождям Октябрьской революции и руководителям Со%
юза ССР. Так, несмотря на все ухищрения организаторов телепроек%
та «Имя Россия», по его результатам В.И.Ленин и И.В.Сталин ока%
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кий потенциал России, всех, кто готовит новые полёты и учится
строить новые космические корабли.

Будем гордиться достижениями старших поколений, будем со%
здавать космическую технику завтрашнего дня. Россия должна ос%
таться великой космической державой!

С праздником, дорогие товарищи!
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 12—13 апреля 2011 г.

Обращение председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«КПРФ надеется на вашу поддержку»

Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!
Близится Первомай — День международной солидарности трудя%

щихся. В условиях современной России пролетарская солидарность
вновь вернула себе исконный исторический смысл. Это благодаря
ей наши отцы и деды совершили Великую революцию в Октябре 
17%го и построили первое в мире государство рабочих и крестьян.
Это благодаря ей они одержали Великую Победу в мае 45%го и пост%
роили Советскую сверхдержаву. В ней, в солидарности, и сегодня
ключ к возвращению власти трудовому народу, к переводу страны на
рельсы развития и справедливости, к удовлетворению социальных и
духовных потребностей каждого гражданина Отечества.

Объединяясь и действуя, мы с вами можем многое. События бли%
жайшего года способны открыть важный этап в развитии России. В
декабре страна будет избирать новый состав депутатов Государст%
венной думы. В марте 2012 года предстоят выборы президента Рос%
сийской Федерации. От выбора большинства напрямую зависит бу%
дущее целых поколений, будущее нашей страны.

Правящая коалиция из «Единой» и «Справедливой России» не
желает считаться с жизненными нуждами трудящихся. Декларируя
стремление к модернизации, власть на деле продолжает прежний,
губительный для страны курс. Она демонстрирует свою полную не%
компетентность в управлении государством. Все провозглашаемые
программы «партии власти» оборачиваются блефом. Все её благие
пожелания завершаются крахом. Миллиарды бюджетных средств
исчезают в ненасытном чреве коррумпированной бюрократии. То
немногое, что власть выделяет на социальную поддержку и повы%
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рическое Постановление №1017%419, определившее развитие ра%
кетной техники на многие годы вперёд. Страна, ещё не залечившая
раны войны, вынесшая на своих плечах основную тяжесть борьбы с
фашизмом, начинала прокладывать человечеству дорогу к звёздам.
Лучшие учёные и специалисты были привлечены к этой работе. Со%
здавались и осваивались новые материалы и технологии. Велись ис%
следования в области медицины — никто на Земле не знал, что та%
кое невесомость, как влияет она на состояние космонавта. Строи%
лась первая космическая гавань Земли — прославленный Байконур.
Разрабатывались системы связи, автоматики и телеметрии. В вузах
вводились новые инженерные специальности для космической от%
расли. Трудно даже представить себе тот гигантский объём работ,
который необходимо было выполнить в самых различных областях
— от строительства до медицинских исследований и от химии до
вычислительной техники.

Часто бывает, что садовник не доживает до времени плодоноше%
ния сада. И.В.Сталин не дожил до триумфального завершения нача%
той им работы. Но созданная им космическая отрасль уже набрала
силы, и Главный конструктор С.П.Королёв после смерти Сталина
написал письмо в ЦК, предлагая выстроить грандиозный мавзолей
из космического стекла, более вечного, чем гранит, чтобы воздать
должное великому человеку, так много сделавшему для выхода чело%
вечества в космос.

Напряжённая работа продолжалась, запускались всё новые раке%
ты, по крупицам собирались драгоценные знания, каждый пуск ста%
новился новым шагом в будущее. Осенью 1957 года мир был потря%
сён: Советский Союз запустил первый спутник, поставил первую
веху на пути человечества в космос. Не прошло и четырёх лет, как
русским словом «Поехали!» открылась эра космических полётов че%
ловека.

Вся страна, все республики Советского Союза принимали учас%
тие в развитии космической отрасли. Полёт Гагарина был нашим
общим праздником, демонстрацией того, что можем сделать мы все
вместе. Сотни и тысячи технологий, создаваемых для космоса, на%
шли применение в разных областях народного хозяйства. Школа,
которую проходили наши управленцы, инженеры и рабочие при
выполнении космических заказов, повышала общий технологичес%
кий уровень, поднимала культуру производства. Средства, вложен%
ные в космическую отрасль, возвращались и окупались, страна раз%
вивалась и богатела.

В день полувекового юбилея гагаринского полёта я поздравляю
всех, кто работал и работает в космической отрасли, всех, кто в ны%
нешних непростых условиях поддерживает и сохраняет космичес%
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украденные у него богатства; кардинально улучшить социальное
положение трудящихся; возвратить народу право на труд, отдых,
бесплатные образование и здравоохранение, достойную социаль%
ную поддержку; вернуть людям уверенность в завтрашнем дне.

Ростки народной власти уже прорастают сквозь ледяные оковы
олигархического господства. Но успехи коммунистов были бы не%
возможны без поддержки российских граждан, без солидарности
трудящихся масс. Только зрячие могут видеть сквозь туман прави%
тельственной пропаганды. Только думающие могут противостоять
натиску лжи, алчности и предательства. Только наделённые волей
могут убеждать и вести за собой других. И все эти слова о вас — на%
ших товарищах по партии и надёжных сторонниках КПРФ. Это ва%
ша поддержка, это ваш трудовой рубль помогают издавать миллион%
ные тиражи наших газет. Это с вашим участием мы наращиваем
свои возможности в Интернете. Это благодаря вам развиваются
алые стяги на наших митингах и шествиях.

В своей нелёгкой работе, напряжённой борьбе мы искренне ве%
рим в вашу поддержку. Мы надеемся и рассчитываем на вашу даль%
нейшую помощь. Вместе — победим! Мы убеждены: когда мы еди%
ны, мы — непобедимы!

Советская Россия, 14 апреля 2011 г.

Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной думе 

ФС РФ Г.А.Зюганов — 
президенту Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко
[Соболезнования в связи с терактом]

Уважаемый Александр Григорьевич!
Примите наши глубокие соболезнования Вам и всему братскому

народу Белоруссии в связи с гибелью людей в результате варварско%
го террористического акта в городе Минск.

Нам хорошо известны успехи Республики Беларусь, достигнутые
в экономике и культуре. Стойкость и героизм отличали наших бра%
тьев%славян в борьбе против иноземных захватчиков. И мы увере%
ны, что никакие происки врагов не пошатнут вашего твёрдого дви%
жения вперёд — по пути развития и прогресса.

В эти скорбные и трагические дни мы, российские коммунисты,
вместе с вами.

Правда, 14 апреля 2011 г.
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шение заработной платы, беспощадно разворовывается и съедается
инфляцией.

Компартия Российской Федерации идёт на выборы, имея в своём
арсенале весомый пакет программных документов. Они позволяют
решить важнейшие вопросы в жизни страны. Они прошли отработ%
ку в экспертных группах и на «круглых столах» в Государственной
думе. Они получили поддержку лучших российских учёных, хозяй%
ственников, представителей патриотической общественности.

КПРФ никогда не утаивает свои наработки. Регулярно передавая
свои предложения президенту и правительству России, мы получа%
ем в ответ равнодушное молчание или прямые отказы. Вот почему
мы объясняем соотечественникам: все надежды на правящие круги
тщетны. В решении своих проблем народные массы могут надеять%
ся только на самих себя и свою политическую организацию — Ком%
мунистическую партию Российской Федерации.

Отстаивая интересы граждан, КПРФ собирает массовые акции
протеста. Информируя о своей деятельности, партия проводит отчё%
ты своих депутатских объединений перед избирателями. 1 февраля
2011 года КПРФ дала старт Народному референдуму. Участвуя в
нём, граждане страны имеют возможность дать личную оценку важ%
нейшим инициативам коммунистов. Уже первые результаты народ%
ного голосования свидетельствуют о массовой поддержке нашей
программы.

Глядя в будущее и идя вперёд, КПРФ свято хранит память о подви%
гах наших отцов и дедов. Партия уверенно стоит на защите советской
истории от злобных манкуртов, запятнавших себя губительными
«перестройками» и «реформами». Мы чтим красноармейцев, изба%
вивших нашу страну от иностранной интервенции на заре Совет%
ской власти. Мы гордимся героями%стахановцами и всеми созидате%
лями индустриальной мощи СССР. Мы высоко несём Знамя Побе%
ды, водружённое над поверженным рейхстагом. В эти апрельские
дни народ чествует великий подвиг первого космонавта Земли Юрия
Алексеевича Гагарина и других гениев нашей науки и техники.

Защита социальных прав трудового народа — главное дело рос%
сийских коммунистов. Видя это, граждане страны отвечают КПРФ
растущим доверием и поддержкой. В ходе последних избиратель%
ных кампаний в октябре 2010%го и в марте 2011 года мы расширили
своё представительство в органах законодательной власти и местно%
го самоуправления.

Вместе с КПРФ у народа России появляется реальная возмож%
ность изменить ситуацию на предстоящих федеральных выборах:
спасти страну от окончательного развала; укрепить национальную
безопасность; заставить политических проходимцев вернуть народу
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нистической партии Казахстана, а также всех коммунистов вашей
страны.

Съезд в жизни каждой партии — важное событие. Вам предстоит
не только обсудить итоги работы за прошедшие годы, но и опреде%
лить стратегию и тактику своей деятельности на ближайшее буду%
щее. Мы уверены в том, что решения, которые примет съезд, будут
способствовать укреплению рядов партии, повышению её авторите%
та в обществе.

После развала Советского Союза Коммунистическая партия Ка%
захстана, действуя в сложных условиях реставрации дикого капита%
лизма и антисоциалистической идеологии, сумела выстоять, сохра%
нив свои коммунистические идеалы и организационную структуру.
В настоящее время Компартия Казахстана остаётся единственной
политической силой в стране, последовательно отстаивающей инте%
ресы трудового народа и ведущей борьбу за подлинную демократию.

КПРФ высоко ценит отношения братской дружбы и солидарно%
сти между нашими партиями. Мы всегда были и будем впредь с ва%
ми, дорогие товарищи.

Желаем вам успехов в претворении в жизнь решений съезда.
С братским приветом!

Председатель ЦК КПРФ,
Председатель Совета СКП—КПСС

Г.А.Зюганов.

Правда, 15—18 апреля 2011 г.

Выступление председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ 

в Государственной думе Г.А.Зюганова 
на заседании Госдумы 20 апреля по отчёту

премьерFминистра В.В.Путина 
о работе правительства за 2010 год

Уважаемые коллеги! Отчёт председателя правительства в Государ%
ственной думе проходит в соответствии с Конституцией РФ и зако%
нодательством. При этом, учитывая, что Государственная дума мало
влияет и на курс правительства, и на решения премьера, рассматри,
ваю этот отчёт, скорее, как информацию и как повод для самого серь,
ёзного анализа и нынешнего состояния России, и перспектив развития
страны.

Хочу напомнить вам, что недавно завершилась перепись населе%
ния в стране. Она показывает, каким человеческим потенциалом мы
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Первому секретарю Центрального Комитета
Коммунистической партии Кубы 

товарищу Фиделю Кастро Рус, делегатам 
VI съезда Коммунистической партии Кубы

[Приветствие Г.А.Зюганова от имени КПРФ]

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Российской

Федерации шлёт VI съезду героической Коммунистической партии
Кубы, коммунистам, всему народу Кубы самые сердечные поздрав%
ления.

VI съезд Компартии Кубы — важное событие в жизни коммунистов
и кубинского народа, знаменующее новый крупный рубеж в истории
развития страны, имеющее большое международное значение.

За годы свободы под руководством Коммунистической партии на%
род Кубы добился выдающихся побед. Их величие состоит в том, что
они достигнуты в условиях экономической блокады со стороны аме%
риканского империализма, постоянных угроз и провокаций. Куба
продолжает оставаться примером для всех революционных сил мира.

Дорогие товарищи!
Мы, советские, российские коммунисты, гордимся дружбой с ку%

бинскими коммунистами. Эта дружба прошла испытание време%
нем. КПРФ и впредь будет с вами, дорогие кубинские друзья.

Желаем плодотворной работы съезду и успешного претворения в
жизнь его решений.

Да здравствуют дружба и боевая солидарность между КПРФ и
Компартией Кубы!

Да здравствует социализм!
С братским приветом!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 15—18 апреля 2011 г.

Делегатам ХХХVI съезда
Коммунистической партии Казахстана

[Приветствие Г.А.Зюганова от имени КПРФ]

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Российской

Федерации сердечно приветствует делегатов ХХХVI съезда Комму%
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чего не знает Джонни». После этого они вложили в свою систему об%
разования в 10 раз больше ресурсов, чем вкладывали раньше.

А что у нас сегодня? Что говорит анализ так называемых «ре%
форм» господина Фурсенко в сфере образования, «реформ», кото%
рые безоглядно он проводит все последние восемь лет? Считаю, что
они ведутся никак не в соответствии с национальными интересами на,
шей страны и не ради достойного будущего наших детей и внуков. На
самом деле господином Фурсенко реализуются установки из доклада
Всемирного банка, который подготовлен ещё 22 ноября 1994 года и
называется «Россия. Образование в переходный период». Это секрет,
ный документ, имеющий ограниченное распространение, им могут
пользоваться только лица при исполнении своих официальных обя,
занностей.

Как выполняет эти требования господин Фурсенко? Ну, скажем,
наше телевидение регулярно показывает встречи главы правитель%
ства со своими министрами, и меня глубоко поразила картина, ког%
да господин Фурсенко докладывал о сути закона об образовании
премьер%министру. Тот с удивлением узнал, что главным предметом
в школе будет… физкультура. И отметил, что она ему нравится, но
где же другие предметы?

С физкультурой всё ясно: видимо, предполагается, что раб дол%
жен быть здоровым. А с ОБЖ он может ещё и отбиться от бандитов
в подъезде. Есть там и новый предмет «Россия в современном ми%
ре». Вернее, этого предмета пока нет, но его напишут: скажут, кого
ты призван в этом мире уважать и чей язык обязательно должен
знать.

На мой взгляд, это просто издевательство над образованием. Как
можно жить в России, не изучая государственный русский язык?
Что можно делать в XXI веке, не зная математики, физики, химии,
биологии? О какой гражданской позиции молодого человека можно
говорить, если он не изучил свою историю и не читал нашу уникаль,
ную литературу? Ничего этого и в помине нет в законе, предложен%
ном господином Фурсенко.

И с такой вот, с позволения сказать, ерундой он явился даже на
свой отчёт в Государственную думу. И что же? Вместо того чтобы вы%
ставить его за двери, довольно подготовленные люди обсуждали
внесённые им предложения и даже посчитали, что основа для ре%
формы готова.

Мы категорически против таких законодательных предложений и
настаиваем на том, что такой подход не только неприемлем, но и гро,
бит, окончательно уничтожает наше образование.

Документ Всемирного банка, о котором вам сказал, требует, что%
бы в нашей стране была просто%напросто уничтожена вся сеть
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располагаем для того, чтобы выполнять те планы и намётки, кото%
рые представил нам премьер вместе с его правительством. На ог%
ромных просторах России осталось 142 миллиона человек — это 2
процента населения всей планеты. А ведь на нашей территории со%
средоточена примерно треть главных стратегических ресурсов. А ка%
ковы демографические перспективы? Детей восьми лет в два раза
меньше, чем 18%летних юношей и девушек. Причём два миллиона
ребятишек не пошли в первый класс и не учатся. У нас пять милли%
онов безработных, 6 миллионов наркоманов, 13 миллионов инвали%
дов (их число удвоилось), а также 39 миллионов пенсионеров. Оста,
ётся всего 25 миллионов тех, кто работает в реальном производстве.

Срок эксплуатации машин и оборудования превысил 20 лет. При%
мерно 40 процентов граждан живут в домах хрущёвской эпохи. Если
взять доходы населения, то 80 процентов граждан имеют в месяц от
5 до 17 тысяч рублей. Заплатив коммуналку и другие тарифы, они
могут рассчитывать только на полуголодное, полунищенское суще%
ствование. При такой структуре общества страна не в состоянии ре%
ализовать никакие серьёзные программы.

С учётом всего этого я внимательно прочитал почти 400 страниц
отчёта правительства, подписанного Путиным, а также около 100
страниц заключений по этому отчёту Счётной палаты. Хочу сказать:
обилие, ну просто море — цифр и таблиц. Однако нет достаточно се,
рьёзного, а главное, конструктивного и критического анализа реально,
го положения дел. Я передам вам наше заключение по этому отчёту,
которое уже опубликовано в газетах «Правда» и «Советская Россия».
В нём по 10 конкретным разделам отчёта проведен тщательный ана%
лиз, даны обоснованные оценки и сравнительные характеристики.
Общий вывод таков: отчёт правительства — это, скорее, рапорт о бле,
стяще проделанном развале России, нежели о мерах по выводу страны
из тяжёлого системного кризиса.

Реформы Фурсенко гробят образование
Выступая сегодня, прежде всего хочу обратиться к г%ну Путину не

как к председателю правительства, а как к человеку, хорошо знаю%
щему проблемы государственной безопасности, и с этой точки зре%
ния рассмотреть итоги деятельности кабинета министров.

Всем известно, что без качественного образования ни одной стране в
XXI веке делать нечего. Недавно наш народ с воодушевлением отме%
чал 50%летие космического полёта Юрия Гагарина. Хочу напомнить,
что наш прорыв в космос вызвал шок в тех же США. Они прислали
в СССР целую делегацию, которая подготовила огромный, двухты%
сячестраничный доклад о причинах прорыва Страны Советов и от%
ставания США. Там была прелюбопытная глава «Что знает Иван и
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Условие второе: не поддерживать село.
Условие третье: поднять цены на энергоносители до мирового

уровня. Хотя эти цены у нас и без того буквально пухнут из года в год
на 10—15, а то и на 20%.

В какой ещё стране солярка стоит дороже бензина? Мы и здесь
отличились. Хочу привести вам данные о стоимости литра бензина
Аи%92 в нефтедобывающих странах в переводе на наши рубли. Вене%
суэла — 60—70 копеек, Иран — менее 3 рублей, Саудовская Аравия
— до 5 рублей, Туркменистан — 6—7 рублей. Из всех нефтедобыва%
ющих стран только у нас — 23—25 рублей. Даже в Америке на 2—3
рубля дешевле. И лишь в Норвегии бензин дороже, чем у нас. При
этом хочу напомнить: в той же Норвегии средняя зарплата составля%
ет в пересчёте на рубли 155 тысяч. А за счёт той нефти, которую они
добывают, всем гражданам гарантируются ещё и бесплатное образо%
вание, и медицинское обслуживание, и пользование спортивными
сооружениями, и многое, многое другое. Ещё не родившимся детям
проплачиваются вперёд все социальные гарантии, оказывается са%
мая серьёзная поддержка.

Пойдём дальше. Сколько мы берём в госдоход из добытой тонны
нефти? Статистика говорит: в прошлом году в России добыли более
500 миллионов тонн, из которых 350 миллионов продали «за бугор»,
то есть по 2,5 тонны на каждого нашего гражданина. Немало. И что
же? А вот что: с тонны добытой нефти государство Саудовская Ара%
вия, например, получает 91%, Норвегия — 82% и даже американцы
берут более 60%. А государство Российская Федерация получает
только треть. О чём это говорит? Это говорит о том, что на продаже
нефти наживаются в основном упыри,олигархи. Вот вздутые цены на
бензин и солярку, по сути дела, и задушили всё производство, и прежде
всего — сельское хозяйство.

Мы внесли законопроект о национализации минерально%сырье%
вой базы. Я считаю, вы неизбежно придёте к этому, если собирае%
тесь хотя бы наполовину выполнить те намётки, которые вы сегодня
представили.

А то сегодня крестьяне просто не в состоянии обработать пашню:
не по карману горючее. И нечем пахать землю, потому что свернуто
производство тракторов. За прошлый год наша страна произвела
7600 тракторов. Из них 6 тысяч собраны из узлов, поставленных нам
братской Белоруссией. Белоруссия вообще была и тем более остаёт%
ся сегодня нашим машиностроительным цехом, мы без неё просто
пропадём. А с ней упорно ссорятся. Хотя на четырёх тракторных за%
водах мы сами произвели лишь 1600 тракторов. Вот Путин отчиты%
вал руководителя «Росагролизинга» за то, что тот недосчитался 170
тракторов. На самом же деле мы их потеряли, не произведя 100 ты%
сяч, и никто за это не отвечает.
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профтехучилищ. И это практически состоялось. Там предполага%
лось введение ЕГЭ, и оно также внедрено.

Господин Путин, наша культурная столица — город Ленинград
(Санкт%Петербург) — не вошла даже в тридцатку по итогам ЕГЭ, а
Москва не попала в десятку. Кто занял первые места, вы прекрасно
знаете и понимаете почему. Этот экзамен, по сути дела, спустил кор%
рупцию на уровень парты первоклассника, в каждую семью. Кста%
ти, по телевидению был обнародован очередной жуткий факт: завуч
брала с родителей за приём детей в первый класс по 10 тысяч рублей.
Её поймали с поличным. А что творится в школах в целом по стра%
не! Поговорите с родителями, они просто в ужасе.

Секретный документ Всемирного банка также предусматривает
разгон педагогических вузов. И данный процесс тоже идёт куда как
энергично. Доклад этот предписывал ликвидацию системы инже%
нерного образования, и этот бульдозер движется, всё круша, самым
полным ходом.

Так что дело осталось за малым: изобрести и протащить закон о лик,
видации образования, как такового, вообще. Зачем вам, господа, «ме,
лочиться»…

Вспомним, что заявлял господин Фурсенко ещё 4 года назад. Он
говорил, что самым большим недостатком советской школы было%
де то, что она развивала творческую личность. Но, по мнению ми%
нистра, надо растить не личности, а «квалифицированных потреби%
телей». Мне кажется, что эти его слова не требуют комментариев.

Мы, коммунисты, предлагаем другой путь развития образования
в стране. Мы настаиваем, пока совсем не поздно, чтобы премьер,
министр вынес наш проект закона об образовании — «Образование»
— на заседание правительства и чтобы его там обстоятельно рас,
смотрели. Здесь, в Думе, его обсуждали лучшие учёные и специали,
сты, а Академия образования подготовила под него стандарты. Мы
всё равно сделаем так, чтобы он стал достоянием общественности и
обсуждался в каждом городе, крае, районе, в каждой семье и на всех
педагогических конференциях. К слову сказать, мы его уже предва,
рительно обсудили во Владимире, Ярославле, Нижнем Новгороде,
Новосибирске. И он получил очень хорошую поддержку самой ши,
рокой общественности.

Вступление в ВТО смертельно опасно
Нас сейчас упорно и усиленно тянут в ВТО. Однако хочу напом%

нить председателю правительства, что для России в качестве усло%
вий этого вступления выдвинули три очень жёстких требования.

Условие первое: не помогать и не увеличивать финансирование
науки и образования.
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гичных китайских и американских. Без них невозможна работа
Большого андронного коллайдера. Но на этом тульском предприя%
тии уже год не платят зарплату, и оно также нуждается в экстренной
помощи правительства

В итоге имеем то, что имеем. Самолёты%беспилотники закупают%
ся в Израиле, винтовки — в Англии, бронетранспортёры собирают%
ся покупать в Италии, хотя наши гораздо лучше. А эту «лоханку» —
«Мистраль» — норовят приобрести во Франции, хотя в неё даже не
помещаются наши вертолеты, и она абсолютно не приспособлена к
ведению современных боевых действий. Короче говоря, тратятся су,
масшедшие деньги, но опять же не на развитие своей страны, а для обо,
гащения чужого дяди.

Куда как наглядно это видно на примере авиапрома. За прошлый
год для гражданской авиации произвели всего семь самолётов. На%
помню, что в советское время на пятнадцати авиационных заводах
мы делали в год почти полторы тысячи летательных аппаратов. Что
такое семь самолётов? Это означает, что отрасль, как таковая, не ра%
ботала, а если и работала, то в лучшем случае 10—12 дней. В резуль%
тате — деквалификация кадров, низкая производительность труда и
падение уровня безопасности страны.

Хочу напомнить о нашем самолёте Ил,86, который производился
тридцать лет и был единственной машиной в мире, не потерпевшей ни
одной аварии с пассажирами на борту. Сейчас же каждую неделю сооб,
щают: то у купленного за рубежом «Боинга» стекло лопнуло, то шасси
заклинило, то ещё какие,то проблемы. Подбирают всякое старьё, а
своё промышленное производство гробят. А ведь отсутствие авиаци%
онного сообщения в огромной стране, состоящей из десяти часовых
поясов, означает её распад. Но здесь, похоже, сложилась ещё одна
мафия, которая фактически душит нашу авиационную промыш%
ленность.

Уничтожается вся система подготовки кадров. Посмотрите на сни,
мок из космоса: лучшее лётное училище имени Н.Е.Жуковского, воспи,
тавшее Ю.А.Гагарина, душится министерством обороны, опять же ис,
ходя из торгашеских соображений. Причём делается это во время
празднования 50%летия полёта Гагарина в космос. Пытаются пере%
править это училище куда%то в Воронеж, где никогда не воспитыва%
ли лётчиков, а готовили лишь технический и обслуживающий пер%
сонал. В чём дело? А вот в чём: даже из космоса виден новый желе%
зобетонный забор, который опоясал территорию в полторы тысячи
гектаров только для того, чтобы очередные упыри вместе с Сердю%
ковым распродали её и рассовали деньги по карманам. Мне кажет%
ся, и этот факт требует особого расследования.

Несколько слов об электронике. Имейте в виду, вся советская ко%
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Нет, в области поддержки села нужна принципиально иная полити,
ка. Не та, при которой в нынешнем бюджете на поддержку земли, леса
и вод ассигнуется лишь 1,2% его расходной части.

Мы настаиваем на том, чтобы наши предложения были официально
рассмотрены. Чтобы в новом бюджете для поддержки села и сельхоз,
машиностроения было выделено не менее 10—15%. Более того, мы
внесли изменения в закон о торговле, которые предусматривают ре%
гулирование цен на продовольствие и делают его доступным для
людей. Одновременно мы предлагали серьёзные поправки в Лес%
ной, Водный и Земельный кодексы. Мы требуем, чтобы правитель%
ство их официально рассмотрело. Иначе по стране вновь пойдут бу%
шевать пожары. Лето ещё не началось, а в ряде регионов леса запо%
лыхали уже с новой силой.

Реальный сектор — основа модернизации
Теперь о модернизации. Никакой модернизации не может быть

без развития станкостроения, приборостроения, электроники и
авиационной промышленности. Но именно эти четыре отрасли на%
ходятся ныне в России в самом плачевном состоянии.

Казалось бы, бывший министр станкостроения СССР Н.А.Пани%
чев всё сделал для того, чтобы сохранить 180 станкостроительных
заводов. Но сейчас эти производства буквально обложила мафия,
которая готова их задушить, как уже задушила многое другое. Мы
настаиваем, чтобы правительство сформировало специальную комис,
сию для рассмотрения данной ситуации и не позволило бы до конца уг,
робить нашу станкостроительную отрасль.

Что касается приборостроения, то здесь вообще парадоксальная
ситуация. У нас в Орле есть замечательный завод «Артекс» — одно
из лучших предприятий в стране. Именно оно — единственное —
производит регулирующую аппаратуру как для ракет и подводных
лодок, так и для холодильников и холодильных установок, а также
многое другое. Второго такого производства нет. Но и его сейчас
убивают. Убивают осознанно, несмотря на то, что мы направили со%
ответствующие документы президенту Медведеву, а он дал поруче%
ние министру промышленности и торговли Христенко разобраться
и спасти завод. Но воз и ныне там.

Завод добивают при активном содействии министерства оборо%
ны, которое фактически является разрушителем базовых отраслей.
Оно даже не выдало своевременно свой заказ военно%промышлен%
ному комплексу. Предприятия сегодня сидят и без дела, и без денег.

Такая же ситуация сложилась вокруг уникального производства,
расположенного в городе Богородицк Тульской области. Там выра%
щивают уникальные кристаллы, которые по качеству лучше анало%
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* * *
Поэтому, заключая своё выступление, я хочу подчеркнуть, что без

формирования нового курса, принятия качественно иного бюджета
и ведения созидательной финансово%экономической политики вы%
браться из того тупика, в который загнали страну, невозможно.

Мы предлагаем альтернативу нынешней политике развала. КПРФ
подготовила целый ряд предложений, которые позволяют сущест%
венно увеличить бюджет, удвоить и утроить зарплату, пенсии и сти%
пендии, оживить наш внутренний рынок. Для этого мы внесли зако%
ны о национализации минерально%сырьевой базы и ключевых отрас%
лей, о необходимости введения прогрессивного подоходного налога,
о введении госмонополии на водку, о более эффективном использо%
вании лесных угодий без ущерба для природы и многое другое.

Все эти предложения, господа из «Единой России» и правитель%
ства, у вас на столе. Мы настаиваем, чтобы вы к ним отнеслись се%
рьёзно. Тогда от нынешнего разговора будут хоть какой%то толк и
прок для всех граждан страны. Россия, наконец, начнёт жить, а не
выживать.

Правда, 22—25 апреля 2011 г.

Первому секретарю Центрального Комитета
Коммунистической партии Кубы 

товарищу Раулю Кастро Рус
[Приветствие Г.А.Зюганова от имени КПРФ]

Уважаемый товарищ Рауль Кастро!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии

Российской Федерации сердечно поздравляю Вас, всех кубинских
коммунистов с успешным завершением VI съезда Коммунистичес%
кой партии Кубы и избранием Вас Первым секретарем её Централь%
ного Комитета.

Прошедший съезд явился знаменательной вехой в жизни партии
и страны. Мы уверены в том, что принятые на нём решения позво%
лят братскому кубинскому народу добиться новых достижений в
строительстве процветающего социалистического общества.

Желаем Вам и вновь избранному Центральному Комитету боль%
ших успехов в работе на благо героического кубинского народа.

С братским приветом!
Председатель ЦК КПРФ

Г.А.Зюганов.

Правда, 21 апреля 2011 г.
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смическая группировка использовала только свою элементную базу.
И тем была могуча и непобедима. Нынешняя же спутниковая сис%
тема ГЛОНАСС на 95 % укомплектована заморской начинкой. В
случае, если кому%то надо будет её вывести из строя, это делается од%
ной кнопкой. О какой безопасности вы ведёте тут речь?

«Десталинизация» — смесь инквизиции и гестапо
И, наконец, о «десталинизации». Казалось бы, сегодня нужно скон%

центрировать всё внимание власти на решении сложнейших эконо%
мических и социальных проблем. Ведь уже чувствуется дыхание оче%
редного витка кризиса: сегодняшним утром цена за баррель нефти на
Нью%Йоркской бирже была на 14 долларов ниже, чем на Лондонской,
то есть американская продукция становится более конкурентоспособ%
ной. И скоро США прижмут своих конкурентов в Европе.

Для России это означает, что мы снова грохнемся в яму кризиса, ло,
мая хребет, причём рухнем гораздо глубже (как и в прошлый раз), чем
все остальные. Но вместо того чтобы обсудить проблемы, выработать
новую тактику и стратегию, привлечь талантливых людей, те, кто при,
бился к власти, с азартом заняты иным.

Во,первых, продолжают воровать голоса на выборах. Мы с вами,
Владимир Владимирович, это недавно подробно обсуждали. И вы,
как и мы, возмущались как воровством бюллетеней из урн для голо%
сования, так и вбрасыванием их за «партию власти». Мы специаль%
но внесли свои предложения на этот счёт и надеемся, что они будут
вами рассмотрены.

А во,вторых, раскручивают так называемую десталинизацию. Если в
вашем, Владимир Владимирович, правительстве сидят нерадивые ми,
нистры, то главные «десталинизаторы» окопались вокруг президента
Медведева. Это господа Федотов и Караганов. Я бы не стал упоми%
нать их имена, но они выдали на%гора такую абракадабру, которая
мне напоминает смесь идей инквизиции и практики гестапо, вмес%
те взятых. Они предлагают признать, что вся советская эпоха — это
преступная пора. Что Советский Союз не был архитектором Побе%
ды, а является таким же злодеем, как и фашистская Германия. Что
надо запретить тем, кто находится на госслужбе, даже хорошо отзы%
ваться о Советской власти.

Это не только перечёркивает нашу Победу и реабилитирует фа%
шизм. Это не просто открывает «охоту на ведьм». Это разжигает
гражданскую усобицу внутри страны. А ведь это заявка на бойню.
Тут, извините, коли уж начнётся, то начнётся, и североафриканские
события покажутся пустяком, мелкой сварой. Хотя я уверен: «пятая
колонна» провокаторов%«десталинизаторов» будет неизбежно и бы%
стро всенародно разгромлена в этой схватке.
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КПРФ // Правда, 29—30 марта 2011 г.; Политическое просвещение.
2011. № 4(63). 

Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистичес%
кой модернизации России. Доклад первого заместителя председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельникова на VIII (мартовском) совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 29—30 марта 2011 г.; Политическое про%
свещение. 2011. № 4(63). 

Беседа с лидером партии Г.А.Зюгановым «Программа развития против
стандарта невежества» // Правда, 22—23 марта 2011 г. 

Вопрос жизни и смерти для нашей страны. Выступление академика
Ж.И.Алфёрова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ // Правда, 31 марта 2011 г. 

Образование: для «рынка» или для человека? Общественные слуша%
ния: «Две концепции Федерального закона «Об образовании в Россий%
ской Федерации»: сравнительный анализ». Фракция КПРФ в Государ%
ственной думе Российской Федерации. Движение «Образование — для
всех». 18 января 2011 г. // Правда, 28—31 января 2011 г. 

* * *
Провести занятие можно в форме собеседования, живого обмена

мнениями. Чтобы занятие прошло интересно, слушатели должны
подготовиться к нему, внимательно прочитать доклады и постанов%
ление Пленума, подумать над местным материалом. 

Приступая к рассмотрению 1,го вопроса, следует подчеркнуть,
что без развития науки не может быть качественного образования.
Но и без постановки качественного образования наука не может
двигаться вперёд. Наука — это выработка, производство новых зна%
ний, а образование — процесс их освоения с целью воспитания и
развития личности. Можно образно сказать, что наука — это мозг
общества. Она генерирует новые идеи, концепции, теории, делает
открытия, производит фундаментальные и прикладные знания. Это
позволяет решать сложные задачи прогресса общества, проклады%
вать новые пути его развития. Научные достижения служат стерж%
нем модернизации, то есть обновления общества, всех его сфер. В
настоящее время в «развитых странах» на долю новых знаний, во%
площаемых в технологиях, оборудовании, организации производст%
ва, образовании кадров, приходится от 70 до 85% прироста валового
внутреннего продукта. 

На занятии следует подчеркнуть, что наука в России имеет много%
вековую историю, богатые традиции. Выдающуюся роль в станов%
лении русской науки сыграл М.В.Ломоносов. Ещё в XVI—XVII ве%
ках в Аптекарском и Пушкарском приказах велись научно%приклад%
ные исследования. 28 января (8 февраля) 1724 года указом Петра I
была создана Петербургская академия наук. В 1755 году открылся
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В ПОМОЩЬ 
ПРОПАГАНДИСТУ

Развитие науки и образования —
важнейшее условие

социалистической модернизации России
Методические советы 

Мартовский (2011 г.) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ об%
судил актуальные проблемы развития науки и образования в тесной
связи с задачами модернизации России. От их решения зависит
многое. «Развитие науки и образования — подчеркнул на Пленуме
председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, — это ключевая проблема,
которая находится в центре внимания всего общества и от решения
которой в полном смысле слова зависит будущее нашей страны»
(Правда, 29—30 марта 2011 г.). Этим определяется особое место и
значение мартовского Пленума. 

* * *
На занятии прежде всего можно рассмотреть следующие во%

просы: 
1. Наука — движущая сила модернизации страны. 
2. Развитие образования — действенный рычаг обновления об:

щества. 

Литература:
Постановление VIII (мартовского) совместного Пленума ЦК и

ЦКРК КПРФ «Развитие науки и образования — важнейшее условие со%
циалистической модернизации России» // Правда, 31 марта 2011 г.; По%
литическое просвещение. 2011. № 4(63). 

Снова стать страной учёных. Выступление председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК

70



грантов можно удержать отдельных учёных и привлекать иностран%
ных специалистов. Но эти меры недостаточны. Решать проблему
надо кардинально. 

Условием плодотворной научной работы является обновление и
пополнение приборного парка. Сейчас средний возраст приборов,
научного оборудования составляет 15 лет, тогда как в «развитых
странах» Запада он не превышает 7 лет. Обновление парка приборов
идёт, но медленно. При этом их направляют преимущественно в ву%
зы, а не в научно%исследовательские институты. 

Состояние науки во многом зависит от востребованности продук%
та научной мысли. Именно невостребованность научных результа%
тов в производстве — одна из причин отъезда учёных за границу.
Они не могут у нас самоутверждаться, самореализоваться и не видят
смысла своей работы. В связи с этим в постановлении совместного
Пленума ЦК и ЦКРК предлагается восстановить равновесие в фор%
муле «фундаментальная наука — прикладная наука — применение в
производстве». 

Академик РАН Ж.И.Алфёров поставил на Пленуме вопрос о вза%
имодействии академической и вузовской науки. И это не случайно.
Проект «Инновационная Россия — 2020», разработанный минэко%
номразвития, отрекается от академической науки как важнейшей
системообразующей отрасли. Предполагается по американскому
образцу сосредоточить науку в вузовском секторе. Это не только
противоречит российским традициям. Противопоставление акаде%
мической и вузовской науки является крайне вредным делом. Наука
в вузах в значительной степени развивается вместе и благодаря учё%
ным Академии наук. 

Многие беды российской науки связаны с её слабым финансиро%
ванием. Оно чуть больше 1% ВВП. В общемировых расходах на на%
уку за Российской Федерацией осталась доля в 1,7%, в то время как
на США приходится 36%, на Евросоюз — 24%. В связи с этим необ%
ходим переход к прогрессивной финансовой политике. Предлагает%
ся увеличить минимальные расходы на науку до 4% от ВВП. Для
оперативного решения задач поддержки работников науки и созда%
ния новой приборной базы целесообразно на первом этапе довести
эти расходы до 5—6% от ВВП. 

Большой эффект могут дать централизация государственного уп%
равления наукой и всем научно%исследовательским комплексом и
координация действий по внедрению достижений науки в эконо%
мику. Пропагандист заранее может дать задание одному из слушате%
лей рассказать о перспективных направлениях развития науки. 

Подводя итог обсуждению 1%го вопроса, следует подчеркнуть, что
широкому применению знаний, самых передовых научных дости%

Московский университет — один из главных очагов науки и просве%
щения. Интенсивно развивалась наука в условиях строительства и
совершенствования социализма. Ещё в 20—30%е годы прошлого ве%
ка возникла широкая сеть вузов, научных институтов и конструк%
торских бюро. Число их росло и в военное время и в послевоенный
период. По всей стране создавались наукограды, крупные научные
центры, отделения Академии наук СССР. Благодаря самоотвержен%
ному труду миллионов рабочих, творческой научной мысли учёных,
смелым конструкторским решениям инженеров страна выдвину%
лась на передовые рубежи в овладении в мирных целях атомной
энергией и исследовании космического пространства. Полёт в кос%
мос советского гражданина, коммуниста Ю.А.Гагарина, 50%летие
которого недавно отмечал весь мир, — следствие преимуществ со%
циализма как общественного строя. 

В условиях реставрации капитализма и «дикого рынка» наука в
значительной степени разрушена. Численность персонала, занятого
научными исследованиями и разработками, уменьшилась с 1992%го
по 2010 год почти вдвое — с 1 532,6 тыс. до 774,9 тыс. Многие учё%
ные уехали работать за границу. Мы утратили многие научные шко%
лы. «Утечка мозгов» продолжается. Только в США работает 17 тыс.
докторов наук — воспитанников нашей школы и вузов. В Россий%
ской Федерации осталось 27 тыс. докторов наук. Нарушен процесс
ротации научных кадров. Происходит их заметное старение. Сред%
ний возраст академиков РАН составляет 70 лет, докторов наук — 60,
кандидатов наук — 50 лет. Будем честно говорить, что добиваться в
таком возрасте научных прорывов, результатов мирового уровня
сложно. 

За годы либерально%бужуазных «реформ» произошло значитель%
ное ухудшение условий научно%исследовательской деятельности.
Финансирование науки уменьшилось более чем в 20 раз. Зарплата
научных работников упала в 3—4 раза. 

Пропагандисту нужно особо отметить, что в материалах мартов%
ского Пленума не только констатируются многие проблемы, но и
выдвигаются продуманные предложения. В докладе на Пленуме, в
выступлениях его участников и постановлении сформулированы
конкретные меры по развитию науки. Важно выделить следующие
моменты. Возрождение российской науки невозможно без достой%
ной оплаты труда и создания необходимых социально%бытовых ус%
ловий научным сотрудникам. Это одна из причин их отъезда за гра%
ницу или ухода в другие сферы хозяйства. За рубежом молодой че%
ловек сразу после защиты кандидатской диссертации получает 4
тыс. долл. Такая зарплата позволяет ему иметь квартиру и всё необ%
ходимое для жизни и работы. С помощью высокой оплаты труда,
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Но дело не только в них. В последние годы ликвидировались мало%
комплектные классы и школы. Школа стала менее доступной, осо%
бенно для сельских жителей. 

Примечательно, что крупные чиновники, олигархи, бизнесмены
отправляют своих детей и внуков на учёбу за рубеж — в Англию, Гер%
манию, Францию, США. В этом проявляется пренебрежительное
отношение к своей системе образования и своему народу, общество
делят на «элиту» и простых людей, которые не достойны высокого
образования. Впрочем, чему удивляться, система образования все%
гда носила классовый характер. 

В процессе собеседования, обмена мнениями полезно остано%
виться на дошкольном обучении и воспитании. Детские дошколь%
ные учреждения не только выполняют важную социальную функ%
цию в том смысле, что позволяют родителям трудиться и обеспечи%
вать жизнь семьи. Они являются полем развития, воспитания и
формирования личности ребёнка. Именно в детстве раскрываются
и развиваются задатки и способности человека. Чтение сказок, рас%
сказов, стихов, рисование, игры, пение, освоение музыкальных ин%
струментов, физическое развитие и формирование основ здорового
образа жизни закладывают основы культуры личности. Упущенные
в детстве возможности почти не наверстать. Этим определяется по%
ложение воспитателя детского сада. Он должен обладать определён%
ными, прямо скажем, талантами. Его статус не может ниже статуса
учителя начальных классов школы. 

Сейчас обеспеченность детскими яслями и садами по стране на
уровне 53%. На начало 2010 года в очереди стояло 1 684 тыс. детей.
Чтобы разрядить обстановку, создаются семейные детские сады,
группы кратковременного пребывания, подготовительные группы в
школах. Но нужны серьёзные государственные меры. КПРФ высту%
пает за решение этого вопроса государством. 

Самым важным вопросом в образовании является его содержа%
ние. Оно периодически обновляется и обогащается на основе до%
стижений науки, общественной практики. Своё конкретное выра%
жение содержание находит в образовательных стандартах, то есть
образцах, эталонах, требованиях общества к объёму и качеству обра%
зования. По новым стандартам с 1 сентября 2010 года начали учить%
ся около 200 тыс. первоклассников. Для них подготовлены новые
программы и учебники. Разработаны стандарты также для учащих%
ся с 4%го по 8%й класс. По ним начнут учиться не ранее сентября 
2012 года. Пока не решён вопрос образовательного стандарта для
старших классов средней школы. Первый вариант был подвергнут
жёсткой критике и отвергнут. В обновлённом варианте в качестве
обязательных предлагается не 4, а 9—10 предметов. Остальные — по
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жений в интересах кардинального повышения качества жизни на%
ших граждан препятствует капитализм. Крупный капитал не вклю%
чается в процесс модернизации, а у малого и среднего предприни%
мательства нет на это средств. Поэтому на Пленуме справедливо
подчёркивалось, что модернизация может быть только социалисти%
ческой. Подлинная, конструктивная модернизация возможна толь%
ко при социализме. КПРФ, таким образом, предлагает обществу
перспективу социалистической модернизации. 

* * *
Переходя ко 2,му вопросу нужно обратить внимание на возраста%

ющую роль образования в современном обществе. Это обусловлено
всё более глубоким проникновением знаний во все сферы жизни,
расширением интеллектуальной и инновационной деятельности,
ростом удельного веса наукоёмких и высокотехнологичных произ%
водств. Знания делают многообразную деятельность человека более
плодотворной, а личность духовно богаче. В школе закладываются
основы будущего общества, мощь государства. Поэтому распрост%
ранение знаний, упрочение союза труда и образования представля%
ют национально%государственный интерес. 

В советское время — и это важно выделить — были созданы на%
дёжные основы для роста образования. Была решена задача всеоб%
щего среднего образования молодёжи. Стало массовым высшее
профессиональное образование. В результате три четверти занятых
в экономике имеют высшее, среднее общее и среднее специальное
образование. Важными достоинствами советской системы образо%
вания были опора на фундаментальные знания, ориентация на раз%
витие творческих способностей учащихся, демократичность, до%
ступность, бесплатность. 

Однако в последнее время губительные «реформы» системы об%
разования не могли не сказаться на её качестве. Средняя продолжи%
тельность обучения в Российской Федерации — 8,8 года. Для срав%
нения: в Казахстане, Азербайджане, на Украине учатся в среднем —
10—11 лет. В нашей стране 1 сентября 2010 года не пошли в школу
два миллиона детей. Государство и общество не проявило о них
должной заботы. Получается, что сегодня образование у нас не для
всех. 

В российской средней школе много лет идут сложные и противо%
речивые процессы. Число общеобразовательных учреждений в те%
кущем учебном году по сравнению с 1993/94 учебным годом сокра%
тилось с 70 до 50 тыс., а численность обучающихся в них — с 21 до
13 млн. Конечно, на масштабах школьного образования не могли не
сказаться отрицательные последствия демографических процессов.
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торый, между прочим, называют «аттестат зрелости». Поэтому
КПРФ предлагает отменить ЕГЭ или, по крайней мере, оставить
лишь для тех, кто его добровольно выбирает. 

Решение задач модернизации экономики предполагает значи%
тельное улучшение начального и среднего профессионального об%
разования. В 90%е годы прошлого века оно резко сократилось, что
породило дефицит кадров квалифицированных рабочих и специа%
листов среднего звена. Мигранты эту проблему решить не могут. В
правительственном проекте закона об образовании предлагается
объединить начальное и среднее профессионально%техническое об%
разование. КПРФ выступает за сохранение начального профессио%
нального образования как самостоятельной ступени. Повышение
престижа и востребованности средних специальных учебных заве%
дений (ссузов) и ПТУ, обновление их материальной базы в сочета%
нии с экономической политикой, которую предлагает наша партия,
— единственный механизм реанимации этого сектора образования. 

Рассматривая проблемы развития высшей школы, следует учиты%
вать, что никогда в истории России они не «решались» с таким на%
пором и агрессивностью, как в годы либеральных «реформ». С бо%
лезненной настойчивостью насаждается двухуровневая система
высшего образования: бакалавриат — магистратура. Бакалавриат
(3—4 года обучения) позволит сэкономить определённые финансо%
вые средства. Но это приведёт к снижению уровня профессиональ%
ного образования. Конечно, бакалавры смогут трудиться в социаль%
ной, банковско%финансовой сферах и в сфере обслуживания (ту%
ризм, гостиничное хозяйство и т. д.). Но можно ли представить ба%
калавра нейрохирургом или конструктором атомной, ракетно%кос%
мической техники? Для сложного наукоёмкого и высокотехноло%
гичного производства нужны не бакалавры, а полноценные инже%
неры, специалисты. Следует также учитывать, что сегодня кандидат
наук не только и не столько научный работник, сколько специалист,
работающий в высокотехнологичном производстве. 

В 2010 году в стране было 653 государственных и муниципальных
вуза, 462 — негосударственных. Общее их число сокращается. Неко%
торые вузы объединяются, укрупняются. Часть — закрывается.
Сколько их должно остаться — 200? Больше или меньше? При оп%
ределении числа вузов надо учитывать потребности экономическо%
го и социально%культурного развития общества и становление уни%
верситетов, как научных, образовательных и культурных центров
республик, регионов. Уже одобрены программы развития Москов%
ского государственного университета имени М.В.Ломоносова и
Санкт%Петербургского государственного университета, семи феде%
ральных университетов и 29 национальных исследовательских уни%
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выбору. Обязательные предметы составят лишь 40% школьной про%
граммы, что приведёт к разрушению единого образовательного про%
странства страны. Лучшие педагоги, специалисты считают, что обя%
зательные для изучения предметы должны составлять не менее 70%
школьной программы, а 30% — национально%региональный мате%
риал. 

Если содержание образования — это то, чему учат, то методы и
технологии связаны с тем, как учить. Сегодня, наряду с традицион%
ными формами и методами — уроками, лекциями, семинарами,
практическими занятиями, всё больше используются новые техно%
логии и средства обучения. Так, освоение компьютера начинается
уже с 1%го класса. Занятия проводятся в форме компьютерного тес%
тирования. Развивается дистанционное обучение. В учебных целях
используются Интернет, электронные учебные пособия, лекции.
Обновлённое, хорошо продуманное содержание в сочетании с со%
временными методами и технологиями позволит повысить качест%
во образования. 

Развитие образования предполагает совершенствование контро%
ля за процессом усвоения знаний. Здесь важны все его элементы: те%
кущий, промежуточный и итоговый контроль, а также надёжные
контрольно%измерительные материалы. Выработать инструмента%
рий контроля чрезвычайно сложно, особенно, когда речь идёт о
формировании у учащихся творческого мышления. 

Сегодня всё внимание общественности фокусируется на Едином
государственном экзамене (ЕГЭ), который введён с 2009 года. Он,
как показывает опыт, имеет больше недостатков, чем достоинств.
Применяемая на экзаменах тестовая система не может гарантиро%
вать объективную оценку качества знаний, когда достаточно прочи%
тать вопрос и отметить один из вариантов ответа. Двоичный код —
«да — нет» — закрепляет стандартность мышления. Он не позволя%
ет выявить, умеет ли ученик логически и творчески мыслить. При
такой форме итоговой аттестации учебный процесс из обучающего
и развивающего сводится к механическому запоминанию и натас%
киванию. Ученики зубрят предметы, по которым сдают ЕГЭ, а на
все остальные не обращают внимания. Тем более, что вопросы ЕГЭ
часто сформулированы крайне неудачно и становятся предметом
высмеивания. Через ЕГЭ в принципе невозможно вести поиск та%
лантливых детей. Этому в большой степени отвечают олимпиады,
конкурсы, если они правильно организованы. 

Кроме того, функция школы не сводится лишь к подготовке уче%
ника для поступления в вуз. Школьное образование обладает само%
ценностью. Школа формирует гражданина, зрелого человека. По
окончании школы он получает аттестат о среднем образовании, ко%
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экономики, но и прежде всего её научно%технический и технологи%
ческий уровень. Мировой истории известны становление и разви%
тие пяти технологических укладов. Ключевыми факторами пятого
инновационно%электронного технологического уклада являются
микроэлектроника и программное обеспечение. Сейчас идёт ста%
новление шестого технологического уклада. Уже видны главные на%
правления его развития: биотехнологии, нанотехнологии, системы
искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и
другие. 

В Российской Федерации есть заделы в атомной, ракетно%косми%
ческой, авиационной и других наукоёмких отраслях промышленно%
сти, в молекулярной биологии и генной инженерии, нано%, био% и
информационных технологиях. Но новые уклады ещё не стали гос%
подствующими. Их утверждение, рост научно%технического уровня
экономики, изменение социально%экономической среды вызовут
потребности в новых кадрах, которые должна готовить система об%
разования. Следовательно, существует неразрывная связь между на%
учно%техническим и технологическим уровнем экономики и содер%
жанием образования, его направленностью и структурой. Они
должны тесно взаимодействовать и влиять друг на друга. 

Большой интерес представляет тема непрерывного образования.
В условиях современного научно%технического прогресса происхо%
дит быстрое устаревание информации, сокращается «жизненный
цикл» знаний. Можно ожидать расширения интеллектуализации
производства, инновационных процессов в большинстве отраслей. 

В связи с этим возникает необходимость перехода от прежней мо%
дели «Образование на всю жизнь» к новой — «Образование в тече%
ние всей жизни». Древняя пословица «Век живи, век учись» напол%
няется новым содержанием. Действительно, со старым багажом
знаний далеко не уедешь. Поэтому в наше время необходимо у каж%
дого человека формировать потребность в постоянном пополнении
и обновлении знаний и умений, в самообразовании, самосовершен%
ствовании. По существу, речь идёт о становлении непрерывно обу%
чающегося общества, общества будущего. 

Сейчас в Российской Федерации имеются отдельные фрагменты
системы непрерывного образования. Это учебные центры, институ%
ты и курсы переподготовки и повышения квалификации кадров,
научные и научно%практические конференции, семинары. Но в ко%
нечном итоге свою квалификацию, по одним данным, у нас повы%
шают около 10%, а по другим — всего около 5% граждан. В развитых
странах ежегодно повышает квалификацию две трети экономичес%
ки активного населения. Сейчас нам необходимо создать в стране
широкую, разветвлённую систему непрерывного образования с со%
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верситетов. На базе университетов создаются инновационные пред%
приятия — их уже 700. Считается, что вузы нового типа, как научно%
образовательные комплексы с инновационной составляющей, мо%
гут стать основой современной высшей школы Российской Федера%
ции. Научные исследования, инновационная деятельность должны
способствовать выполнению главной функции вузов — готовить
высококвалифицированные кадры. 

На занятии может вызвать живое обсуждение такая важная пози%
ция доклада на Пленуме, как сохранение численности студентов и
даже стимулирование их прироста. Отмечалось, что это общемиро%
вая тенденция, особенно в развитых странах. Так, в Скандинавии,
Южной Корее, США высшее образование получают от 80 до 90%
молодёжи. Но нынешняя российская власть, как всегда, идёт в об%
ратном направлении. В Российской Федерации в общей численно%
сти лиц, получающих профессиональное образование, студенты со%
ставляют 71%, а к 2015 году их будет 50%, то есть значительно сокра%
тится. В сочетании с бакалавриатом, за 3—4 года дающим навыки
профессии, получается печальная картина. Ликвидируется база для
создания общества знаний. Безусловно, в стране должны быть со%
зданы условия для получения высшего образования всеми желаю%
щими. 

Но возникает вопрос: кто будет трудиться на рабочих местах? Га%
старбайтеры? По данным Росстата, среди вакансий, представлен%
ных компаниями, рабочие специальности составляют 70%. Доля ра%
бочих среди занятых равна 17%. Средний возраст рабочего достиг 50
лет. Очевидно, требуется разумное распределение молодёжи между
уровнями или ступенями образования. Необходимы изменения в
профессиональной ориентации молодёжи, определении приорите%
тов в выборе профессии. Важно восстановить престиж труда и рабо%
чего человека. Сейчас в стране явный перебор отдельных специали%
стов. Нужно ли нам столько юристов, бухгалтеров, менеджеров, по%
литологов, психологов, шоуменов и т. п.? 

Пропагандист должен привлечь внимание слушателей к важному
положению доклада на Пленуме о том, что при современной струк%
туре российской экономики большая часть знаний и умений не вос%
требована. Разве это означает, что знания и умения не нужны? Нет,
конечно. Если мы будем подстраиваться под запросы нынешнего
деформированного рынка, то лишимся остатков того, что имеем в
производственной сфере. Поэтому предлагается перевернуть пира%
миду, чтобы экономика в большей степени определялась системой
образования и науки. Это предложение также может вызвать живой
обмен мнениями на занятии. 

Для развития образования важен не только структурный аспект
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РАБОТА 
С ПРОФСОЮЗАМИ

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии между

фракцией Коммунистической партии 
Российской Федерации

в Государственной думе Федерального 
собрания Российской Федерации 

и Московской городской организацией 
профессионального союза трудящихся 

авиационной промышленности

г. Москва 26 апреля 2011 г.

Фракция Коммунистической партии Российской Федерации в
Государственной думе Федерального собрания Российской Феде%
рации, именуемая в дальнейшем «Фракция КПРФ», в лице Руково%
дителя Фракции КПРФ Зюганова Геннадия Андреевича и Москов%
ская городская организация профессионального союза трудящихся
авиационной промышленности, именуемая в дальнейшем «МГО
Профавиа», в лице председателя МГО Профавиа Чугункова Сергея
Николаевича, с другой стороны, далее вместе именуемые «Сторо%
ны», действуя в соответствии с Уставами своих организаций, взаим%
но признавая цели, задачи и принципы деятельности Сторон, за%
ключили настоящее Соглашение о сотрудничестве. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сотрудничество Фракции КПРФ и МГО Профавиа осуще%
ствляется в соответствии с Конституцией Российской Федера%
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ответствующими программами, методикой, образовательными тех%
нологиями, квалифицированными кадрами. Без этого не может
быть успешной модернизации экономики. 

Подводя итог обсуждению 2%го вопроса, пропагандист обращает
внимание на два принципиально разных подхода, на две концепции
образования: 

— Образование для человека и общества или для рынка и капита%
ла? 

— Образование для всех или для избранных, богатых? 
— Образование бесплатное и доступное каждому или платное и

малодоступное? 
— Образование системное, фундаментальное или фрагментар%

ное, узкопрофессиональное? 
— Образование ориентированное на творчество и поиск или ме%

ханическое заучивание, зазубривание, угадывание? 
— Государственное финансирование или финансовое самообес%

печение образовательных учреждений? 

* * *
Завершить беседу можно словами И.И.Мельникова: «Наша про%

грамма в области развития образования и науки базируется на фун%
даменте классических ценностей отечественной научно%образова%
тельной системы, умноженной на советский опыт, плюс понимание
специфики информационного общества. Лишь такая программа
может быть прогрессивной, а реализовать её могут только люди с го%
сударственным мышлением» (Правда, 7 апреля 2011 г.). В конечном
счёте только возвращение на путь социалистического развития поз%
волит целиком воплотить в жизнь программу КПРФ по развитию
науки и образования. 

Партийные комитеты, пропагандисты, лекторы и агитаторы при%
званы широко освещать материалы мартовского (2011 г.) совместно%
го Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. Можно поручить слушателям вы%
ступить на различных мероприятиях, провести беседы по разъясне%
нию программы КПРФ в области науки и образования. 

Г.А.Куторжевский, 
кандидат экономических наук, профессор.
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Сотрудничать в сфере разработки и реализации законода%

тельных инициатив, программ и мероприятий, отвечающих на%
сущным интересам работников авиационной промышленности;

3.1.2. Участвовать в организации и проведении совместных ме%
роприятий, если они не противоречат уставным целям, задачам и
программам Сторон, а также действующему законодательству
Российской Федерации;

3.1.3. Использовать все возможные способы для освещения в
средствах массовой информации деятельности Сторон, особенно
при проведении совместных мероприятий;

3.1.4. Осуществлять сотрудничество в области научной, обра%
зовательной деятельности и в изучении общественного мнения
по вопросам авиационной промышленности РФ;

3.1.5. Обмениваться информацией по основным направлени%
ям сотрудничества, устанавливать взаимовыгодные связи с тре%
тьими лицами и информировать друг друга о результатах таких
контактов.

3.2. Фракция КПРФ обязуется:
3.2.1. Проводить консультации с руководством МГО Профавиа

по наиболее важным вопросам, затрагивающим права и интере%
сы членов профсоюза;

3.2.2. Предоставлять возможность представителям МГО Проф%
авиа:

— знакомиться с законопроектами, вносимыми на рассмотре%
ние в Государственную думу;

— готовить предложения в пакет законодательных инициатив
Фракции, затрагивающие интересы работников авиационной
промышленности;

— принимать участие в обсуждении Фракцией законопроектов
и законодательных инициатив; 

— участвовать в проводимых Фракцией открытых мероприя%
тиях.

3.3. МГО Профавиа обязуется:
3.3.1. Оказывать содействие в деятельности представителей

Фракции, если она не противоречит уставным целям и задачам
МГО Профавиа;

3.3.2. Готовить предложения в пакет законодательных инициа%
тив Фракции и законопроекты, рассматриваемые Государствен%
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ции, общепризнанными принципами и нормами международно%
го права, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

1.2. Предметом Соглашения является установление принципов
сотрудничества и взаимодействия Фракции КПРФ и МГО Проф%
авиа.

1.3. Стороны обязуются осуществлять солидарные действия
для достижения общих целей в соответствии с уставными задача%
ми, программными документами, целями, задачами и интереса%
ми каждой из Сторон, участвующих в настоящем Соглашении.

1.4. В процессе сотрудничества Стороны обязуются строить
свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнёрст%
ва, защиты интересов друг друга, исходя из принципов самосто%
ятельности, взаимного уважения прав и интересов, невмешатель%
ства во внутренние дела Сторон, не допуская действий, способ%
ных нанести ущерб каждой из Сторон.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются солидарные
действия Сторон, направленные на поддержку и укрепление
единства, целостности и независимости Российской Федерации,
благополучия и безопасности её граждан, защиту прав и интере%
сов людей наёмного труда, физического и нравственного здоро%
вья нации, на признание и придание особого значения социаль%
но%значимым правам человека.

2.2. В рамках сотрудничества и взаимодействия Стороны будут
добиваться:

2.2.1. безусловного обеспечения гарантированных Конститу%
цией Российской Федерации личных, политических, социально%
экономических, культурных прав и свобод человека, соблюдения
трудового законодательства РФ;

2.2.2. формирования экономической политики, направленной
на поддержку отечественного авиастроения, защиту интересов
отрасли на внутреннем и внешнем рынках;

2.2.3. формирования и развития системы социального парт%
нёрства на основе принципов социального партнёрства для до%
стижения баланса интересов между государством, работодателя%
ми и работниками авиационной промышленности; 

2.2.4. изменения действующего законодательства с целью рас%
ширения возможностей и прав профсоюзов; 
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III СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ — 
НАДЕЖДА РОССИИ»
(17 апреля 2011 г.)

Информационное сообщение

В Подмосковье 17 апреля 2011 года состоялся III съезд общерос%
сийского общественного движения «Всероссийский женский союз
— Надежда России», надёжного и верного помощника КПРФ. Это%
му женскому движению уже более пятнадцати лет, оно насчитывает
в своих рядах свыше ста пятидесяти тысяч человек. В работе съезда
приняли участие сто семьдесят три делегата от шестидесяти пяти ре%
гионов России и более ста приглашённых гостей — сторонников и
союзников движения.

Съезд приветствовал председателя ЦК КПРФ Геннадия Андрее%
вича Зюганова. В торжественной обстановке Г.А.Зюганов вручил
партийные билеты членам и сторонникам женского союза, активи%
стам движения — памятные медали, посвящённые 50%летию полёта
в космос Ю.А.Гагарина. В работе съезда приняло участие всё руко%
водство КПРФ.

Съезд рассмотрел следующие вопросы:
1. Отчёт Правления ООД «ВЖС» за период после II съезда 

ООД «ВЖС».
2. Отчёт Контрольно%ревизионной комиссии ООД «ВЖС». 
3. О новой редакции Устава ООД «Всероссийский женский союз

— Надежда России» (ООД «ВЖС»). 
4. Выборы Правления ООД «ВЖС».
5. Выборы Контрольно%ревизионной комиссии ООД «ВЖС».
На съезде выступил Г.А.Зюганов. Дав оценку реалиям сегодняш%

ней жизни страны, Г.А.Зюганов рассказал собравшимся о конкрет%
ных предложениях КПРФ по спасению нации, выходу России из
критического состояния. 
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ной думой, особенно касающиеся развития авиационной промы%
шленности Российской Федерации;

3.3.3. Информировать коллективы профсоюзных организаций,
входящих в состав МГО Профавиа, о результатах сотрудничества
Фракции и МГО Профавиа.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его под%
писания Сторонами и действует на период работы депутатов Го%
сударственной думы Федерального собрания Российской Феде%
рации пятого созыва.

4.2. Изменение или прекращение действия настоящего Согла%
шения, а также выход из него одной из Сторон, не повлекут за со%
бой изменение или прекращение действия других договоров и
соглашений, заключённых между Сторонами. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Ни одна из Сторон не отвечает по обязательствам другой
Стороны.

5.2. Добавления, изменения к данному Соглашению оформля%
ются сторонами в виде дополнительных приложений к Соглаше%
нию.

5.3. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть данное
Соглашение, известив об этом другую Сторону не позднее, чем за
15 дней до его расторжения.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах —
для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую
юридическую силу.

Руководитель Председатель 
Фракции КПРФ МГО Профавиа
Г.А.Зюганов.                                           С.Н.Чугунков. 
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Постановление
по отчёту Правления ООД «ВЖС»

III съезд общероссийского общественного движения «Всерос%
сийский Женский Союз — Надежда России» (ООД «ВЖС») заявля%
ет, что Движение, его региональные, местные отделения, первичные
организации постоянно и открыто позиционируют себя как верные
сторонники и помощники Коммунистической партии Российской
Федерации, активно поддерживающие её политику и программы.
Участники Движения реально участвуют в проводимых партийны%
ми организациями мероприятиях, протестных акциях, избиратель%
ных кампаниях в поддержку кандидатов КПРФ.

Вся работа Движения, его руководящих органов, структурных
подразделений строится под руководством КПРФ, лично председа%
теля ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, в тесном контакте с фракциями
КПРФ в Государственной думе, законодательных органах субъектов
Российской Федерации. 

В отчётный период Движение, его Правление направляло дея%
тельность отделений на реализацию основных уставных целей —
повышение роли женщин в жизни общества, защиту материнст%
ва и детства, обеспечение участия женщин в социально%эконо%
мической жизни страны посредством влияния на формирование
воли граждан.

Эти цели полностью согласуются с задачами, поставленными
съездами КПРФ, с её Антикризисной программой, твёрдой позици%
ей на смену социально%экономического курса страны, с вопросами,
вынесенными ЦК КПРФ на Народный референдум.

Под эгидой ООД «ВЖС» всё шире разворачивается в стране но%
вое общественное объединение «Дети войны» и поднимается во%
прос о необходимости принятия федерального закона о детях вой%
ны, как это уже сделано в ряде стран.

Правление Движения строило свою работу в соответствии с Уста%
вом Движения и законодательством Российской Федерации. Вы%
полняя решения II съезда ООД «ВЖС», Правление изыскивало эф%
фективные формы работы, такие, как проведение «круглых столов»
в Государственной думе совместно с фракцией КПРФ, зональных
семинаров по актуальным вопросам, обобщение и распространение
опыта работы региональных и местных отделений, разработка и
рассылка методических материалов, открытые приёмы членами
ВЖС в многолюдных местах, принимало меры к освещению дея%
тельности ООД «ВЖС» в средствах массовой информации, тесно
сотрудничало с газетой «Правда», региональными средствами пар%
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Лидер КПРФ поставил перед женским активом задачи по учас%
тию в предстоящих федеральных выборных кампаниях, в протест%
ном движении, за права тружеников, женщин, молодёжи, за воз%
рождение отечественной культуры и традиций, по вовлечению мо%
лодёжи в народно%патриотическое движение.

С отчётным докладом о работе Правления ООД «ВЖС» выступи%
ла председатель «Всероссийского женского союза — Надежда Рос%
сии», член ЦК КПРФ, депутат Государственной думы А.В.Апарина. 

В прениях выступили: Ю.В.Афонин (секретарь ЦК КПРФ),
Т.И.Десятова (Москва), О.Н.Алимова (Саратовская обл.),
Л.Н.Швец (Москва), Е.Ю.Бундина (представитель инициативной
группы по созданию общественной организации «Рождённые в
СССР»), Н.А.Останина (Кемеровская обл.), С.В.Иванова (Саха%
линская обл.), Н.Ю.Говорова (Волгоградская обл.), Т.В.Плетнёва
(Тамбовская обл.), Т.Г.Александрова (С.%Петербург), М.А.Михайло%
вич (Карачаево%Черкесская Республика), Н.Ш.Рассадина (Улья%
новская обл.), А.М.Комин (Владимирская обл.), М.Г.Прокудина%
Пушкина (Московская обл.), С.В.Гоголева (Республика Саха (Яку%
тия), А.П.Хорошевская (Республика Дагестан), Т.С.Орлова (Перм%
ский край), Н.В.Ульбашева (Кабардино%Балкарская Республика),
Н.В.Злобина (Ленинградская обл.), О.Ю.Степанова (Республика
Бурятия), О.А.Киселева (Магаданская обл.), В.К.Бурчакова (Смо%
ленская обл.), Н.Н.Еремейцева (Московская обл.).

Съезд одобрил деятельность Правления за отчётный период, из%
брал новый состав Правления движения и Контрольно%ревизион%
ную комиссию.

Съезд принял постановление, резолюции: по отчётам Правления
и КРК, о новой редакции Устава движения, о поддержке КПРФ и её
кандидатов на выборах в Государственную думу и президента Рос%
сийской Федерации, требования, а также  обращения к президенту
Российской Федерации, председателю правительства России, в
Международную демократическую федерацию женщин, в ООН, к
женщинам России.

Съезд высказал просьбу к Г.А.Зюганову дать согласие баллотиро%
ваться в 2012 году на пост президента Российской Федерации.

После съезда проведено первое организационное заседание ново%
го Правления. Председателем Правления вновь единогласно избра%
на А.В.Апарина. 

Председателем Контрольно%ревизионной комиссии ООД «ВЖС»
избрана Т.С.Копылова — делегат от Липецкой региональной орга%
низации ООД «ВЖС».

86



колений в борьбе за возвращение завоеваний социализма, создания
условий для достойной жизни всех граждан страны, против антина%
родной политики правящей партии.

6. Активизировать пропагандистскую работу против фальсифи%
кации истории Советского государства, очернения его достижений,
по доведению исторической правды до молодого поколения. Про%
должить борьбу за возвращение 7 ноября как всенародного празд%
ничного нерабочего дня. Отделениям ООД «ВЖС» подготовить и
направить обращения в законодательные органы власти, в Государ%
ственную думу, к президенту России с этим требованием.

7. Совместно с фракцией КПРФ в Государственной думе активи%
зировать работу по созданию Всероссийской ассоциации женщин%
депутатов всех уровней, избранных от КПРФ, с тем чтобы усилить
их влияние в органах власти на решение вопросов защиты социаль%
ных прав женщин и детей.

8. Обратиться к президенту Российской Федерации с требова%
нием о введении в Совет безопасности страны представительни%
цы женщин, обладающей широкой известностью в стране и ми%
ре, авторитетом и большими заслугами перед Отечеством для то%
го, чтобы в выработке важнейших стратегических решений по
безопасности страны звучал голос, выражающий мнение жен%
щин и матерей России.

III съезд Всероссийского женского союза выдвигает в Совет безо%
пасности при президенте Российской Федерации кандидатуру ак%
тивной участницы Движения, прославленной военной лётчицы%ис%
пытателя, 101%кратного рекордсмена мира, кавалера многочислен%
ных, в том числе и международных, наград Марины Лаврентьевны
Попович.

9. Съезд нацеливает Правление Движения, его региональные и
местные отделения, первичные организации, женсоветы на непри%
миримое и стойкое противодействие наступлению на наше молодое
поколение, разрушению института семьи, всегда составлявшему в
России крепкую основу государства, противозаконному внедрению
ювенальной юстиции, стремлению навязать обществу и внедрить
антигуманный проект «Форсайт%2030», разрушающий связь поко%
лений и угрожающий прежде всего социально%незащищённым и
бедным семьям.

10. Съезд поручает женщинам%депутатам от КПРФ — участни%
цам движения на всех уровнях законодательной власти активно
противодействовать принятию законов, проведению экспери%
ментов по ювенальной юстиции, фурсенковской «реформе» об%
разования. Продолжить добиваться на законодательном уровне
введения налога на богатство и роскошь и перераспределения
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тийной печати, пресс%службой аппарата ЦК КПРФ, Центральным
штабом протестных действий. 

Правление Движения, его региональные, местные отделения осу%
ществляют свою деятельность во взаимодействии со сторонниками
Движения — общественными объединениями народно%патриоти%
ческой направленности.

Вместе с тем в деятельности Движения, Правления, региональ%
ных и местных отделений ещё много нерешённых задач и неисполь%
зованных резервов.

Заслушав и обсудив Отчётный доклад председателя Движения
А.В.Апариной, съезд решил:

1. Признать работу Правления Движения за прошедший после II
съезда период удовлетворительной.

2. Считать и впредь основной задачей общероссийского общест%
венного движения «Всероссийский женский союз — Надежда Рос%
сии» сплочение женщин Российской Федерации вокруг КПРФ для
участия в выполнении социально%экономических программ пар%
тии, решений съездов КПРФ, её руководящих органов.

Принять к руководству и действию, обсудить на собраниях струк%
турных подразделений, женских активах обращение «К моим сооте%
чественникам, гражданам России» председателя ЦК КПРФ Г.А.Зю%
ганова, наметить меры по проведению на его основе разъяснитель%
ной работы, активизации народного протестного движения.

3. Региональным, местным отделениям ООД «ВЖС» совместно с
КПРФ, другими общественными объединениями, активизировать
протестные действия, направленные на восстановление и развитие
социально%экономических прав и свобод женщин, государствен%
ную защиту и поддержку материнства и детства, проведение госу%
дарственной молодёжной политики, создание условий для физиче%
ского и духовного здоровья молодого поколения, восстановление
системы бесплатного образования и здравоохранения.

4. Считать одним из важнейших направлений деятельности
Движения, его структурных подразделений участие в выборах в
органы государственной власти и местного самоуправления, все%
мерное содействие избранию кандидатов от КПРФ, увеличению
числа женщин, в том числе участниц Движения, в органах управ%
ления государством, усилению их влияния во властных структу%
рах, а также содействие в проведении объявленного КПРФ На%
родного референдума.

5. Поддержать и развивать инициативы ООД «ВЖС», его участ%
ников по созданию общественных объединений «Дети войны»,
«Рождённые в СССР» как мощного и реального ресурса для возрож%
дения России, воспитания патриотизма, основы для единения по%



Продолжить начатую по инициативе Правления ООД «ВЖС» ра%
боту по созданию повсеместно Клубов друзей газеты «Правда».

15. Активизировать международную деятельность Движения, по%
ручить Правлению до конца 2011 года установить связи с женскими
организациями левой направленности бывших республик Совет%
ского Союза, других зарубежных стран, международными женски%
ми объединениями. В дальнейшем организовать тесное взаимодей%
ствие с ними, обмен опытом, выработку совместных действий в от%
стаивании интересов и социальной защиты женщин.

16. Правлению ООД «ВЖС», его структурным подразделениям
организовать обсуждение материалов III съезда ООД «ВЖС», наме%
тить конкретные мероприятия по выполнению его решений. 

17. Правлению ООД «ВЖС» разработать мероприятия по реали%
зации предложений и критических замечаний, высказанных на
съезде, разослать их в региональные отделения, соответствующие
инстанции.

18. Руководителям региональных отделений ООД «ВЖС» органи%
зовать выступления делегатов съезда в региональных СМИ, провес%
ти встречи, «круглые столы» с разъяснениями задач Движения и
принятых съездом решений.

19. Правлению ООД «ВЖС» обратиться к партийным изданиям с
просьбой опубликовать информацию о съезде и его основные доку%
менты.

20. Контроль за выполнением решений съезда возложить на
Правление ООД «ВЖС» и Контрольно%ревизионную комиссию.

* * *
Делегаты III съезда «Всероссийского Женского Союза — Надеж%

да России» призывают всех женщин, каждого гражданина России,
кому не безразлично будущее Отечества, будущее наших детей и
внуков, защитить их законные интересы, конституционные права
на получение бесплатного, качественного образования и здравоо%
хранения, достойные условия для развития личности.

Мы, как никто, с чувством глубокой ответственности понимаем,
что надежда России на лучшее будущее, достойное место в мире,
благополучие нации во многом в женских руках.

III съезд Общероссийского общественного движения «Всерос%
сийский женский союз — Надежда России» выражает уверенность в
том, что участники нашего Движения на деле внесут реальный и
ощутимый вклад в возрождение могущества Родины, силы её наро%
да, здоровье и благополучие нации.
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этих средств на поддержку бедных многодетных семей, детей и
инвалидов.

Выйти с инициативой об учреждении общероссийского праздни%
ка «День отца» в последний выходной день февраля с целью повы%
шения престижности отцовства и ответственности отцов за воспи%
тание детей.

11. Правлению ООД «ВЖС», опираясь на поддержку региональ%
ных органов КПРФ, добиться создания либо воссоздания регио%
нальных отделений ВЖС во всех субъектах Российской Федерации.

Правлению, региональным отделениям:
— используя институт уполномоченных Движения, стремиться к

созданию местных отделений, первичных организаций во всех го%
родах, районах, поселениях, женсоветах на предприятиях и в учреж%
дениях. Содействовать увеличению численности участников Дви%
жения. За счёт лиц трудоспособного возраста и молодёжи добивать%
ся притока молодёжи в ряды Движения и руководящие органы сво%
их отделений.

12. Правлению Движения продолжить практику проведения
«круглых столов» в Государственной думе совместно с фракцией
КПРФ, сторонниками Движения по актуальным вопросам соци%
альной политики в отношении женщин и детей, сохранения и сбе%
режения нации, её духовных и культурных ценностей и традиций.

Рекомендовать проведение зональных семинаров женского акти%
ва не реже одного раза в полугодие по обмену опытом, актуальным
задачам Движения с участием женщин%депутатов, руководителей
органов власти и местного самоуправления, предприятий, предпри%
нимателей, сторонников Движения.

13. Поручить Правлению ООД «ВЖС — Надежда России», реги%
ональным, местным отделениям в целях усиления влияния ВЖС
среди населения принимать меры к расширению круга сторонников
ООД «Всероссийский женский союз — Надежда России».

Положение о сторонниках ВЖС, принятое на II съезде движения,
подтвердить. 

Активно взаимодействовать с левопатриотическими обществен%
ными организациями, комсомолом, ветеранскими объединениями
для совместного противостояния антинародной политике прави%
тельства Российской Федерации.

14. Правлению ООД «ВЖС» до конца 2011 года создать инфор%
мационно%аналитическую службу Движения для расширения
гласности и улучшения освещения его деятельности, наращивать
присутствие Движения, его структурных подразделений в СМИ,
расширять использование в этих целях возможностей сети Ин%
тернет.
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гом процесса вхождения страны в мировую экономику. Поэтому на%
род России должен быть наконец проинформирован об условиях и
разрушительных последствиях такого непродуманного и опасного
шага».

Ни один патриот России не может и не должен поддерживать
преступную акцию вступления России в ВТО.

Мы обращаемся ко всем членам организации РУСО, к ЦК
КПРФ, к членам Совета Федерации, депутатам Государственной ду%
мы, губернаторам, руководителям администраций городов и райо%
нов, общественных организаций, учебных заведений, научных уч%
реждений, ко всем гражданам России незамедлительно включиться
в активнейшую борьбу против вступления России в ВТО и добиться
победы на этом историческом этапе.

Правда, 15—16 марта 2011 г.
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В РУСО

Заявление Центрального совета РУСО
«Остановить преступную акцию 

вступления России в ВТО!»

Аграрная политика нынешнего руководства России направлена
на разрушение сельского хозяйства, установление полной зависи%
мости нашей страны от мирового рынка продовольствия и оконча%
тельную потерю продовольственной безопасности государства.

Долго не решалось правительство России совершить главный шаг
в этом направлении — обеспечить её вступление в члены Всемир%
ной торговой организации (ВТО). Категорическое возражение про%
тив этой антигосударственной акции большей части российского
народа удерживало руководство страны от этого опасного шага, так
как главными условиями приёма России в ВТО, продиктованными
США и руководящими органами ВТО, являются: категорическое
«нет» государственной поддержке сельского хозяйства, снятие пош%
лин на ввоз в Россию из%за рубежа мяса, а также автомобилей, само%
лётов и некоторых других товаров. Все беды и просчёты в сельском
хозяйстве страны полностью перекладываются при этом на плечи
полуразрушенных крестьянских и фермерских хозяйств.

В Продовольственной доктрине президента России Д.А.Медведе%
ва не предусматривается её материально%техническое и финансовое
обеспечение.

Пустой в финансовом и материально%техническом отношениях
является также и принятая учёными Россельхозакадемии «Страте%
гия социально%экономического развития агропромышленного ком%
плекса РФ на период до 2020 года».

В Центральный совет РУСО поступают многочисленные письма,
заявления и требования остановить насильственный процесс подго%
товки к вступлению России в ВТО, которое приведёт к полной ката%
строфе нашего сельского хозяйства. Учёные Коломенского отделе%
ния организации РУСО в своём письме в адрес Центрального сове%
та заявляют: «Вступление России в ВТО является завершающим ша%
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тическая партия Индии (марксистская), Коммунистическая партия
Ирландии, Коммунистическая партия народов Испании, Коммунисти:
ческая партия Казахстана, Коммунистическая партия Канады, Соци:
алистическая партия Латвии, Ливанская коммунистическая партия,
Коммунистическая партия Люксембурга, Коммунистическая партия
Мальты, Коммунистическая партия Мексики, Народная социалисти:
ческая партия Мексики, Новая коммунистическая партия Нидерлан:
дов, Коммунистическая партия Норвегии, Коммунистическая партия
Польши, Коммунистическая партия Российской Федерации, Россий:
ская коммунистическая рабочая партия — Революционная партия
коммунистов, СКП—КПСС, КПСС, Новая коммунистическая партия
Югославии, Партия коммунистов Сербии, Коммунистическая партия
Словакии, Коммунистическая партия Финляндии, Коммунистическая
партия Сирии, Коммунистическая партия Турции, Коммунистическая
партия Украины, Социалистическая рабочая партия Хорватии, Ком:
мунистическая партия Швеции.

Правда, 24 марта 2011 г.

В итоге заявление против империалистической агрессии в Ливии
подписали 73 коммунистические и рабочие партии.

Заявление Центрального Комитета 
Коммунистической партии Белоруссии 

в связи с разнузданной антибелорусской 
кампанией за рубежом

«Требуем незамедлительной отмены санкций!»

Некоторые американские и западноевропейские «просвещённые
демократы» с необузданным упорством вновь и вновь демонстриру%
ют миру пренебрежение общепризнанными нормами международ%
ных отношений. Под надуманными предлогами они бесцеремонно
вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, навязы%
вая своё понимание «демократических стандартов», пытаясь нака%
зать свободолюбивые народы за их стремление самим определять
свою судьбу и условия развития.

Позиция абсолютного большинства белорусских граждан незыб%
лема: только белорусский народ является полноправным хозяином
на своей земле. Никому не дано право решать за нас, как нам жить
в собственной стране. Невмешательство во внутренние дела — ос%
новополагающий принцип международного права, который нико%
му не позволено нарушать.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Совместное заявление 
42 коммунистических и рабочих партий 

против империалистической 
агрессии в Ливии

«Остановить 
империалистическую агрессию!»

Империалистические убийцы во главе с США, Францией, Вели%
кобританией, НАТО в целом, и с одобрения ООН, начали новую
империалистическую войну. На этот раз — в Ливии.

Их якобы гуманные поводы являются полным обманом. Пыль в
глаза народов. Их настоящая цель — это присвоение углеводородов
Ливии.

Коммунистические и рабочие партии осуждают военное импери%
алистическое вмешательство. Народ Ливии должен самостоятельно
определять своё будущее, без иностранного вмешательства.

Мы призываем народы отреагировать и потребовать немедленно%
го прекращения бомбардировок и остановки империалистической
агрессии.

Коммунистическая партия Азербайджана, Алжирская партия за
демократию и социализм (PADS), Коммунистическая партия Армении,
Коммунистическая партия Бангладеш, Рабочая партия Бангладеш,
Коммунистическая партия Белоруссии, Партия болгарских коммунис:
тов, Бразильская коммунистическая партия, Коммунистическая пар:
тия Бразилии, Новая коммунистическая партия Великобритании,
Венгерская коммунистическая рабочая партия, Коммунистическая
партия Венесуэлы, Коммунистическая партия Греции, Коммунисти:
ческая партия в Дании, Коммунистическая партия Индии, Коммунис:
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У нас не вызывает сомнений, что события, происшедшие 19 дека%
бря прошлого года в Минске, — это организованный заговор против
независимого белорусского государства. Спонсировали его иност%
ранные спецслужбы, а роль исполнителей была отведена местной
так называемой демократической оппозиции, а точнее, провокато%
рам, отщепенцам и жуликам от политики, взращённым зарубежны%
ми грантодателями для «цветных революций» и погромов с целью
повлиять на волю народа.

Белорусский народ всегда готов к спокойному и взвешенному ди%
алогу со всеми, кто желает говорить с нами искренне и на равных, а
не с позиции силы и на языке ультиматумов.

Санкции, введённые «борцами за демократические принципы
правового государства и права человека» против Белоруссии, — не
что иное, как пережиток прошлого и попытка диктовать свою волю.

Мы убеждены, что никаких правовых оснований для введения
санкций против Республики Беларусь не было и нет. Президентские
выборы были проведены в полном соответствии с Конституцией
Республики Беларусь и национальным законодательством. Прези%
дент Республики Беларусь, избранный на свободных и демократи%
ческих выборах, является легитимным. События, разыгранные по%
литической шпаной и провокаторами по «демократическим» сцена%
риям непосредственно после выборов, могут оцениваться только по
нормам белорусского законодательства, а не по изменчивым крите%
риям некоторых американских и европейских чиновников.

Коммунистическая партия Белоруссии и её сторонники как
часть белорусского гражданского общества требуют от американ%
ской администрации, представителей объединённых европей%
ских структур и ряда правительств государств Европы немедлен%
но прекратить яростную информационную кампанию против не%
зависимого европейского государства, давление на народ и орга%
ны власти Белоруссии.

Мы требуем незамедлительной отмены санкций, противореча%
щих принципу развития дружбы и добрососедства во взаимоотно%
шениях между народами, введённых против белорусских предприя%
тий, политических деятелей и государственных служащих, журна%
листов и медиков, работников прокуратуры и судей, преподавате%
лей вузов и работников органов внутренних дел.

Мы надеемся, что возобладают здравый смысл и истинное уваже%
ние к правам белорусов, желающих жить своим умом и по своим за%
конам.

Правда, 5—6 апреля 2011 г.


