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Информационное сообщение
В Москве 24 октября 2009 года прошёл очередной XXXIV съезд Союза
коммунистических партий — КПСС. В его работе приняли участие 142 де%
легата от 17 коммунистических партий государственных образований на
территории Советского Союза, входящих в Союз компартий. На съезде
присутствовали 114 гостей и приглашённых. Среди них — ветераны пар%
тии, представители коммунистических партий дальнего зарубежья, актив
коммунистической молодежи, депутаты парламентов Российской Федера%
ции, Украины, Белоруссии, Молдовы, Киргизии, Южной Осетии и Абха%
зии, активисты общественных патриотических объединений молодёжи,
женщин, советских офицеров, ДПА, учёных социалистической ориента%
ции, граждан СССР, представители администрации президента и Общест%
венной палаты Российской Федерации. На съезде были аккредитованы 19
печатных и электронных средств массовой информации.
Съезд заслушал и обсудил Политический отчёт Совета СКП—КПСС
(докладчик Г.А.Зюганов), отчёт Контрольно%ревизионной комиссии
СКП—КПСС (докладчик А.В.Свирид), доклад Е.И.Копышева об уточне%
ниях и дополнениях к Программе СКП — КПСС.
В обсуждении докладов приняли участие первый секретарь ЦК Комму%
нистической партии Украины П.Н.Симоненко, первый секретарь ЦК
Коммунистической партии Казахстана С.А.Абдильдин, председатель ЦК
Коммунистической партии Азербайджана Р.М.Курбанов, первый секре%
тарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Т.Г.Голубева, председатель
Приднестровской Коммунистической партии О.О.Хоржан, первый секре%
тарь ЦК Единой коммунистической партии Грузии Н.Ш.Авалиани, пер%
вый секретарь ЦК Коммунистической партии Республики Южная Осетия
С.Я.Кочиев, председатель Контрольно%ревизионной комиссии Партии
коммунистов Республики Молдова А.В.Загородный, первый секретарь ЦК
Коммунистической партии Армении Р.Г.Товмасян, второй секретарь ЦК
Партии коммунистов Киргизии А.Т.Сейтказиев и руководители компар%
тий, работающих в особых условиях.
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По итогам обсуждения работа Совета СКП—КПСС признана удовле%
творительной. Одобрен Политический отчёт Совета СКП—КПСС, и пар%
тиям предложено в практической работе руководствоваться его выводами
и оценками. Утвержден доклад КРК СКП—КПСС. Одобрены уточнения и
дополнения к Программе СКП—КПСС. Утверждена Программа Союза
коммунистических партий — КПСС с внесенными в неё уточнениями и
дополнениями. Съезд принял Резолюцию XXXIV съезда СКП—КПСС, За%
явление XXXIV съезда СКП—КПСС «Прекратить политический террор,
освободить политзаключённых!».
Съезд избрал Совет и КРК СКП—КПСС. На организационном Плену%
ме Совета СКП—КПСС председателем Совета избран Г.А.Зюганов, его
первым заместителем Е.И.Копышев, заместителями С.А.Абдильдин,
Ю.Ю.Ермалавичюс, П.Н.Симоненко, К.К.Тайсаев. Избран Секретариат
Совета СКП—КПСС в следующем составе: Ю.Ю.Ермалавичюс, Е.И.Ко%
пышев, Е.К.Лигачёв, А.Е.Локоть, И.Н.Макаров, А.Г.Мельников, И.И.Ни%
китчук, Д.Г.Новиков, К.К.Тайсаев.
На организационном заседании КРК СКП—КПСС её председателем
избран А.В.Свирид, его первым заместителем Г.М.Бенов, заместителем
Д.В.Арутюнян.
За активную работу по защите коренных интересов трудового народа и
реализации программных установок Союза компартий руководители ком%
мунистических партий и КРК СКП—КПСС были награждены орденом
«Партийная доблесть», медалью «В ознаменование 130%летия со дня рож%
дения И.В. Сталина» и Почетной грамотой парламента Республики Юж%
ная Осетия.
XXXIV съезд СКП—КПСС прошёл в обстановке дружбы, братства и
партийного товарищества.

Резолюция
XXXIV съезд Союза коммунистических партий — КПСС отмеча%
ет, что отчётный период характеризовался существенным обостре%
нием социально%экономической и военно%политической обстанов%
ки в мире.
Империалистическая глобализация с её капиталистической эко%
номикой и установлением силовыми методами «нового мирового
порядка» по%американски привела к всемирному экономическому
кризису. Резко обострились противоречия между странами «золото%
го миллиарда» и другими государствами, между трудом и капита%
лом, возросла вероятность очередной мировой войны.
Со всей жестокостью глобальный кризис обрушился на государ%
ства братских народов преступно разрушенного Советского Союза.
Наибольший ущерб понесли те страны, буржуазные режимы кото%
рых провели преступную приватизацию, за бесценок отдали в част%
ные руки общенародную собственность. Все они последние двад%
6

цать лет проедали советское наследство, грабили и гнали за рубеж
богатства недр, связали свои финансовые системы с МВФ, произ%
водство — с ВТО, а свою независимость доверили Европейскому со%
юзу, США и НАТО. Обещанный демократами горбачевско%ельцин%
ского разлива капиталистический рай обернулся развалом промыш%
ленного и сельскохозяйственного производства, массовой безрабо%
тицей, глубоким расслоением общества на богатых и бедных, кор%
рупцией, нищетой и вымиранием населения, продовольственной и
экономической зависимостью от Запада. В итоге реставрация капи%
тализма повлекла за собой геноцид советских народов.
В то же время Белоруссия, где сохранены основы народовластия
и плановой экономики, 80% средств производства в руках государ%
ства и трудовых коллективов, а власть, народ и армия едины, высто%
яла в условиях кризиса и сохраняет положительную динамику свое%
го развития, основные социальные завоевания Советской власти
За восемь лет пребывания у власти коммунисты Молдовы своей
социально%экономической политикой в разы сократили внешний
долг страны, в разы увеличили ВВП и бюджет, улучшили благосо%
стояние населения республики.
Социалистические Китай, Вьетнам, Куба, идущие по пути наци%
онально%освободительного развития страны Латинской Америки,
Арабского Востока показывают пример успешного преодоления по%
следствий всемирного кризиса.
Однако олигархический капитал в союзе с высшим слоем бюро%
кратии в странах СНГ и Балтии пытаются удержаться у власти путем
дальнейшего грабежа национальных богатств, ужесточения эксплу%
атации трудящихся, ликвидации их социальных завоеваний. По
принципу «разделяй и властвуй» подрывается вековая дружба брат%
ских народов. С этой целью осуществляется газовый, нефтяной, мо%
лочный, винный и другой экономический шантаж, провоцируются
братоубийственные войны и подкармливается вооружённый банди%
тизм. Обостряется политический террор против лидеров и активис%
тов коммунистических партий и других народно%патриотических
сил. На борьбу с трудовым народом и его коммунистическим аван%
гардом буржуазия мобилизует все органы власти, продажные СМИ,
силовые структуры и церковь. Попраны закреплённые в буржуаз%
ных конституциях демократические нормы. Референдумы под на%
думанными предлогами отменяются. Итоги выборов подгоняются
под заданный результат. В ранг государственной политики возведён
антикоммунизм. В общественное сознание внедряется клевета на
советское прошлое, искажаются или замалчиваются свершения по%
колений созидателей и защитников советского социалистического
Отечества.
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Агрессивная националистическая буржуазия в стремлении пода%
вить борьбу народов за свободу и независимость, за право самим ре%
шать свою судьбу идёт на преступления против человечности, на во%
енные преступления. Только так необходимо расценивать варвар%
скую агрессию саакашистского режима Грузии против Республики
Южная Осетия, реанимацию нацизма на Украине и фашизма в при%
балтийских государствах.
Но общественное бытие пробуждает социалистическое сознание
масс, а всемирный кризис формирует революционную ситуацию.
Съезд СКП — КПСС отмечает, что волна протестных действий тру%
дящихся против политики буржуазных властей нарастает. В них уча%
ствуют массы людей разных возрастов, социального положения и
профессий. Всё чаще экономические лозунги и требования допол%
няются политическими. В ходе проведения опроса по Интернету на
вопрос «Имя России» миллионы участников в России, странах СНГ
и Балтии назвали И.В.Сталина и В.И.Ленина.
Съезд СКП — КПСС выражает поддержку народам Южной Осе%
тии и Абхазии в их справедливой борьбе против фашиствующего
национализма, поздравляет с образованием независимых госу%
дарств и отмечает твёрдую и последовательную работу компартий
обеих стран по достижению этой цели.
Съезд поддерживает борьбу коммунистов Республики Молдова
против попыток антидемократических и антинародных сил уничто%
жить всякую перспективу продолжения динамичного экономичес%
кого, политического и социального развития страны вплоть до лик%
видации молдавской государственности.
Съезд считает, что Совет, Политисполком и Секретариат СКП —
КПСС активно реагировали на ситуации, складывающиеся в госу%
дарствах на территории СССР, давали должную политическую оцен%
ку всем возникающим проблемам. Вместе с тем в условиях всемир%
ного кризиса и нарастающей агрессивности буржуазных режимов
руководящим органам СКП — КПСС необходимо обеспечить:
— совместную разработку и реализацию мер по совершенствова%
нию идеологической и организационной работы в Союзе компар%
тий;
— изучение, обобщение и распространение опыта компартий по
основным направлениям работы, своевременно оказывать им дей%
ственную помощь и поддержку;
— координацию действий компартий с широкими силами про%
грессивной общественности в организации совместной борьбы
против разрушительной деятельности буржуазных режимов и поли%
тического террора.
Съезд СКП — КПСС одобряет антикризисные программы
8

КПРФ, КП Украины, КП Казахстана, КП Армении и утверждает,
что выход из всемирного кризиса и недопущение его впредь состо%
ит в переходе к социализму. Первостепенными задачами компартий
на современном этапе являются замена буржуазной диктатуры Со%
ветами — политической властью рабочего класса в союзе с другими
слоями трудового народа, возвращение основных средств производ%
ства истинному хозяину — трудовому народу в лице государства и
трудовых коллективов. Установление государственного контроля
над частным производством с введением его прогрессивного нало%
гообложения. Национализация банков и создание единого государ%
ственного банка. Введение государственной монополии на внеш%
нюю торговлю. Развитие промышленного и сельскохозяйственного
производства на базе современных технологий.
В борьбе за Советскую власть и социализм съезд СКП — КПСС
рекомендует компартиям уделять первостепенное внимание укреп%
лению влияния коммунистических партий в рабочем классе, фор%
мированию широкого народно%патриотического фронта, ядром ко%
торого должны стать коммунисты. Активно участвовать в создании
и работе на предприятиях всех форм собственности профсоюзных
организаций, забастовочных комитетов, стачкомов и других само%
деятельных структур, добиваться их участия в управлении произ%
водством. Развивать пролетарскую солидарность в классовой борь%
бе трудового народа против капитала.
СКП — КПСС, каждая из братских коммунистических партий
выступают за мирный переход к социализму, но если правящий ре%
жим проводит политику бесправия, обнищания большинства тру%
дящихся, то они имеют право прибегать, как сказано во Всеобщей
декларации прав человека, принятой ООН, «в качестве последнего
средства, к восстанию против тирании и угнетения».
В идеологической работе необходимо учитывать, что империали%
стическая глобализация сопровождается наступлением антикомму%
низма, который в период всемирного кризиса проявляется в фаши%
зации внутренней и внешней политики правящих режимов, культу%
ры, образования и идеологии. История учит, что фашизм — это от%
крытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наибо%
лее шовинистических, наиболее империалистических элементов
финансового капитала. Фашизм ведет к полному отрицанию прав и
свобод человека, несёт в себе потенциальную и реальную угрозу ми%
ру и безопасности человечества.
Другим проявлением пещерного антикоммунизма является русо%
фобия. И это не случайно. Именно русский народ сыграл выдающу%
юся роль в победе Великой Октябрьской социалистической рево%
люции и защите Советской власти в годы Гражданской войны. Мас%
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совый героизм русского и других братских народов сокрушили фа%
шизм в годы Великой Отечественной войны. В составе СССР, при
решающей помощи русского народа, братские народы впервые по%
лучили государственность, равные права, письменность, нацио%
нальные республики вышли на высокий уровень экономики, науки
и культуры. Ленинская национальная политика Советского госу%
дарства способствовала укреплению братской дружбы и сотрудни%
чества всех национальностей, живущих на территории страны. Важ%
ную роль в формировании этих отношений сыграл русский язык,
как средство межнационального общения.
Съезд СКП — КПСС считает необходимым вести решительную
борьбу с русофобией. Предлагает всем коммунистическим партиям,
входящим в состав СКП — КПСС, разработать и осуществить ком%
плекс мер по усилению отпора русофобии. Следует исходить из то%
го, что самосохранение и выживание всех братских народов воз%
можно лишь в прочном союзе с русским народом, выступающим
ядром объединения для совместного выхода из общенациональной
катастрофы к мирному социалистическому строительству.
В антикоммунистических целях буржуазные режимы, используя
социальную демагогию, всё чаще прибегают к услугам церкви, стре%
мясь разделить народы по конфессиональному признаку, приучить
верующих к терпению и непротивлению эксплуатации и угнетению.
Съезд СКП — КПСС выступает за фактическое отделение церк%
ви от государства, школы от церкви, равное, уважительное отноше%
ние к верующим и неверующим, за право каждого исповедовать лю%
бую религию или не исповедовать никакой, против вмешательства
церкви в дела государства, подмены науки верой, против использо%
вания религии в политических целях.
Противодействие антикоммунизму должно стать неотделимой
частью всей политической борьбы трудового народа за восстановле%
ние Советской власти, возрождение социалистического союзного
государства. Необходимо постоянно вести пропаганду достижений
и свершений советского народа. В этих целях широко использовать
мероприятия в связи с очередными годовщинами Великой Ок%
тябрьской социалистической революции, юбилеями создателя пар%
тии большевиков и первого в мире государства рабочих и крестьян
В.И.Ленина и его соратников, 65%летием Победы советского народа
в Великой Отечественной войне против коалиции фашистских го%
сударств. Активно показывать выдающуюся роль Коммунистичес%
кой партии Советского Союза, её руководителя — Генералиссимуса
И.В.Сталина, советского государственного строя, плановой социа%
листической экономики, дружбы и братства народов в разгроме
врага. Съезд выступает за восстановление исторической правды и
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возвращение городу Волгограду его героического имени — Сталин%
град.
Компартии в политической работе должны учитывать, что буржу%
азные режимы будут использовать для сохранения капиталистичес%
кой системы и выхода из глобального кризиса любые методы,
вплоть до силового подавления революционных акций трудового
народа и развязывания очередной мировой войны. С этой целью со%
здан, расширяется и набирает опыт современной войны блок
НАТО. В рамках СНГ создаются коллективные силы оперативного
реагирования (КСОР), которые под видом борьбы с терроризмом
могут быть использованы для подавления революционных выступ%
лений трудового народа.
Съезд СКП — КПСС считает борьбу за мир стратегической зада%
чей коммунистических партий. Предлагает коммунистическим пар%
тиям повышать политическую бдительность. Выступать инициато%
рами проведения массовых акций протеста против милитаризации,
гонки вооружений, военных «реформ», подрывающих националь%
ную безопасность братских народов, против агрессивных действий
НАТО. Привлекать к активному антивоенному движению организа%
ции советских офицеров, профсоюзные, молодежные, женские, ве%
теранские и другие общественные объединения.
Съезд СКП — КПСС ставит перед коммунистическими партия%
ми задачу развития массовых народных движений за восстановле%
ние Союзного государства на социалистической основе. Вести эту
работу в тесной связи с борьбой за советское народовластие и воз%
вращение наших народов на социалистический путь развития. Все%
мерно развивать экономические, политические, культурные и гума%
нитарные связи между нашими народами, особенно на уровне обла%
стей, городов, предприятий, крепить дружбу между народами. Про%
вести в 2010 году съезд братских советских народов.
Съезд СКП — КПСС отмечает, что правящие антинародные режи%
мы продолжают подрывную работу против коммунистических пар%
тий, пытаясь с помощью политических перерожденцев разрушить их
изнутри, и рекомендует всем компартиям вести бескомпромиссную
борьбу с фракционностью в партиях, за очищение своих рядов от оп%
портунистов, политических карьеристов, националистов.
Съезд обязывает Совет СКП — КПСС и рекомендует компартиям
уделить особое внимание совершенствованию кадровой политики,
увеличению численности партийных организаций путем отбора и
приёма в партию лучших представителей всех слоёв общества, стоя%
щих на позициях защиты интересов трудящихся, отвергающих анти%
народную практику современного капитализма и его буржуазных
властных режимов. Отметить 140%летие со дня рождения В.И.Лени%
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на проведением в партийных организациях «Ленинского призыва».
Задача особой важности — наращивание партийных рядов за счёт
приёма в коммунисты молодых людей, прошедших школу комсомо%
ла и уроки организации проведения протестных действий.
Совету, Исполкому, Секретариату СКП — КПСС и компартиям
строить эту работу в тесном контакте с комсомолом, оказывать ком%
сомольским организациям, их руководящим органам своевремен%
ную помощь и поддержку.
Съезд призывает коммунистов объединяться в единые республи%
канские коммунистические партии в составе Союза компартий —
КПСС. Ныне существующая в ряде государств коммунистическая
многопартийность ослабляет единство коммунистов и сплочён%
ность левой оппозиции в борьбе с буржуазными режимами.
Считать главными стратегическими задачами Союза коммунис%
тических партий — КПСС восстановление советского народовлас%
тия, возвращение на социалистический путь развития, воссоздание
союзного государства равноправных суверенных республик совет%
ских народов.
Наши лозунги:
Трудящимся — власть и собственность!
Обществу — социализм!
Народам — союзное государство!
Текущий архив СКП—КПСС.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРОГРАММА
СОЮЗА КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ — КПСС
Наши народы переживают один из самых трагических периодов в
тысячелетней истории России и Советского Союза. Начавшееся в
конце 80%х годов, при прямом содействии группы политической из%
мены Горбачёва — Яковлева — Шеварднадзе, открытое наступление
империалистической реакции завершилось контрреволюционным
переворотом в 1991—1993 годы. Преступно, вопреки решению Все%
народного референдума 17 марта 1991 года, был разрушен Союз Со%
ветских Социалистических Республик. Власть в прежних республи%
ках СССР перешла в руки сил, реставрирующих капитализм.
Главным противоречием общества стал антагонизм между трудом и
капиталом, между большинством нищающего народа и богатеющим
меньшинством. В обществе путём преступной приватизации насиль%
ственно сформирован частнокапиталистический тип собственности
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на основные средства производства. Власть захватил класс буржуазии
во главе с олигархами%плутократами и госбюрократами, осуществля%
ющий политику эксплуатации и угнетения трудового народа. Проис%
ходит сращивание крупной буржуазии и высшей госбюрократии,
подчинение коррумпированного госаппарата их интересам. Продол%
жается распад производительных сил. Ликвидированы главные до%
стижения социализма — гарантированные государством права на
труд, на жилище, на бесплатное образование и лечение, личную безо%
пасность. В государствах на территории разрушенного СССР насаж%
даются идеология и политика воинствующего национализма и анти%
коммунизма, приведшие к братоубийственным войнам.
Но победа реакции временна. Трудящиеся на своем личном опыте
убеждаются, что капитализм, который навязывается народам, — дви%
жение вспять, к нищете и бесправию, массовой безработице, полуко%
лониальному существованию. Растёт и ширится протест трудящихся
против антинародной политики буржуазных режимов, общество
вступает в пору острой классовой борьбы. Возрождается массовое
коммунистическое движение, растёт влияние компартий на массы.
На XXIX съезде Коммунистическая партия Советского Союза
временно реорганизована в Союз коммунистических партий —
КПСС государств, образованных на территории СССР. Укрепление
Союза компартий — КПСС, создание единых республиканских
партий, активная их деятельность являются важным политическим
условием воссоздания Советского союзного государства и единой
Коммунистической партии.
Программа содержит принципиальные положения, общие цели и
задачи Союза коммунистических партий — КПСС, которые кон%
кретизируются с учётом условий.

I. Основные принципы и цели СКП — КПСС
СКП — КПСС — это добровольный, интернациональный союз
равноправных коммунистических партий, действующих в прежних
республиках СССР.
СКП — КПСС — это союз коммунистических партий, идейной и
организационной основой которого являются творчески развиваю%
щийся марксизм%ленинизм, пролетарский интернационализм, де%
мократический централизм.
СКП — КПСС — это союз партийного товарищества, назначение
которого состоит в коллективной разработке общих для коммунис%
тических партий проблем, координации политических акций, об%
мене опытом политической деятельности, в обеспечении единства
действий коммунистов.
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Главные цели СКП — КПСС:
— восстановление народовластия в форме Советов депутатов тру%
дящихся, советов трудовых коллективов и иных форм самоуправле%
ния народа;
— возвращение путём социалистической национализации круп%
ной собственности: земли, природных ресурсов, ключевых отраслей
экономики истинному хозяину — трудовому народу, который право
собственности делегирует государству и трудовым коллективам.
Форма собственности определяет тип общественно%экономической
формации. Тот класс, который владеет основными средствами про%
изводства, у того и власть;
— социальная и экономическая защищённость трудящихся,
обеспечение социальной справедливости в обществе: ликвидация
эксплуатации и национального гнёта, гарантированное право на
труд и его вознаграждение по конечным результатам, бесплатное
образование и медицинское обслуживание, доступное жильё и со%
циальное обеспечение, личная безопасность, единство прав и обя%
занностей каждого человека;
— возвращение страны на социалистический путь развития, имея в
виду восстановление общественной собственности на основные сред%
ства производства, подлинной социалистической демократии, пере%
ход через ряд последовательных этапов к высшей фазе коммунизма;
— воссоздание на добровольных началах и социалистических
принципах союзного государства суверенных равноправных рес%
публик братских советских народов.

II. Социализм и капитализм
1.
XX век проходил под знаком не утихающей борьбы между капи%
тализмом и социализмом. В основе событий, которые потрясли и
продолжают потрясать мир, лежит стремительный прогресс произ%
водительных сил, научно%техническая революция, ускорившие те%
чение социально%политических процессов во всём мире.
Борьба за обладание возросшим общественным богатством толк%
нула наиболее агрессивные империалистические государства на
развязывание двух мировых войн. Империализм породил кровавый
фашизм — буржуазно%националистическую диктатуру, в основе ко%
торой массовый террор, господство одной нации над другой. Возму%
щение трудящихся социальным неравенством, рост их человеческо%
го достоинства и классового сознания вызвали целую полосу соци%
алистических и национально%освободительных революций. Потер%
пела крах колониальная система. Начался процесс перехода от ка%
питализма к социализму во всемирном масштабе.
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Нарастание процесса обобществления производства, обострение
противоречий империализма заставили капиталистические страны
учитывать опыт Советского Союза, использовать социалистические
методы государственного регулирования хозяйственной жизни, мо%
дифицируя их для своих нужд. В одних странах это была прямая на%
ционализация базовых отраслей промышленности, в других — ак%
кумулирование в госбюджете значительной части национального
дохода и направление её на финансирование мер социальной помо%
щи, государственных заказов, в том числе на научные исследования,
поддержку аграрного сектора и т. п.
Но как бы ни реформировался капитализм, его сутью остается экс%
плуатация наёмных работников, то есть безвозмездное присвоение
собственниками средств производства и капиталов результатов чужо%
го труда в виде прибавочной стоимости. Тем самым сохраняются эко%
номическое и социальное неравенство и антагонизм между различ%
ными классами и странами капиталистического мира. Более того, ис%
пользуя фактор разрушения Советского Союза, правящие классы
стремятся свести к минимуму социальные права и гарантии, добытые
трудящимися в предыдущий период. В ответ растёт протестное дви%
жение рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции.
В рамках мировой системы капитализма не могут быть устранены
неравномерность развития и эксплуатация одних стран другими.
После того, как США и другие империалистические страны лиши%
лись возможности прямого и открытого грабежа порабощённых на%
родов, они смогли навязать им эксплуатацию экономическую, вы%
качивают из стран «третьего мира» энергетические ресурсы, широ%
ко используют дешёвую рабочую силу и в значительной степени за
счёт этого обеспечивают относительно высокий уровень жизни сво%
его населения.
Разрушение Советского Союза развязало руки империалистам для
нового передела мира. Стало возможным для США и их союзников
по НАТО вводить экономические санкции и блокады государств, бо%
рющихся за независимость, и осуществлять против них вооружен%
ные акции в целях насаждения «нового мирового порядка».
Эксплуатируемые народы пребывают в условиях нищеты и бес%
правия. Неизбежен новый подъём национально%освободительного
движения за экономическую и финансовую независимость. Успех
этого движения не только приведёт к ускоренному развитию ныне
отсталых народов, но и сократит резервы поддержания стабильнос%
ти в развитых капиталистических странах.
В условиях капитализма человечество не может решить и своих
нравственных проблем. Мораль, по которой всё покупается и всё
продается, крайний индивидуализм, преступность, коррупция,
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стремление к сверхпотреблению ради ложного престижа, готов%
ность к применению насилия — не врождённые свойства народов
капиталистических стран, а следствие условий их существования. И
это ещё одна сфера общественного бытия, которая формирует рево%
люционное общественное сознание трудящихся и угнетённых масс.
Таким образом, мировая система капитализма имеет неустойчи%
вый характер. Ей свойственны межгосударственные конфликты,
гонка вооружений и мировые войны, экономические кризисы и со%
циальные потрясения. Разразившийся финансово%экономический
кризис, наряду с безоглядной интеграцией в мировую капиталисти%
ческую экономику, имеет внутренние корни. Капиталистическому
способу производства свойственны непримиримые противоречия
между общественным характером производительных сил и частно%
капиталистическим типом собственности, стихия рынка, безудерж%
ная погоня за прибылью, отсутствие единого плана развития. Един%
ственный способ избавления человечества от финансово%экономи%
ческих кризисов, социальных потрясений и войн — уничтожение
капитализма, перевод наших стран на плановую экономику, социа%
листический путь развития.

2.
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года,
победа советского народа в Великой Отечественной войне проло%
жили дорогу в социалистическое будущее, превратили страну в ми%
ровую державу, спасли человечество от фашизма, ускорили развал
колониальной системы империализма, создание мировой социали%
стической системы.
Впервые в мировой истории были построены основы социализ%
ма, создан многонациональный Советский Союз, ликвидированы
эксплуатация и национальный гнёт, реализованы в масштабе госу%
дарства и применительно к каждому человеку права на труд, отдых,
бесплатное образование и лечение, получение жилья, обеспечен%
ную старость, личную безопасность. В кратчайшие исторические
сроки страна вышла на передовые рубежи в области образования,
науки, культуры, промышленности, постоянно шло повышение
жизненного уровня советских людей и одновременно сближение
различных групп населения по уровню доходов. Сформировалась
новая интернациональная общность людей — советский народ,
сложился советский образ жизни.
В основе этих успехов лежали принципиальные преимущества
социалистического строя: общественная собственность на средства
производства, Советская власть трудящихся, дружба народов, кол%
лективизм, плановость народного хозяйства, возможность концен%
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трации усилий общества на решающих участках и направлениях. И
тем не менее социализм в СССР потерпел временное поражение.

III. Причины и уроки временного поражения социализма
Поражение социализма не было неизбежным следствием, якобы,
изначальной порочности социалистического строя, нереформируе%
мости советской системы, как пытаются представить те, кто предал
дело социализма. Оно вызвано комплексом объективных и субъек%
тивных факторов.
Реальные исторические условия существенно затрудняли строи%
тельство социализма, не давали ему в полной мере раскрыть огром%
ные возможности: здесь и отсталость царской России, мелкобуржуаз%
ная стихия, постоянная угроза агрессии со стороны империализма,
подрывная деятельность иностранных спецслужб, вынужденные и
необходимые расходы на оборону, отставание от передовых капита%
листических стран в области производства гражданской продукции.
Советский Союз, как никакая другая страна мира, дважды за ко%
роткий срок отбрасывался назад, свыше 20 лет ушло на отражение
агрессии и восстановление народного хозяйства. Но, несмотря на
это, страна достигла высокого уровня экономического развития.
Для Советского государства на этапе создания основ социализма
в капиталистическом окружении объективно неизбежной стала же%
стко централизованная система управления. В определённой степе%
ни благодаря ей страна добилась успеха в индустриализации, одер%
жала победу в Великой Отечественной войне, в невиданно короткие
сроки восстановила народное хозяйство, первой вырвалась в кос%
мос, достигла военно%стратегического паритета с США. Вместе с
тем чрезмерное «огосударствление» средств производства, сверх%
централизация в условиях возросших масштабов народного хозяй%
ства, усложнение производственных связей сдерживали развитие
инициативы трудовых коллективов, социалистической демократии,
набирал силу «теневой» капитал.
Попытки необходимых преобразований в экономике, предпри%
нятые в 50%е и 60%е годы руководством страны, были непоследова%
тельны. Отставание в совершенствовании производственных отно%
шений породило застойные явления в обществе, стало тормозить
развитие производительных сил, разлагающе воздействовать на об%
щественное сознание и мораль.
В начале 80%х годов руководством КПСС был поставлен вопрос о
необходимости общественных преобразований на основе преемст%
венности, в рамках социализма. Во второй половине 80%х годов по
решению XXVII съезда и Пленумов ЦК КПСС началась социалис%
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тическая перестройка основных сфер общества, основные направ%
ления которой нашли своё конкретное воплощение в 12%м пятилет%
нем плане (1986—1990 гг.).
Главными ориентирами общественных преобразований являлись
более эффективная экономика, существенное улучшение матери%
альной и духовной жизни населения, расширение реального учас%
тия трудящихся в управлении обществом.
В первые годы социалистической перестройки достигнуты самые
большие объемы продукции промышленного и сельскохозяйствен%
ного производства, строительства жилья. Впервые прирост продук%
ции получен за счёт увеличения производительности труда, бурно
развивалось строительство школ, детских учреждений, больниц,
клубов.
Позитивные сдвиги в развитии страны, несмотря на допущенные
ошибки, проходили потому, что преобразования в обществе осуще%
ствлялись в пределах советской системы с целью её обновления,
улучшения, а не разрушения.
В последние годы перестройка утратила социалистическую и де%
мократическую направленность. Это стало следствием ослабления
связей КПСС с советским народом, её идейное и организационное
разрыхление, образование в ней платформ и фракций, проникнове%
ние в руководящий состав партии, государства, партийных и власт%
ных структур республик карьеристов, национал%сепаратистов, по%
литическое перерождение группы руководителей страны, переход
их на позиции оппортунизма, ликвидаторства компартии и Совет%
ского государства. Пагубно отразились допущенные в тридцатые го%
ды грубые нарушения социалистической законности.
Борьба против главной опасности — антисоциалистических, на%
ционал%сепаратистских сил подменялась устранением так называе%
мых «консервативных» сил, выступавших на самом деле за улучше%
ние, реформирование общества в рамках советской системы, на
принципах социализма. Начался процесс дезорганизации общест%
ва, возрастания разрыва между товарной массой и доходами трудя%
щихся, ростом производительности труда и увеличением зарплаты,
остро ощущался недостаток потребительских товаров. Набирали
силу национал%сепаратистские тенденции. Ослабли позиции СССР
на международной арене.
Всё это вызвало в обществе социальное напряжение. В стране
прошли забастовки работников предприятий разных отраслей про%
изводства, возникли политические движения, ориентированные на
реставрацию капитализма. Опираясь на активную поддержку внеш%
них сил, «теневую» экономику, «элиту» художественной интелли%
генции, часть государственного и партийного аппарата, путём обма%
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на и демагогии эти движения смогли получить поддержку части об%
щества. Разрушительную роль сыграли развернувшие антисовет%
скую, клеветническую кампанию средства массовой информации,
которые были фактически переданы государственно%партийной
верхушкой в руки врагов социализма.
Развязка наступила в августе%декабре 1991 года. Контрреволюци%
онный переворот привел к власти антисоциалистические силы. Под
фальшивым флагом строительства «гражданского общества» анти%
народные правящие режимы в союзе с внешними силами начали
ликвидацию Советов, отстранение от власти рабочих, крестьян,
трудовой интеллигенции, насильственную капитализацию общест%
ва, растаскивание общественной собственности путём приватиза%
ции, формирование буржуазного авторитарного режима.
Является ли поражение социализма в СССР окончательным? Ка%
ковы основные уроки? История свидетельствует, что ни одна из об%
щественно%экономических формаций не устанавливалась без «от%
катных» процессов, реставраций предшествующих политических
структур, периодов реакции, но не существовало и не может сущест%
вовать сил, которые могли бы повернуть историю вспять. И общий
кризис, охвативший социалистические страны в 80—90%х годах, это
— кризис не самой сущности социализма, а результат искажения и
отступления от принципов социализма. Современная история сви%
детельствует о новом подъёме коммунистического движения в мире,
успешном строительстве социализма в Китае, Вьетнаме, на Кубе.
Вывод В.И.Ленина о том, что нельзя идти вперёд, не идя к соци%
ализму, сохраняет свою актуальность. Реставрация капитализма —
движение назад. Общественные преобразования в стране были не%
обходимы и возможны на принципах социализма, в рамках совет%
ской системы, без изменения её экономических и политических ос%
нов. Отступление от планового начала в развитии экономики, вве%
дение нерегулируемых, так называемых договорных свободных цен
привело к дезорганизации потребительского рынка, всего народно%
го хозяйства, ускорению разрушения Советского государства.
Ход событий последних лет в значительной мере подтверждает
предвидение И.В.Сталина, что по мере строительства социализма
сопротивление внутренних и внешних враждебных сил усиливается,
приобретает нередко ожесточённые формы. Политическая практика
вновь доказывает правильность положения о том, что особую опас%
ность представляют те общественные силы, против которых не ве%
дётся политическая борьба. Такими враждебными для общества бы%
ли антисоциалистические, национал%сепаратистские силы.
Предметом особой заботы коммунистов должны быть творческое
развитие и применение марксизма%ленинизма в изменившихся со%
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временных условиях. Единство и сплочённость коммунистического
движения, чистота партийных рядов, недопущение фракций и плат%
форм, развитие внутрипартийной демократии. Усиление контроля
партийных масс за формированием и деятельностью партийных ор%
ганов, руководящих кадров. Бескомпромиссная борьба с оппорту%
низмом, искоренение бюрократизма в партии и обществе. Следует
всемерно развивать связи партии, всех её звеньев с трудящимися.

IV. Стратегия и тактика СКП — КПСС в борьбе
за восстановление власти трудящихся
На каждом из этапов политической борьбы компартии объявля%
ют свою стратегию и тактику действий, исходя из расстановки об%
щественно%политических сил и конкретного положения в респуб%
ликах. Вместе с тем общими стратегическими программными уста%
новками коммунистических партий, входящих в СКП — КПСС, яв%
ляются:
— на первом этапе, в качестве оппозиционных партий — полити%
ческая борьба с антинародными режимами за возвращение власти и
крупной собственности трудящимся, активное противодействие
любым шагам правящих режимов, которые ухудшают жизнь людей
труда, ущемляют их политические и социальные права;
— на втором, восстановительном переходном этапе, после завое%
вания трудящимися власти — восстановление основ социализма,
народного хозяйства при возрастающей роли общественной собст%
венности на средства производства, достойного уровня жизни, со%
циальных гарантий, воссоздание союзного государства. В дальней%
шем — переход на более высокую ступень социализма при полном
господстве общественной собственности, обеспечение быстрого
развития производительных сил, роста производительности труда и
благосостояния народа.
1.
На всех этапах особое значение имеют тактика, выбор союзников,
методов и способов, узловых участков деятельности компартий.
Социальной опорой компартий, входящих в СКП — КПСС, яв%
ляются рабочий класс, крестьянство, трудовая интеллигенция. При
этом коммунисты учитывают, что среди трудящихся классов и соци%
альных групп происходит расслоение. Внутри них выделяется опре%
делённая часть рабочих, служащих, тонкий слой интеллигенции,
верхушка армии и других силовых структур, подкармливаемые по%
дачками правительства.
Медленнее идёт имущественное размежевание среди крестьянст%
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ва. Часть крестьян ведёт сельское хозяйство на базе коллективной
собственности. Что касается фермеров, то многие из них находятся
в тяжелом положении и практически являются полупролетариатом.
В процессе реставрации капитализма в республиках сформиро%
вался класс буржуазии. Следует учитывать, что мелкая буржуазия
подвержена колебаниям, склонна к соглашению с правящими ре%
жимами. Крупная спекулятивно%криминальная буржуазия, скопив%
шая огромные состояния за счёт грабежа народной собственности
путём преступной приватизации, вывоза из страны сырьевых ресур%
сов, тесно связана с международным капиталом, содействует пора%
бощению страны, является опорой нынешних режимов.
Отечественные товаропроизводители, недовольные политикой
правительства, вторжением иностранного капитала, могут вовле%
каться в совместную борьбу против колониального порабощения
наших народов, за развитие производства, экономическую интегра%
цию республик.
С целью устранения нынешних режимов, восстановления власти
трудящихся компартии смогут образовать временные политические
коалиции, заключать соглашения с широким кругом организаций
социалистической, народно%патриотической ориентации. Заклю%
чая подобные союзы, предпринимая совместные акции, компартии
сохраняют свою политическую и организационную самостоятель%
ность. Компартии не могут входить в организационно оформлен%
ные блоки с участием антикоммунистических партий и движений.
2.
СКП — КПСС как союз компартий активного политического дей%
ствия будет бороться за власть трудящихся всеми доступными форма%
ми и методами в рамках конституций и законодательства республик,
а также соответственно действиям антинародной власти. Партии вы%
ступают за мирный переход к социализму. Но если буржуазный ре%
жим власти будет и впредь проводить политику обнищания и выми%
рания населения, то трудящиеся имеют полное право на его револю%
ционное свержение. Особое значение имеет соединение деятельнос%
ти коммунистических партий в парламентах, представительных орга%
нах власти с организацией массовых протестных действий граждан,
как форм классовой борьбы в защиту интересов трудящихся.
Важное значение коммунисты придают продвижению в органы
законодательной власти всех уровней рабочих, крестьян, интелли%
генции, энергичной работе депутатских фракций коммунистов. Вы%
боры в любые органы, референдумы должны рассматриваться как
мирные формы классовой борьбы с привлечением к участию в них
всех слоёв трудового народа, всех избирателей.
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Основные усилия партии сосредоточат в трудовых коллективах и
по месту жительства населения с целью их просвещения и органи%
зации, разоблачения антинародной сущности правящих режимов,
будут добиваться прекращения глумления над российской и совет%
ской историей, давать решительный отпор извращениям идей и
свершений В.И.Ленина, И.В.Сталина, их соратников. Без очище%
ния сознания людей от напластования лжи о советской эпохе, ком%
мунистической партии невозможно реально вовлечь миллионы лю%
дей в борьбу за социализм. Партии организуют массовые акции
протеста и солидарности, участвуют в политических мероприятиях,
проводимых другими партиями, профсоюзами, общественными
движениями. В этой работе следует активнее опираться на ветера%
нов войны и труда, знающих настоящую цену и значение достиже%
ний социализма, коммунистов старшего поколения, оставшихся
верными партии в самое тяжёлое время.
Снова становится актуальным ленинский тезис о необходимости
соединения социализма с рабочим движением. Борьба за власть
трудящихся, за социализм завершится успехом в том случае, если
эти идеи, овладев сознанием масс, снова станут материальной си%
лой. Этот процесс будет нарастать, охватывая последовательно все
группы рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, которые
наиболее пострадали от экономической разрухи и ликвидации со%
циальных гарантий.
СКП — КПСС поддерживает формирование на предприятиях и в
регионах рабочих советов, забастовочных комитетов и других орга%
нов самоуправления трудящихся.
СКП — КПСС считает, что создание партий социал%демократи%
ческой ориентации в государствах на территории СССР объективно
направлено на раскол рабочего класса, сужение базы коммунисти%
ческого движения. Вместе с тем компартии, входящие в СКП —
КПСС, будут выступать совместно с социал%демократами против
обнищания и бесправия людей труда, установления авторитарного
режима и по другим проблемам, где имеются общие позиции.
Особое место в деятельности коммунистических партий должно
занимать пополнение их рядов за счёт молодёжи, сочетание опыт%
ных и молодых коммунистов в руководящих органах всех уровней,
без чего невозможно идейно%организационное укрепление партии,
преемственность в их политике.
СКП — КПСС рассматривает Союз комсомольских организаций
— ВЛКСМ как свой главный кадровый резерв, надёжного помощни%
ка в достижении программных целей, окажет всемерную поддержку и
помощь в становлении и развитии комсомольского движения.
СКП — КПСС будет также активно поддерживать женские, вете%
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ранские организации, добиваясь их сплочённости и, в свою оче%
редь, рассчитывает на их поддержку в борьбе за социальную спра%
ведливость.
Активное участие коммунистов в профсоюзах, даже стоящих на
позициях соглашательства, совместные действия в защиту эконо%
мических и социальных интересов людей труда будет способство%
вать возрождению мощного и организованного рабочего движения.
Коммунисты, оставаясь атеистами, выступают за свободу совес%
ти, право каждого исповедовать религию или не исповедовать ника%
кой, за строго уважительное отношение к религиозным чувствам ве%
рующих, за отделение церкви от государства и школы, против под%
мены науки верой и использования религии в политических целях.
Коммунисты исходят из того, что во имя спасения Родины, восста%
новления Советского Союза, достойной жизни людей труда, отно%
шения между коммунистами и религиозными конфессиями могут
быть отношениями взаимодействия, как это бывало в определён%
ные периоды Советской власти.
3.
События последних лет привели к очищению коммунистических
партий от прямых пособников контрреволюции, политических ка%
рьеристов и просто массы случайных людей.
Многообразие коммунистических организаций стало неизбеж%
ным в условиях, когда общее партийное руководство, как на обще%
союзном, так и на республиканском уровнях, было предательски
разрушено.
Сейчас, когда борьба за власть трудящихся вступает в решающую
фазу, многопартийность в комдвижении разобщает, ослабляет силы
коммунистов. Коммунисты выступают за объединение партийных
рядов в рамках единых республиканских компартий и вхождение их
в Союз коммунистических партий — КПСС. Надо иметь в виду, что
чем короче будет срок, в который удастся повернуть страну на соци%
алистический путь развития, воссоздать государственный союз со%
ветских наций и народностей, тем меньший урон понесут народы
каждой республики. Это во многом зависит от создания единых ре%
спубликанских компартий, их идейной и организационной спло%
чённости.
На повестку дня со всей остротой выходят вопросы творческого
развития теории марксизма%ленинизма, глубокого осмысления
происходящих процессов в обществе, выработки верной стратегии
и тактики коммунистического движения, развертывания агитации
и пропаганды в массах. В нынешних условиях особенно актуально
положение В.И.Ленина о том, что к массам нужно идти «и в качест%
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ве теоретиков, и в качестве пропагандистов, и в качестве агитаторов,
и в качестве организаторов».
СКП — КПСС, компартии считают первоочередной задачей
борьбу против шовинизма, национал%сепаратизма как с величай%
шим злом, приносящим трудящимся мучения и страдания, высту%
пают за политическое, социальное равенство и дружбу народов, за
интернациональную солидарность людей труда всех наций.
Братоубийственные войны вскрыли связь национализма с анти%
коммунизмом, пагубность политики поощрения антикоммунизма. В
конечном счете, антикоммунизм, шовинизм правящих режимов
обернулся гибелью десятков тысяч людей, развалинами городов и сёл.
Ущемление прав русского и в целом русскоязычного населения в
ряде республик вызывает раскол в обществе по национальному при%
знаку, что препятствует воссоединению народов в новый Союз.
Только отстранение от власти антинародных режимов, утвержде%
ние советского патриотизма и социалистического интернациона%
лизма, воссоздание союзного государства могут погасить межнаци%
ональные и региональные конфликты, решить проблему разделён%
ных советских народов, установить прочный и справедливый мир во
всех республиках и регионах союзного государства.
Буржуазные планы интеграции государств, основанные на власти
капитала, господстве частнокапиталистической собственности, ведут
к усилению эксплуатации, массовой безработице, к бесправию и бед%
ности большинства людей, к потере независимости народов и стран.
Единение братских советских народов на принципах социализма —
это путь к единству, независимости, прогрессу, к лучшей жизни людей.
Задача СКП — КПСС, входящих в него коммунистических партий
состоит в организации интернационального общественного движе%
ния, групп и комитетов содействия ему за воссоздание на доброволь%
ных началах и социалистических принципах союзного государства
равноправных суверенных республик братских советских народов.
V. Программа действий СКП — КПСС
за восстановление основ социализма,
воссоздание союзного государства
СКП — КПСС выдвигает комплекс задач и мер, которые должны
быть реализованы сразу же и в перспективе после перехода власти к
трудящимся. Главные из них:
1. Восстановление власти трудящихся
Для этого необходимо:
а) развивать советскую систему власти, обеспечить полновластие
Советов и подчинение им исполнительных органов; осуществить
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широкое представительство в составе Советов рабочих, крестьян,
трудовой интеллигенции путём выбора депутатов по производст%
венно%территориальному принципу;
б) ликвидировать государственные должности и структуры, не%
подконтрольные Советам (президенты и их представители, губерна%
торы, мэры, префекты и т. п.);
в) восстановить органы народного контроля, практику всенарод%
ного обсуждения важных законопроектов, реально сократить госу%
дарственный аппарат;
г) обеспечить доступ к средствам массовой информации всех пар%
тий и движений. Запретить пропаганду расизма, национализма, на%
силия и других аморальных явлений, подрывающих нравственные
устои семьи, общества, дружбу народов, оскорбляющих националь%
ные традиции и обычаи;
д) восстановить порядок и законность, резко снизить преступ%
ность, искоренить спекуляцию, преодолеть пьянство, наркоманию;
е) широко привлечь трудящихся к восстановлению общественно%
го порядка, обеспечить дееспособность правоохранительных орга%
нов, разоружить все военизированные формирования;
ж) пресечь коррупцию и организованную преступность.
2. Возвращение страны на социалистический путь развития:
а) восстановить общенародную собственность на природные ре%
сурсы, основные средства производства, допуская при этом частный
сектор в сфере мелкотоварного производства и реализации потре%
бительских товаров и услуг;
прекратить приватизацию общенародной собственности, пере%
смотреть результаты приватизации, вернуть трудовым коллективам,
государству незаконно присвоенное имущество;
сохранить в восстановительный период в собственности трудо%
вых коллективов предприятия, полностью перешедшие в коллек%
тивную собственность; в собственности работников предприятий —
полученные или купленные ими акции этих предприятий, обеспе%
чив равенство руководителей и рядовых работников;
отменить частную собственность на землю и право её купли%про%
дажи; закрепить землю бессрочно за теми, кто её обрабатывает, в
том числе для семейных хозяйств, садовых участков с правом насле%
дования;
б) ввести государственную монополию на банковское дело, наци%
онализировать банковскую, биржевую и страховую деятельность,
пересмотреть все закупочные, оптовые и розничные цены, устано%
вить эквивалентный обмен между промышленностью и сельским
хозяйством;
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в) поднять промышленное и сельскохозяйственное производ%
ство до уровня 1989 года, для чего:
— ввести государственное регулирование в сочетании с широ%
кой хозяйственной самостоятельностью предприятий, разрабо%
тать план восстановления экономики, прежде всего, производст%
ва продовольствия и потребительских товаров;
— провести модернизацию машиностроительного комплекса и
на этой основе обеспечить техническое переоснащение промыш%
ленности и сельского хозяйства, рост производства наукоёмкой,
ресурсосберегающей продукции, опираясь главным образом на
собственные силы. Развитие экономики должно сопровождаться
сохранением и защитой окружающей среды;
— обеспечить государственную поддержку агропромышленно%
му комплексу, здравоохранению, культуре, образованию, фунда%
ментальной науке;
г) снизить уровень социальной дифференциации, провести
комплекс мер по изъятию капиталов, нажитых на спекуляции,
распродаже национального богатства, использовании наёмного
труда. Устранить диспропорции в оплате отдельных групп трудя%
щихся, максимально использовать принцип оплаты по труду, по%
ощрять талант, квалификацию и трудолюбие;
д) восстановить социальные гарантии: обеспечить полную за%
нятость трудоспособного населения, законодательно гарантиро%
вать трудоустройство молодёжи, отменить все виды платного
здравоохранения и образования. Расширить жилищное строи%
тельство до уровня 1986—1989 годов с бесплатным предоставле%
нием жилья нуждающимся;
восстановить в полном объёме общедоступность пользования
всеми видами транспорта и связи; осуществить меры по восста%
новлению системы общественного питания по общедоступным
ценам;
оказать государственную поддержку росту рождаемости, до%
полнительную помощь матери и ребёнку, возобновить работу
всех детских учреждений;
е) разработать и реализовать государственную программу оздо%
ровления духовной жизни народа, распространять лучшие образ%
цы отечественной и мировой культуры, прекратить насаждение
западничества и американизма, вывести искусство, культуру и
спорт из сферы коммерции, создать благоприятные условия для
деятельности художественной интеллигенции.
3. Восстановление независимости страны
Ввести государственную монополию внешней торговли на сырьё
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и стратегические товары, не допускать продажи предприятий ино%
странным компаниям.
Вернуться к самостоятельной внешней политике: не возобновляя
конфронтации, исходить из приоритета собственных государствен%
ных интересов, активно содействовать укреплению мира, междуна%
родной безопасности; восстановить союзные отношения с социалис%
тическими странами, дружественные отношения со странами Восточ%
ной Европы и другими традиционными союзниками; отказаться от
услуг иностранных политических, экономических и иных советников.
Восстановить обороноспособность и безопасность страны, создать
Вооружённые Силы, отвечающие условиям современной войны.
Поднять престиж воинской службы, обеспечить профессиональ%
ную подготовку и социальную защищённость военнослужащих, ра%
ботников правоохранительных органов и членов их семей.
4. Воссоздание обновленного союзного государства
На первом этапе добиваться признания незаконными бело%
вежских соглашений, поддерживать интеграционные процессы:
образование экономического союза, единых структур обороны
государств, объединений в области науки и культуры, финансо%
во%промышленных групп, совместных предприятий. Завершаю%
щая фаза первого этапа — восстановление в государствах власти
трудящихся.
На последующих этапах осуществить политическое объединение
государств, где установились советское народовластие и основы со%
циализма, заключение союзного договора, формирование законо%
дательных и исполнительных органов власти.
***
Высшая цель коммунистов — построение коммунистического
общества, в котором:
— достигнутый уровень производительных сил обеспечивает
удовлетворение материальных и культурных потребностей всех лю%
дей;
— полностью устранены все формы эксплуатации человека чело%
веком; классовые различия стёрты; труд перестал быть тяжкой обя%
занностью, принял творческий характер и стал жизненной потреб%
ностью людей;
— государство перестало быть аппаратом насилия, то есть госу%
дарством в собственном смысле, общество стало самоуправляемым;
— господствуют нравственные принципы коллективизма и гума%
низма, достигает расцвета человеческая личность.
Вся суть прогресса человечества состоит, в конечном итоге, в по%
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степенном приближении к такому обществу, в котором свободное
развитие каждого является условием свободного развития всех.
Знамя СКП — КПСС — красное.
Гимн СКП — КПСС — Интернационал.
Стратегические лозунги СКП — КПСС:
Трудящимся — власть и собственность!
Обществу — социализм!
Народам — союзное государство!
Программа принята
на XXX съезде СКП — КПСС 3 июля 1995 года.
XXXIV съезд СКП — КПСС 24 октября 2009 года
внёс в Программу уточнения и дополнения.
Текущий архив СКП — КПСС.

Заявление
«Прекратить политический террор,
освободить политзаключённых!»
XXXIV съезд Союза коммунистических партий — КПСС отмеча%
ет, что правящие буржуазные режимы в государственных образова%
ниях на территории СССР всё чаще прибегают к политическому
террору против борцов за подлинное народовластие, социализм и
воссоздание союзного государства братских народов. В первую оче%
редь политическим репрессиям подвергаются коммунисты.
Деятельность коммунистических партий Латвии, Литвы, Эсто%
нии, Туркменистана и Узбекистана находится под запретом или жё%
стким контролем спецслужб. Коммунисты в этих государствах нахо%
дятся и действуют в особых, нелегальных условиях.
Авторитарный режим Туркменистана в ноябре 2002 года по поли%
тическим мотивам осудил на 25 лет тюремного заключения лидера
коммунистов республики С.Рахимова.
В 2006 году в Грузии к тюремному заключению приговорены 13
представителей патриотических партий и движений, в том числе
мать троих малолетних детей М.Топурия. Вся их вина в том, что они
выступали против агрессивного национализма саакашистов, за мир
и добрососедство на Кавказе, за восстановление всесторонних свя%
зей Грузии с Россией, за дружбу с русским народом. Быть в Грузии
коммунистом — это значит быть безработным, постоянно испыты%
вать на себе и своих родственниках политическую слежку и пресле%
дования.
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В сентябре 2007 года по сфабрикованному буржуазными властя%
ми Приднестровья уголовному делу был приговорен к полутора го%
дам лишения свободы председатель ЦК Приднестровской комму%
нистической партии О.О.Хоржан. Подверглись политическим ре%
прессиям и другие руководители и активисты этой партии, в том
числе и занявшая 2%е место на президентских выборах в Приднест%
ровье второй секретарь ЦК ПКП Н.А.Бондаренко.
В Казахстане в 2009 году приговорены к лишению свободы глав%
ный редактор газеты «Алма%АтаИнфо» Р.Есергепов и правозащит%
ник Е.Жовтис. Из%за политических преследований вынужден был
покинуть родину секретарь ЦК Компартии Казахстана Т.М.Тохта%
сынов.
Десятки активистов коммунистического и комсомольского дви%
жения в России и на Украине прошли через следственные изолято%
ры, тюрьмы и колонии. За попытку обнародовать факты о фальси%
фикации выборов в Краснодарском крае приговорен к трём годам
содержания в колонии молодой коммунист журналист С.С.Рожков.
XXXIV съезд СКП — КПСС решительно осуждает лицемерие и
политику двойных стандартов буржуазных режимов, осуществляю%
щих политические репрессии, что является грубейшим нарушением
общепризнанных мировым сообществом норм демократии и прав
человека.
От имени миллионов коммунистов и их сторонников XXXIV
съезд СКП — КПСС выражает солидарность всем политзаключён%
ным. Никакие репрессии не могут запугать коммунистов в борьбе за
интересы трудящихся, за Советскую власть, социализм, дружбу и
братство народов. В этой борьбе коммунисты видят смысл своей
жизни и деятельности. Призываем все компартии в ходе митингов и
демонстраций, посвящённых 92%й годовщине Великого Октября,
возвысить голос за освобождение политзаключённых.
Съезд требует от правящих буржуазных режимов государствен%
ных образований на территории СССР прекратить политический
террор, освободить политзаключённых и легализовать деятельность
запрещённых компартий.
Съезд призывает коммунистические партии, народно%патриоти%
ческие движения, всех граждан решительно выступить за освобож%
дение политических заключённых, против преследования людей по
политическим мотивам.
Мы обращаемся к нашим товарищам%политзаключённым со сло%
вами горячей поддержки. Мы будем и впредь неустанно бороться за
ваше освобождение. Наша единая воля и ваше мужество непремен%
но победят!
Правда, 30 октября — 2 ноября 2009 г.
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ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
(31 октября 2009 г.)
Информационное сообщение
В Подмосковье 31 октября 2009 года состоялся Пленум Центрального Ко%
митета КПРФ. В его работе приняли участие представители региональных
штабов протестного движения, руководители юридических служб регио%
нальных отделений КПРФ, депутаты разных уровней, молодёжные лидеры.
По сложившейся традиции перед началом заседания председатель ЦК
КПРФ Г.А.Зюганов вручил партийные билеты большой группе вновь при%
нятых членов партии из Москвы, Московской и Саратовской областей,
Республики Удмуртия. В их числе — Герой Социалистического Труда
В.Н.Мощенков, полный кавалер ордена Трудовой Славы Л.И.Стасева, За%
служенный артист России Ю.А.Шиврин, Заслуженный деятель искусств
Ю.Г.Мартынов, рабочие, преподаватели, студенты, аспиранты, предпри%
ниматели, ветераны силовых структур.
С докладом «О защите прав трудящихся и усилении политического вли%
яния КПРФ» выступил председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
В прениях по докладу приняли участие: С.В.Иванова (Сахалинская
обл.), В.И.Илюхин (г. Москва), В.С.Никитин (Псковская обл.), Н.М.Хари4
тонов (Новосибирская обл.), А.А.Наумов (Московская обл.), С.П.Обухов (г.
Москва), В.П.Комоедов (Ленинградская обл.), А.Е.Клычков (г. Москва),
Ю.В.Афонин (Тульская обл.), В.Г.Новиков (Оренбургская обл.), Л.И.Ба4
лаклеец (Республика Калмыкия), Э.Н.Волкова (Рязанская обл.), А.В.Лес4
кин (Самарская обл.).
С заключительным словом к участникам Пленума обратился Г.А.Зюганов.
Пленум ЦК КПРФ принял постановление по обсуждавшемуся вопросу.

Постановление
«О защите прав трудящихся и
усилении политического влияния КПРФ»
Заслушав и обсудив доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюгано%
ва «О защите прав трудящихся и усилении политического влияния
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КПРФ», IV (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ отмечает, что миро%
вой финансово%экономический кризис, вопреки утверждениям за%
падных лидеров и руководителей буржуазной России, углубляется.
Вновь надувается спекулятивный пузырь, который привёл к ны%
нешнему кризису.
Из всех промышленно развитых стран Россия понесла наиболее
масштабные потери. Спад ВВП достиг 11%, а снижение промыш%
ленного производства — 16%, уровень капиталовложений снизился
на 18%, безработица превысила 7 миллионов человек. Ещё более
обострился разрыв в уровне жизни горстки сверхбогатых и огром%
ного большинства трудящихся. Всё сильнее проявляются признаки
чисто российского кризиса, порождаемые коренными пороками
либеральной модели, навязанной России в 1991 году.
Однако правящая группировка России, судя по характеру так на%
зываемых антикризисных мер и по проекту бюджета на 2010 год,
больше всего озабочена спасением своей классовой опоры — фи%
нансовой олигархии. На развитие обрабатывающей промышленно%
сти и сельского хозяйства, на поддержку науки, образования, здра%
воохранения и культуры выделяются явно недостаточные средства.
Власть продолжает политику трёх «де»: деиндустриализации, депо%
пуляции и дебилизации нашей страны.
Пережив лёгкий испуг в начале кризиса, власть, выражающая ин%
тересы крупного капитала и высшего чиновничества, ничего не сде%
лала, да и в силу своей классовой природы не могла сделать для ис%
правления нынешней системы. Более того, правительство В.Путина
заявило о начале нового этапа приватизации. Пороки сложившейся
системы неизбежно проявятся в ещё более обострённой форме в по%
следующей волне кризиса.
Нынешняя власть превратилась в тормоз развития производи%
тельных и духовных сил страны. В этом смысле базовое положение
Программы КПРФ о сочетании классовой и национально%освобо%
дительной борьбы как глубинной сути всей деятельности партии
подтверждает свою принципиальную верность.
Недовольство либеральной политикой нынешней власти выска%
зывают всё более широкие слои населения страны. Однако всеоб%
щее недовольство ещё не привело к заметному росту активных форм
борьбы против нынешней правящей группировки.
Одновременно было бы ошибкой недооценивать цинизм и упор%
ство, с которыми правящая «элита» стремится сохранить свою
власть и награбленные богатства. Пытаясь расширить свою соци%
альную опору, она значительно активизировала работу с основными
социальными группами, включая подкуп отдельных категорий на%
селения.
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Основная часть населения России всё ещё занимает выжидатель%
ную позицию, надеясь на новый подъём экономики, который вос%
становит их докризисное относительное благополучие, надеясь на
очередное «чудо» в исполнении В.Путина. Верхушка ФНПР нахо%
дится под полным контролем властей. Классовое сознание основ%
ной массы трудящихся развито слабо.
Разрушение крупной промышленности привело к значительному
снижению численности и дроблению промышленного рабочего
класса. В связи с этим требования КПРФ о возрождении промыш%
ленности и деревни имеют не только экономический, но и полити%
ческий смысл. Это путь к восстановлению массовой социальной ба%
зы партии и внесению социалистического сознания в широкие слои
трудящихся.
Главная задача КПРФ на данном этапе — в формировании клас%
сового сознания трудящихся, в повсеместном укреплении своих
структур. Сегодня, как никогда, необходим творческий подход.
Особенно в работе с трудовыми коллективами. Без опоры на обще%
ственные организации трудящихся компартия не сможет получить
массовую поддержку народа. Партийные комитеты обязаны всяче%
ски содействовать полевению существующих и укреплению незави%
симых профсоюзов.
Растущая безработица увеличивает число деклассированных эле%
ментов. Было бы неверно игнорировать эту огромную массу людей
лишь потому, что нынешняя власть выкинула их из общественной и
трудовой жизни, лишила будущего. Это бывшие советские рабочие,
учителя и врачи, инженеры и техники, насильно сброшенные на со%
циальное дно. Найти подход к ним — одна из важнейших задач пар%
тии.
Острота экономического кризиса, изменение общественных на%
строений требуют от КПРФ усиления борьбы за интересы и права
трудящихся. Ряд региональных отделений КПРФ — Бурятское, Се%
веро%Осетинское, (Саха) Якутское республиканские; Красноярское
краевое; Астраханское, Курское, Ленинградское, Московское, Но%
восибирское, Омское, Орловское, Ростовское, Рязанское област%
ные — показывает примеры творческого подхода к организации
массовых выступлений трудящихся. Общероссийским штабом про%
тестных действий в 2009 году организовано 14 Всероссийских ак%
ций, налажена координация около 30 общественных и профсоюз%
ных организаций. За 2008 год в ряды КПРФ приняты 11 тысяч чело%
век, за 9 месяцев 2009 года — 9 тысяч молодых инженеров, студен%
тов, рабочих.
Важнейшей составляющей информационной вертикали партии
является Интернет, которым в стране ныне пользуются почти 50
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миллионов человек, включая значительную прослойку молодёжи и
людей среднего возраста. Причём как средство информации Интер%
нет%ресурсы пока весьма слабо контролируются и цензурируются
властными структурами, что создаёт для компартии, как для глав%
ной оппозиционной силы страны, благоприятные возможности ве%
дения пропагандистской деятельности.
За последние два года Интернет%ресурсы партии выросли впяте%
ро. Резко возросла насыщенность их материалами. Центральный
сайт КПРФ — одна из лучших партийных страниц в Сети. Эффек%
тивно действуют сайты Красноярского крайкома, Новосибирского
обкома, Московского (moskprf.ru) и Санкт%Петербургского горко%
мов КПРФ.
Вместе с тем Пленум ЦК КПРФ отмечает, что в деятельности ре%
гиональных и местных комитетов партии по организации массовой
борьбы трудящихся имеются и серьёзные недостатки. В ряде регио%
нальных отделений сохраняется опасная тенденция к ослаблению
боевитости и снижению численности членов КПРФ. В отдельных
партийных комитетах допускаются факты соглашательства партий%
ных руководителей и депутатов с местными властями. Несмотря на
рост приёма в большинстве рескомов и обкомов КПРФ, числен%
ность партии за 2009 год сократилась.
Руководителями ряда местных отделений КПРФ не создаются ус%
ловия для притока молодёжи и людей среднего возраста с их собст%
венным видением ситуации, с их энергией, новаторскими идеями.
Не могут удовлетворить социальный состав партии и уровень её
представительства в региональных законодательных органах. Сего%
дня в КПРФ рабочих — 17 тысяч (11,3%), крестьян — 13 тысяч
(8,5%). Удельный вес коммунистов в представительных органах му%
ниципального уровня едва превышает 4%.
В ряде партийных отделений нет постоянного контроля за дея%
тельностью фракций и каждого депутата%коммуниста. Не всюду вы%
полняются требования постановления Пленума ЦК КПРФ по «пар%
тийному максимуму», а руководство этих партийных комитетов не
даёт принципиальной оценки нарушениям уставных и моральных
норм со стороны таких депутатов.
По%прежнему остро стоит задача усиления информационно%про%
пагандистской работы. Многие партийные отделения не добились
расширения подписки на газеты «Правда» и «Советская Россия».
Большинство партийных комитетов крайне редко используют Ин%
тернет%конференции с выступлениями лидеров партии. Назрела не%
обходимость создания популярного молодёжного сайта. Но и с учё%
том возрастающей роли Интернета сохраняется значение регио%
нальной прессы, особенно районной, массового выпуска листовок.
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Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Региональным, местным комитетам и первичным отделениям
КПРФ в срок до 1 января 2010 года провести пленумы и собрания,
на которых обсудить пути выполнения задач, поставленных IV Пле%
нумом ЦК КПРФ.
2. Региональным комитетам КПРФ усилить работу с людьми на%
ёмного труда, прежде всего с промышленными рабочими и кресть%
янами, с учителями, врачами и инженерно%техническими работни%
ками. При этом уделить особое внимание установлению связей с на%
ёмными работниками сферы торговли и бытового обслуживания, а
также новыми социальными группами, возникшими за последние
годы, в том числе с офисными работниками, программистами и на%
ладчиками информационных систем. Пристально анализировать
обстановку в моногородах и на предприятиях, идущих к банкротст%
ву. Оперативно реагировать на рост социального напряжения, ак%
тивно использовать для этого возможности депутатской вертикали.
Всемерно поддерживать рабочих вожаков и неформальных лидеров
протестных групп населения.
3. Партийным комитетам всех уровней поставить на первое место
в своей деятельности работу по привлечению в партию молодёжи и
людей среднего возраста, смелее включать их в кадровый резерв
партии, по мере накопления политического опыта рекомендовать
их для выдвижения на руководящие позиции.
Для предотвращения карьеристских устремлений включать в ка%
дровый резерв и выдвигать в состав руководства тех молодых това%
рищей, которые проявили себя в конкретной политической борьбе
на улице, в составе агитационных групп и избирательных комиссий,
обладают навыками организационной работы и авторитетом у насе%
ления.
4. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам
партии изучать и развивать новые формы организации граждан,
имея в виду прежде всего самоорганизацию народа на предприяти%
ях и по месту жительства вокруг проблем ЖКХ, роста тарифов и за%
нятости, поддерживать действия профсоюзов в защиту прав трудя%
щихся.
5. Президиуму ЦК КПРФ в целях укрепления связи между КПРФ
и трудящимися организовать и провести в I квартале 2010 года съезд
представителей трудовых коллективов, рабочих и крестьян России.
Региональным комитетам КПРФ активизировать работу по подбо%
ру делегатов съезда, используя эту работу для расширения и укреп%
ления отношений с работниками промышленных и сельскохозяй%
ственных предприятий.
6. Региональным комитетам КПРФ в срок до 1 февраля 2010 года
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завершить работу по созданию в каждом регионе комитетов, групп
защиты интересов трудящихся и созданию системы противодейст%
вия фальсификации выборов.
7. Президиуму ЦК КПРФ, республиканским, областным, крае%
вым и городским отделениям КПРФ повсеместно провести ком%
плекс мероприятий, посвященных 92%й годовщине Великой Ок%
тябрьской социалистической революции, 130%летию со дня рожде%
ния И.В.Сталина и 140%летию со дня рождения В.И.Ленина. Начать
подготовку к празднованию 65%й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне и праздника 1 Мая.
Использовать демонстрации, митинги, торжественные собрания
и другие праздничные мероприятия для пропаганды исторического
значения социалистической революции и достижений социализма,
его выдающейся роли в разгроме сил фашизма в Европе и Азии в
1945 году в целях мобилизации народа на защиту своих прав.
8. Президиуму ЦК КПРФ, региональным комитетам партии раз%
вивать партийные средства массовой информации, делая особый
упор на расширение подписки на газеты «Правда» и «Советская
Россия». Обеспечить создание и развитие самых современных
СМИ, прежде всего — Интернета.
Продолжать развивать «традиционные» средства партийной про%
паганды, такие, как газеты, листовки и наклейки с символикой
КПРФ.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло%
жить на Президиум ЦК КПРФ.
Правда, 6—9 ноября 2009 г.
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Пленум ЦКРК КПРФ
(29 октября 2009 г.)
Информационное сообщение
29 октября состоялся Пленум ЦКРК КПРФ. Пленум рассмотрел вопрос
«О работе первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова
по мобилизации коммунистов и всех структур партии на участие в выборах
и завоевание политической власти».
Заслушав отчёт первого заместителя председателя ЦК КПРФ, замести%
теля председателя Государственной думы РФ И.И.Мельникова, Пленум
ЦКРК постановил: принять отчёт к сведению. Пленум отметил целена%
правленную, творческую и комплексную работу Штаба ЦК КПРФ по вы%
борам и проведению референдума, возглавляемого И.И.Мельниковым, а
также секретарей ЦК С.П.Обухова, Д.Г.Новикова, В.Ф.Рашкина, В.Г.Со%
ловьёва в части разработки предвыборных программ, стратегии и тактики
избирательных кампаний, пропагандистского обеспечения и издания
спецвыпусков газет «Правда» и «Советская Россия», организации взаимо%
помощи региональных отделений в осуществлении контроля за ходом вы%
боров и юридической защиты.
Было обращено внимание руководящих и контрольных органов, членов
КПРФ, что для завоевания политической власти в стране достижение вы%
соких процентов на выборах является не целью, а средством достижения
цели — установления власти Советов. А для этого необходимо максималь%
но эффективно использовать полученные депутатские политический, ин%
формационный и финансовый ресурсы для укрепления боеспособности
партии и усиления её политического влияния в обществе.
Пленум ЦКРК КПРФ обязал членов ЦКРК, председателей контроль%
но%ревизионных комиссий региональных, местных и первичных отделе%
ний партии в целях исключения случаев предательства принимать участие
в работе кадровых комиссий и взять под особый контроль подбор кандида%
тов в депутаты и органы исполнительной власти в части их идейности и
преданности делу КПРФ. Требовать обязательного проведения отчётов
выдвинутых КПРФ депутатов и руководителей исполнительных органов о
своей деятельности перед коммунистами первичных отделений, местными
и региональными партийными комитетами.
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Членам ЦКРК, контрольно%ревизионных комиссий региональных от%
делений поручено провести анализ нарушений уставных норм, допущен%
ных в ходе подготовки и проведения октябрьских выборов, обсудить этот
вопрос на заседаниях комиссий, принять меры по недопущению наруше%
ний в будущем, добиться наказания виновных. Считать формирование
широкого корпуса квалифицированных наблюдателей и членов избира%
тельных комиссий от КПРФ важным направлением совместной работы
контрольных и руководящих органов.
Пленум предложил Штабу ЦК КПРФ по выборам и проведению рефе%
рендума совместно с руководящими и контрольными органами региональ%
ных отделений довести до логического конца судебные иски КПРФ о на%
рушении закона о выборах, разработать и внедрить эффективную систему
донесения до избирателей предвыборной агитации и информации о про%
ведении акций КПРФ. По данному вопросу на Пленуме выступили:
Е.Г.Кострикова, А.Г.Галдин, А.К.Огнев, В.Н.Волков, В.Я.Аниканов,
В.А.Воробьёв, В.С.Межуев, С.П.Куприянов, Л.С.Борзунова, С.Н.Афана%
сьев, Г.М.Бенов, В.С.Никитин.
Пленум ЦКРК заслушал отчет председателя КРК Тульского региональ%
ного отделения КПРФ В.Б. Бригадировой по вопросу «О ходе выполнения
решений ХIII съезда КПРФ, ХVIII Пленума ЦКРК КПРФ по повышению
результативности действий КРК в борьбе с проявлением фракционности и
групповщины, укреплению единства партийного отделения».

Выступление
первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова на Пленуме ЦКРК КПРФ
по вопросу «О работе по мобилизации
коммунистов и всех структур партии
на участие в выборах и
завоевание политической власти»
Уважаемые товарищи!
Решительное звучание предложенной темы очень точно соответ%
ствует текущему моменту. Созвучно многим актуальным нюансам
современной российской политической ситуации. И для того, что%
бы раскрыть поставленный вопрос, необходимо посмотреть на об%
становку с трех сторон: внутренние аспекты нашей готовности, по%
зиции оппонентов, политический и социально%экономический
контекст. Начну с подробной характеристики контекста, так как яс4
ное понимание происходящих процессов дает нам ключ для совершен4
ствования своей работы.
В течение довольно короткого промежутка времени кардинально
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изменилась социально%экономическая ситуация. По большому счё%
ту уже не стоит на повестке дня вопрос, как долго будет продолжать%
ся финансовый кризис, достигли мы дна или нет, будет ли вторая
или третья волна. Дело не в этом или не столько в этом. А в том, что
окончательно поставлена точка в восьмилетке искусственного фи%
нансового благополучия. И это ясно не только экспертам, но и об%
ществу. У власти же больше нет условий, когда можно нещадно экс%
плуатировать иллюзию комфорта и стабильности, искажая реаль%
ность. Больше нет возможностей тушить ту или иную проблему пач%
ками нефтедолларов, выдавая выгодную экономическую конъюнк%
туру за собственный талант. Посмотрим, что мы имеем теперь.
Принятый буквально на днях федеральный бюджет впервые —
дефицитный, расходы преобладают над доходами. Стратегичес%
кий прогноз по ценам на нефть крайне неблагоприятный. Ре%
зервные фонды уже израсходованы больше чем на треть. Остав%
шиеся средства вкладываются неэффективно: вновь заливаются
в дуршлаг банковской системы, откуда деньги попадают в част%
ные карманы, оффшоры, личный бизнес, — куда угодно, но не в
реальный сектор. Так что если во времена накопления стабилиза4
ционного фонда мы критиковали политику стяжательства, то те4
перь мы фактически являемся свидетелями политики растраты ре4
зервов.
Никаким образом, абсолютно никаким, не решается основная
проблема: несправедливого распределения благ и, как следствие,
социального расслоения. Тот бокал шампанского, о котором гово%
рил на первом пленарном заседании Государственной думы Жорес
Алфёров, — бокал, в котором напиток распределяется так же, как
соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных, —
этот бокал сегодня так же актуален. У широких краев бокала — ка%
питалы олигархов. На дне, у самой ножки, остатки для большинст%
ва. Но кризис изменил форму бокала, он стал более узким: денег
стало меньше, а вот соотношение осталось тем же и даже хуже.
Сколько лет нам твердили, что главным достижением власти яв%
ляется сокращение числа бедных. В начале сентября было принято
моё протокольное поручение Комитету Госдумы по труду и соци%
альной политике — запросить информацию из министерства здра%
воохранения и социального развития о мерах, предпринимаемых по
борьбе с бедностью. Картина следующая. Посмотрим численность
населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума.
2004 и 2005 год — 25,2 млн. человек. 2006 год — 21,5 миллионов. 2007
год — 18,7 млн., 2008 год — 18,5. А теперь внимание: первый квар%
тал 2009 года — 24,5 млн. человек. То есть фактически сразу откат к
2004 году. И это только официальные цифры. Социально%экономи%
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ческий поезд приехал в тупик. Сырьевые рельсы закончились. Есте%
ственно, это серьёзно сказалось на политическом контексте.
Ещё в момент прихода к власти нового президента, формирова%
ния так называемого «тандема», мы с вами предсказывали, что у
вертикали власти неизбежно возникнут трудности в определении
ориентира, что вертикаль станет более шаткой. Ухудшившаяся со%
циально%экономическая обстановка и значительное снижение воз%
можностей по смягчению социального напряжения не только обо%
стрили эту проблему, но, по сути дела, спровоцировали невиданное
в последние 8 лет противостояние внутри властной «элиты». Выде%
ляются две основные позиции.
Одну можно назвать «консервативно4выжидательной». Это та часть
корпуса бюрократии, которая не признает прежних ошибок, уже
получила от жизни всё и не имеет новых амбиций. Их задача сохра%
нить всё как есть, в том числе свое положение. Они видели своё бу%
дущее, свои перспективы в мифическом «плане Путина», в котором
не было никакого серьёзного содержания помимо деклараций о не%
обходимости идти тем же курсом, посматривая на цену барреля, ос%
тавляя незыблемыми позиции олигархов и чиновников, успокаивая
большую часть общества незначительными повышениями пенсий,
зарплат и стипендий.
Даже в сложнейших новых обстоятельствах эта группа пытается
любой ценой удержать сдёрнутое кризисом одеяло, а премьер%ми%
нистр открыто, громко, ничуть не стесняясь непонимания населе%
ния, заявляет в конце сентября, что роль государства будет снижать%
ся и, несмотря ни на что, «Россия останется с рыночной, либераль%
ной экономикой». Где же ищет выход эта группа? Показательный
пример — недавние переговоры с крупным иностранным бизнесом.
Так, немецкая газета «Die Welt» откровенно написала: «Раньше, в го%
ды растущих цен на нефть, представители российской власти плева%
ли на иностранных инвесторов так же, как и частный бизнес в це%
лом. Сейчас же, когда Россия переживает экономический кризис,
лидеров немецкого бизнеса манят в Москву обещаниями вторич%
ной приватизации, а премьер Путин уверяет: «Мы сделаем всё, что%
бы ваша работа здесь была успешной».
Другую часть сегодняшней «элиты» можно условно назвать «модер4
низационной». Это люди, опирающиеся на статью Дмитрия Медве%
дева «Россия, вперёд!», где провозглашен отказ от сырьевой модели
экономики в пользу инновационной, «умной» экономики. Много
говорится верных слов о необходимости здоровой политической
конкуренции, даются более или менее объективные оценки застою
и коррупции в среде чиновников, общественной апатии и самодо%
вольному паразитизму крупного бизнеса. Эта президентская группа
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властной «элиты» настроена вполне самокритично, без труда назы%
вает многие вещи своими именами, чего не было долгие годы вооб%
ще. И по каким%то уже очевиднейшим вопросам, к примеру, по во%
просу негативных последствий Единого госэкзамена или неэффек%
тивности госкорпораций, они проявляют готовность идти на поис%
ки путей совместного сглаживания проблем.
В то же время в статье «Россия, вперёд!» нет ничего о социальной
справедливости. Делается большой перегиб в сторону индивидуа%
лизма в ущерб исконной черте нашего народа — коллективизму. И
главное: нет решения проблемы олигархического капитала. Там го%
ворится о «ничего не предпринимающих предпринимателях», о
том, что при их нынешнем восприятии своей роли «у них нет буду%
щего». Но это всего лишь обозначение проблемы.
Статья действительно очень широко обсуждалась. Но при этом
большинство аналитиков, публицистов, учёных, политологов, поли%
тиков самых разных взглядов, приходили в том или ином виде к од%
ному и тому же выводу: невозможно изменить хоть что%то в сего%
дняшней системе, не поменяв в ней ничего принципиально. И, не4
смотря на то, что две властные группы довольно серьезно конфликтуют
друг с другом, у нас не может быть иллюзий, они сходятся на общей плат4
форме: охранительной по отношению к капиталистической системе. Да
и в борьбе за влияние поддержка со стороны бизнес%сообщества про%
должает оставаться значимым фактором. В силе остается принцип:
«первым делом — олигархи, ну а граждане и экономика — потом».
Пока это подтверждается и вполне конкретными действиями в
реальной политике. В статье идёт речь об инновациях, вложении
средств в науку, промышленность, много слов о развитии. Всё пра%
вильно. А что на практике на примере приоритетов всё того же бю%
джета? Во всех разделах под существенное сокращение попали ас%
сигнования на фундаментальные и прикладные научные исследова%
ния. В общей сложности на 10%. Сокращен по отношению к 2008
году раздел «жилищно%коммунальное хозяйство», он составил всего
69,6% от выделяемого ранее. Самому серьёзному сокращению под%
вергнуто сельское хозяйство: ассигнования на 2009 год всего 53% от
показателей 2008 года.
Таким образом, политика по своей сути остается прежней, но вот ат4
мосфера серьёзно меняется. Мы имеем сумму факторов. Первый:
ухудшение социально%экономической ситуации для граждан. Вто%
рой: усиление обращений разных групп власти с призывами обще%
ственной поддержки. Третий: публичные финансово%бюрократиче%
ские межклановые разборки в регионах и регионов с центром. Осо%
бенно ярко это было видно в Москве, где закрытие Черкизовского
рынка, возбуждение уголовных дел в отношении ряда столичных
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чиновников и пикировка мэра Юрия Лужкова с министром финан%
сов Алексеем Кудриным стали ярким свидетельством внутривидо%
вой борьбы за ресурсные рычаги.
В результате сложения всех этих факторов разбалансирован много4
летний консенсус «элит», активизировано критическое мышление об4
щества, нарушено единое информационное пространство власти. Она,
конечно, ещё не голая, но и не в стальных доспехах. И главным об%
разом всё это сказалось на восприятии населением нашего основно%
го оппонента, «партии власти» — «Единой России», которая и рань%
ше была идеологически безликой, а теперь и вовсе, по существу,
оказалась между двух стульев, попав в положение, в котором давно
уже живёт вторая «партия власти» «Справедливая Россия». Но если
эсэры всегда были «за» президента и премьера и против «Единой
России», что хотя бы как%то можно было обосновывать, то едино%
россы оказались в куда более сложной ситуации. Весь энтузиазм за4
явлений «модернизаторов» и явная критика ключевых аспектов прово4
дившейся ранее политики фактически легли тяжёлым камнем ответст4
венности именно на «Единую Россию». Одной рукой они вроде под%
держивают статью «Россия, вперёд!», другой же голосуют за кудрин%
ские законы. Эта двойственность, приверженность конъюнктуре и
растерянность, — вот, с чем вступила в осенний избирательный
цикл эта партия. Её скисшее лицо было невозможно утаить от наше%
го народа, довольно чуткого к подобной изворотливости. И падение
рейтинга единороссов среди активной части граждан было очевид%
ным для всех фактом.
Одновременно очень живо стала восприниматься в обществе повест4
ка тех преобразований, которые содержатся в альтернативной програм4
ме КПРФ, а также в целом проблема вреда монополизма во власти.
Осенью эта тематика прорывалось наружу настолько сильно, что
протаранила даже привычные информационные барьеры. На теле%
канале НТВ в программе «Честный понедельник» предприниматели
горячо дискутировали на тему иждивенчества олигархов. На ТВЦ в
программе «Народ хочет знать» говорили о национализации природ%
ных ресурсов. Появляется письмо учёных, где звучит отчаянный го%
лос научного сообщества о необходимости изменений в экономике.
Буквально отовсюду бросался вызов российской действительности.
Власть не могла определиться, что делать в этой ситуации на выбо4
рах, то ли снять крышку с закипающей политической кастрюли, то ли
прижать её покрепче, ошпарившись. После 11 октября, единого дня
голосования, мы можем точно сказать, что был выбран второй вари%
ант. Многие удивлялись: как так, ведь столько говорилось о важно%
сти открытой конкуренции партий? Объясняется просто: в ряде ре%
гионов при равных условиях и честном подсчёте голосов «Единая
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Россия» просто теряла бы большинство при сложении мандатов ос%
тальных фракций. В то же время губернаторы получили мощный
стимул доказать свою состоятельность и лояльность и включили все
механизмы для получения «нужных» результатов. Власть действова%
ла по принципу «чем хуже ситуация, тем нужно действовать жест%
че». В Тульской области устроили немыслимые карусели «мертвых
душ». В Марий Эл силовым путем препятствовали депутатам нашей
фракции и лидеру партии. Апофеозом принципа «цель оправдывает
средства» стали итоги выборов в Москве, где партия власти набрала
примерно на 20% больше, чем в 2005 году, что не вписывается ни в
какую социологию, статистику, математику и логику. И если во вре%
мя прежних выборов соблюдались хотя бы какие%то формальные
приличия, а сфальсифицированные результаты шумному хору
кремлевских экспертов удавалось объяснять экономической ста%
бильностью, то теперь проценты единороссов горели огнем, как на
воре шапка. Они хотели дать ориентир обществу, что якобы боль%
шинство населения не только поддерживает курс, но и оценило ан%
тикризисные усилия. Заодно хотели нанести моральный удар по
нам. Не вышло. И сила действия власти оказалась в этот раз равна
силе противодействия.
Устроители этого избирательного фарса получили совершенно нео4
жиданный бумеранг в виде демарша трех фракций в Государственной
думе, покинувших зал заседания. Произошло это впервые в истории
российского парламентаризма. И, может быть, не произошло бы
вовсе, если бы не важнейший момент. Выходя из зала, представите%
ли всех трёх фракций уже точно чувствовали: общественное мнение
на нашей стороне. Вскоре это ощутила и власть, дико испугавшись
временного блока трёх фракций и запустив на всю катушку машину
объяснения своих неправдоподобных результатов. Но машина не
работала и не срабатывала. Именно в этом причина того отчаянно%
го хамства, на которое сбились единороссы. Тут и пафосные обвине%
ния в том, что мы работаем в угоду тем, кто хочет «поставить Россию
на колени», и попытки найти какие%то наши промахи в работе. И
как кульминация истеричный крик в адрес трёх фракций в програм%
ме «Судите сами» одного из фанатиков режима, члена Обществен%
ной палаты Валерия Фадеева: «Границы открыты. Вон отсюда!». И
это после фразы президентской статьи: «Приглашаю к сотрудниче%
ству и тех, кто не согласен со мной, но искренне желает перемен к
лучшему». Такое вот сотрудничество. В этих экспертах говорит эле%
ментарный страх.
Мы вынудили их на этот раз не только объясняться, но и терять ли4
цо, оправдываться. И делать это на всю страну. Это серьёзный успех
нашей партии, который повлиял и будет влиять и на ход борьбы за че4
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стные выборы, и на политическую обстановку в целом. И если раньше
мы ходили по судам под сочувственные взгляды прессы и наших
сторонников, то сейчас мы идём туда с оптимизмом. И не только
потому, что на ряде участков мы наверняка добьёмся отмены реше%
ний комиссий. И не только потому, что после нашей встречи с пре%
зидентом удалось добиться, что вопрос гарантий оппозиции и изме%
нений в избирательном законодательстве будет обсуждаться вновь и
вновь и на Государственной совете, и в Государственной думе и, воз%
можно, в рамках специальной комиссии. Главное: чем больше они
сейчас как молитву повторяют фразу «идите в суд», тем яснее общест4
ву истинный смысл происходящего и слабость «партии власти». Любо%
пытен недавний опрос, проведенный на сайте газеты «Московский
комсомолец». Да, это Интернет, где аудитория особая. Но даже для
Интернета цифры фантастические! 50% считают, что выборы пол%
ностью сфальсифицированы. 31%, что сфальсифицированы более
чем на половину. 16% говорят, что частично. И только 3% — счита%
ют прошедшие выборы честными. К нам стали обращаться и соуча%
стники фальсификаций, рассказывая обо всех механизмах. В массо%
вом порядке такого раньше не было.
У фарфоровой куклы — российской политической системы — чуть4
чуть застучало сердце. Противоречия внутри власти, чувствительное
падение авторитета «Единой России», оживление общественного
внимания к оппозиции спровоцировали бурление буквально везде и
во всём, вплоть до мелочей. Тут и словесный радикализм Владими%
ра Жириновского, и голосование всех трёх фракций, кроме «Еди%
ной России», против бюджета, и внутренние кадровые дрязги в «Яб%
локе» и даже в стане «оранжевых». Недавно было дезавуировано и
символическое табу последних лет: пресс%служба президента офи%
циально сообщила, что Дмитрий Медведев ознакомился с реакцией
Михаила Ходорковского на свою статью. Идут сложные многовек%
торные процессы. А перед нашей партией ещё острее встала задача
мобилизации для более динамичной работы с населением, для укрепле4
ния своей авангардной роли — единственной реальной оппозиции. Поч4
ва для этого — плодородная.
Тенденция, которая проявилась на первых выборах времён кри%
зиса в марте, — отрыв КПРФ от «Справедливой России» и ЛДПР, —
ещё чётче закрепилась в октябре. Результат КПРФ по трем регио%
нам, — Москве, Тульской области и Марий Эл, — в 2 раза превосхо%
дит результат каждой из этих партий, он больше чем их совокупный
показатель. КПРФ единственная партия, прошедшая во все законода4
тельные собрания и занявшая вторые места. Средний процент «Еди%
ной России» — 63,8%, КПРФ — 14,5%, СР — 6,56%, ЛДПР — 6,15%.
Обобщённые результаты на выборах депутатов административ%
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ных центров показывают ту же иерархию сил. «Единая Россия» —
44,6%, КПРФ — 24,4%, СР — 12,4%, ЛДПР — 13,1%. Таким обра%
зом, даже по формальным официальным цифрам поддержки, ре%
зультаты выборов свидетельствует, что мы не просто выбрались из ни4
ши «партийно4парламентских довесков», куда нас усиленно пытались
загнать, но и удерживаем себя в качестве основного оппонента власти.
Если же задуматься о реальных цифрах поддержки КПРФ, кото%
рые показывают нам те регионы, где проходили муниципальные
выборы, а также избирательные участки, где голоса были подсчита%
ны достаточно добросовестно, то наша партия дышит «партии вла%
сти» в спину. Выборы в Городскую думу Благовещенска — 23%, На%
рьян%Мара — 28%, Южно%Сахалинска — 26%. Большой разброс го%
родов — показательный срез. И везде рост на 10 и более процентов
по сравнению с выборами в Государственную думу.
Разрыв между нашим средним показателем в 14% и 63% «Единой
России» — это манипуляция, необходимая власти иллюзия, чтобы смо4
треть сверху вниз, не допускать даже намёка на то, что кто4то близок к
смещению «партии власти». Но в жизни этого нет. И потому это не то,
от чего могут опускаться руки. Фальсификация сказывается на ко%
личестве мандатов, но не может сказаться на действительном соот%
ношении сил. Понимание настоящего соотношения сил, донесение
этой правды до каждого активиста — наша задача. Потому что ре%
альность и окрыляет и даёт нам новые импульсы к работе.
В условиях тотальных фальсификаций выборы нельзя считать заме4
ром поддержки, это лишь замер нашей возможности и способности вы4
бить максимум результата в тех или иных условиях, создать новую
парламентскую площадку на том или ином уровне. За нами люди,
их много. Люди, которые только у нас видят реальную программу
действий, последовательность позиции и открытую бесстрашную
критику власти. Именно эти наши качества помогают нам стать вто%
рым полюсом в борьбе за власть. И в политической работе важно и
наше собственное самоощущение. Мы должны вести себя не «на
14%», а на все свои честно за нас отданные 30, а то и 35%.
Уважаемые товарищи!
Сочетая в своей борьбе парламентскую и непарламентскую рабо%
ту, мы должны признать, что любая избирательная кампания, хоть и
направлена на решение локальной задачи по созданию в том или
ином регионе парламентской базы, — концентрирует в себе почти
все направления. И потому, оценивая ситуацию, нам нужно посмо%
треть каждый аспект.
Первое. Управление кампаниями. С 2007 года над работой по выбо%
рам всех уровней установлен особый контроль. Создан Штаб ЦК
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КПРФ по выборам и проведению референдума, который с тех пор
собирается в еженедельном режиме под руководством первого заме%
стителя председателя ЦК КПРФ, с участием секретарей ЦК и пред%
ставителей Отделов ЦК КПРФ. Штаб выполняет координирующие
функции, занимается в основном крупными региональными кам%
паниями в законодательные органы власти субъектов России, ока%
зывает содействие и во время муниципальных выборов в тяжелых
для нас регионах. Оперативно информирует председателя ЦК
КПРФ о ходе подготовки к выборам. На заседания Штаба регуляр%
но приглашаются для отчёта первые секретари партийных отделе%
ний регионов, где проходят выборы. Устанавливаются ориентиры
ожидаемого результата.
Активно работают отделы ЦК КПРФ по информационно%анали%
тической работе и проведению выборных кампаний и по организа%
ционно%партийной и кадровой работе. Новый секретарь по выбо%
рам С.П.Обухов после XIII съезда партии уверенно вошёл в работу,
укрепляет и развивает ту основательную базу, которая была нарабо%
тана прежним секретарем О.А.Куликовым. После завершения каж%
дого очередного цикла выборов со следующей же недели готовятся
все необходимые информационно%аналитические и справочные
материалы о ситуации в регионах, где предстоят очередные выборы,
начинаются консультации с партийными отделениями на предмет
выявления проблем, болевых точек территорий. Определяются ос%
новные направления агитации и контрагитации.
Отдел организационно%партийной и кадровой работы оказывает
помощь по проведению пленумов и конференций. Ведет работу по
обеспечению визитов председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и де%
путатов Государственной думы для отчёта во время выборов. Орга%
низует привлечение наблюдателей из соседних регионов. Сразу от%
мечу, что в плане оказания помощи региональным комитетам по
контролю на выборах особенно ответственно проявили себя пар%
тийные отделения Московской, Рязанской, Смоленской, Ярослав%
ской, Владимирской, Калужской, Орловской и Липецкой областей,
коммунисты Санкт%Петербурга, Удмуртии и Чувашии.
Всю необходимую поддержку работе Штаба оказывает Юридиче%
ская служба (В.Г.Соловьев). Постоянно включен в предвыборные
процессы и отдел по агитационно%пропагандистской работе
(Д.Г.Новиков), где готовится большое количество разнообразной
продукции для регионов. Усилена и систематизирована работа по
подбору и утверждению кандидатов в депутаты в соответствие с ре%
шениями Пленумов и Президиума ЦК. Этой работой в тесном вза%
имодействии занимаются Кадровая комиссия (В.С.Романов), отдел
по организационно%партийной и кадровой работе (В.Ф.Рашкин) и
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по информационно%аналитической работе и проведению выборных
кампаний (С.П.Обухов).
Естественно, на уставную деятельность, частью которой являют%
ся выборы, Центральным Комитетом во все регионы выделяется
финансовая поддержка. В 2007 году, в год выборов в Государствен%
ную думу, она суммарно составила 172 млн. 662 тыс. рублей. В 2008
году более 85 млн. рублей. В этом году уже выделено почти 78 млн.
рублей.
Помимо текущей работы, начала координации кампаний марта
2010 года, сегодня перед Центральным Комитетом в целом, Штабом
ЦК по выборам, фракцией КПРФ в Государственной Думе — стоит
одна из самых важных задач. Речь идёт о доведении до логического
завершения всех тех сюжетов, которые мы обсуждали на встрече с
президентом. Да, правильно и пишут, и говорят: нечего особенно
надеяться, ни отмены результатов, ни публичного признания массо%
вого характера фальсификации от президента не следует ждать. Это%
го не будет, это не в интересах власти. Но мы должны максимально
довести до логического конца все те случаи, по которым обращаем%
ся в суд. Подготовиться к обещанному Госсовету по развитию поли%
тической системы, к работе комиссии по совершенствованию изби%
рательного законодательства, к работе над законопроектом о гаран%
тиях оппозиционной деятельности. Свой новый вариант проекта
закона мы уже написали и передали президенту. Это будут трудные
бои, но нужно сделать максимум зависящего от нас, чтобы пере%
крыть кислород фальсификаторам. Период, отведенный для этого,
не такой большой. Уже в течение нескольких месяцев мы сможем
понять, действительно ли власть готова к компромиссам по этой
проблеме, и исходя из этого сделаем выводы, как действовать даль%
ше. Нам не нужны успокоительные таблетки, нам нужны конкрет%
ные решения.
Второе. Агитация и пропаганда. По праву можно сказать, что на
этом направлении за последнее время сделан ещё один большой
шаг вперед. С одной стороны, мы вооружены самой актуальной
программой. На её основе под каждые выборы в каждом регионе го%
товится и своя предвыборная платформа, которая состоит из двух
частей: общефедеральных проблем и злободневной повестки регио%
на. При этом любая наша программа всегда имеет коренное отличие
от всех остальных: только мы ставим вопрос о возвращении природ%
ных ресурсов и базовых отраслей экономики народу.
С другой стороны, агитация всё лучше подается по форме. Если
раньше мы много времени посвящали налаживанию современной
сильной работы в центре, затем много помогали регионам, то теперь
можно сказать, что многие организации способны работать творче%
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ски и интересно самостоятельно. Достаточно взять несколько са%
мых свежих примеров этого года. Тут и интересный поиск Влади%
мирского отделения в марте, когда на базе нашей агитации созда%
вался фронт против монополизма «партии власти» с целью привле%
чения самого широкого круга избирателей. Тут и динамичная, пост%
роенная на позитиве подача молодой команды в Тульской области в
октябре. Хорошие 5 спецвыпусков газеты в Москве. Агрессивный
конфликтный стиль преподнесения материалов просто сеял панику
в префектурах. Можно приводить немало примеров. Но важно вы%
делить две проблемных точки.
Одна из таких точек — продолжающаяся тенденция по умышлен%
ному сужению властью поля для работы с избирателями. Везде это
происходит по%разному, со своей спецификой. И в условиях приме%
нения самых разных механизмов зажима нашей активности, регио%
нальным штабам необходимо чёткое понимание: на что делать став%
ку в агитационной работе. Ведь даже если взять три наших осенних
региона, то там сработали три разные схемы. В Москве нас отлучи%
ли от телевидения, сняли нашу наружную рекламу, уничтожали все
самоклейки. Выход был найден в ручной раздаче многомиллионных
тиражей газеты. В Тульской области, где трудно порой добраться до
каждого района, удалось решить проблему эфиров на телевидении,
и наши ролики, и сюжеты о работе, — постоянно присутствовали на
экране. В Марий Эл возможности были сужены до предела. Их поч%
ти не было. Помогло народное сопротивление, протестная состав%
ляющая работы, лидерские качества председателя партии. КПРФ
была единственной партией в республике, которая работала на ули%
це и показала зубы. И люди, вышедшие с красными флагами в под%
держку КПРФ — оказались лучшей агитаций. Основная задача: ис%
кать это «окно», где власть не досмотрела, находить оптимальную
работающую траекторию выхода на людей.
Ещё одна проблема. Нюансы работы с людьми. В этом, к сожале%
нию, силен далеко не каждый агитатор. А борьба за сердца и умы
идет зачастую не в том зале, куда для встречи приехал депутат КПРФ
из Москвы, а в очереди за продуктами, в подъезде, на встрече одно%
классников и так далее. И далеко не все наши активисты пока уме%
ют грамотно и точно объяснить, какой мы видим будущее России. И
когда, отвечая на этот вопрос, мы начинаем апеллировать исключи%
тельно воспоминаниями о Советском Союзе и критикой нынешне%
го положения дел, то большой массив избирателей воспринимает
нас как партию, оторванную от сегодняшней жизни. Безусловно,
опыт СССР нужно максимально использовать. Но основываться
только на нём в идеологической борьбе — это снижать доверие к се%
бе как к силе, способной вести дискуссию о будущем страны. Про%
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цитирую записку, которая пришла мне от одного из наших молодых
потенциальных сторонников во время одной из встреч наших кан%
дидатов в Москве: «Я разделяю Вашу позицию, позицию других ува%
жаемых людей в КПРФ, но разделить мнение людей, живущих про%
шлым, я не могу. Когда тезисами выступления являются только но%
стальгические воспоминания, не могу голосовать сердцем, лучше не
приду на выборы». В то же время, нельзя впадать и в крайности. Се%
годня растет поколение, которое не получило порцию зомбирова%
ния времён «перестройки» и 90%х годов. Оно не мыслит штампами.
Не случайно работать с молодежью сегодня порой даже легче, чем с
более старшим поколением, замотанным в заботах. Молодёжи ин%
тересно узнать правду об СССР. Им нередко кажется просто чудом
то, как решался жилищный вопрос, какой была стипендия, оплата
за проезд, профсоюзные путёвки. Да и в целом тема объективного
взгляда на СССР не только не утихает, но даже набирает обороты.
Пример советского общества — это чуть ли не единственный вызов
потребительскому обществу, принципы которого уже вызывают от%
торжение. Не случайно власть, неспособная создать своему цинич%
ному времени своего героя, от безысходности уже раскрашивает
Штирлица и придумывает ему фильм о молодости. Поэтому в аги%
тации важен грамотный баланс. Для этого партийные отделения
должны систематически заниматься агитучебой актива не только в
плане теоретических знаний, но и умения выигрышно подать образ
КПРФ. Умения и навыки рядового агитатора важны не меньше, чем
думские выступления.
Третье. Организационная работа. Почему мы говорим о ней? И в
ЦК, и в регионах у нас крепкие отделы по оргработе, костяк кото%
рых составляют опытные профессионалы ещё советской закалки.
Но во время избирательных кампаний зачастую ощущается нехват%
ка молодых оргработников, среднего звена. Свежих, современных
ходов и идей на бумаге у нас много. Но на этапе реализации возни%
кают трудности. Если качественно взглянуть на ситуацию, то моло%
дёжь у нас больше сосредотачивается в юридических службах,
пресс%службах, в работе с Интернетом. На оргработу спрос у моло%
дых совсем не такой. А ведь во время выборов фронт организацион%
ной работы расширяется максимально. Тут и система распростране%
ния продукции, и создание агитпунктов, и подготовка конкретных
мероприятий, и эффективная расстановка наблюдателей. Секрета%
ри по оргработе не могут во время выборов тащить на себе всё. В ре%
зультате порой получается, что эти участки мы в пожарном порядке
закрываем людьми из совершенно других профессиональных обла%
стей. В отдельных случаях приходится нанимать и инициативных
людей со стороны. Нужно активнее искать и привлекать молодые
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партийные кадры с организаторскими способностями, давать им
пространство для творческого воплощения идей.
Отмечу ещё один момент. Остается острой проблема распростране%
ния агитации. Мы умеем сделать грамотный агитпродукт. Умеем на%
копить средства, чтобы издать этот продукт мощным тиражом. До%
статочно сказать, что на 8,9 млн. избирателей, проживающих в трёх
регионах, где прошли выборы 11 октября, распространено 17 млн. эк%
земпляров агитпродукции КПРФ, то есть в среднем почти по 2 на
каждого. В то же время мы испытываем просто колоссальные трудно%
сти в том, чтобы эффективно донести продукцию до людей. Всецело
полагаться только на коммерческие способы — на систему рассылки
по ящикам, на наемных раздатчиков — нельзя. Но где тогда резервы?
Жизненно необходимо вовлекать в агитационный процесс наших
сторонников, — людей, которых в десятки раз больше, чем наших ак%
тивистов. Задача очень сложная. Но этим надо заниматься. Мы уже
после попытки организовать Всероссийский референдум говорили,
что в результате сбора подписей у нас появилась база наших сторон%
ников, нужно к ним обращаться. Можно поднять и использовать эту
базу. Если её где%то нет, можно провести заблаговременно информа%
ционную кампанию по привлечению этих людей. Но нащупывать эту
дорожку нужно. Когда идет борьба с административным ресурсом ис%
полнительной власти региона — без работающей сети сторонников
наш труд зачастую будет просто неэффективным. Если у каждого
подъезда дворник снимает нашу наклейку, в этом доме вполне веро%
ятно найдется хотя бы один сопереживающий нам человек, кто от%
следит и повесит заново. Любая кампания должна начинаться с этой
микробитвы — битвы за отдельный подъезд, свой дом, улицу. Только
тогда кампания может получиться по%настоящему массовой.
Четвертое. Протестная работа. Неотъемлемая часть наших избира%
тельных кампаний. И, наверное, пока не раскрывшая своего потен%
циала до конца. Что удалось? Удалось добиться синхронности вы%
ступлений в регионах по ключевым вопросам всероссийской повест%
ки. Удалось в ряде регионов удачно отладить взаимодействие с обще%
ственными силами. К примеру, в Самарской области вместе с комму%
нистами на митинг выходили работники заводов «Прогресс», «Мото%
ростроитель» и других с требованиями погасить задолженности по за%
работной плате. В Тольятти на митинг вышли работники АвтоВАЗа, в
Чапаевске сотрудники «Полимера», «Промсинтеза», «Металлиста» и
многих других предприятий. В Кировском районе города Новоси%
бирска прошёл митинг, организованный Кировским отделением
КПРФ совместно с профсоюзами крупнейших машиностроительных
заводов района. Таких примеров пока меньше, чем хотелось бы, но
они есть. И в этом плане, возможно, следовало бы, по крайней мере,
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на время избирательных кампаний максимально конкретизировать
тематику акций до совершенно близких и понятных людям проблем.
Мы реалисты, и должны понимать, что вывести на улицу широкие
слои граждан можно сегодня только по тем вопросам, которые волну%
ют людей с прагматической точки зрения. Просто «за смену курса»
сегодня очень трудно вывести людей. И по%настоящему массовые ак%
ции получаются там, где в явной форме ущемляются права и интере%
сы граждан. Нужно быть первыми в выявлении этих проблем и помо%
гать людям выразить своё возмущение. Что касается региональных
протестных штабов, то где%то работа идет лучше, где%то хуже. Наибо%
лее оперативно и слаженно работают Новосибирская, Омская, Ор%
ловская, Псковская, Ростовская организации, коммунисты Север%
ной Осетии и Чувашии, Волгоградской, Иркутской, Кировской,
Свердловской, Саратовской и Ярославской областей.
Отмечу также необходимость более серьёзно проработать вопрос
информирования о наших акциях. Сегодня узнать о месте, времени
и теме мероприятия можно либо из партийной печати и нашего сай%
та, либо от секретаря своей партийной организации. Иногда помо%
гают объявления по радио, если перед акцией получается пробиться
в эфир. Но этого крайне недостаточно. И нужно пытаться задейст%
вовать любые способы. Это и реклама в Интернете, и размещение
анонса на коммерческой основе в массовой газете, и подготовка ма%
лоформатных наклеек для распространения по населённому пункту.
Конечно, потребуется выделение средств. Но в рамках выборной
кампании — их нужно направлять и на эти цели. Даже если человек
не придет на акцию, подобное объявление%анонс в любом случае
станет работающим, наглядным агипродуктом партии.
Последнее, пятое, традиционное: контроль. Несмотря на произвол
властей, контроль за подсчётом голосов мы, безусловно, ослаблять не
должны. Более того, необходимо это направление серьёзно усилить.
Прошедшие выборы показали, что здесь у нас остаётся огромное ко%
личество проблем. Сейчас зачастую регионы определяются в послед%
ний момент: есть ли люди, сколько их и куда направить. А когда так:
неминуемо образуются дыры в день голосования. Отлично, что нала%
жена помощь из соседних областей. Но необходимо готовиться зара%
нее. Напрашивается создание что%то вроде курсов или школы для на%
блюдателей. Важен и более внимательный кадровый подбор. К сожа%
лению, многие, кто готов помочь нам на участках, ещё воспринимают
день голосования как праздник, а не как борьбу. Сколько пожилых
людей убаюкали предложениями попить чаю или пойти отдохнуть.
Сколько молодёжи отправили с обходной урной. Так что не только ор%
ганизация контроля, но весь спектр вопросов, касающихся противо%
действия фальсификации — должны быть во внимании предвыбор%
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ных штабов не с первого дня кампании, а ещё до её начала. Иначе вся
остальная работа уйдет не в урну для голосования, а в мусорное ведро.
Уважаемые товарищи!
Находясь в оппозиции, работая без преувеличения в авторитар%
ных условиях, мы смогли не только сохранить партию, но и сохра%
нить её лицо, не дать превратить нас в одну из декораций системы.
Мы смогли не просто удержать и укрепить парламентскую состав%
ляющую работы, но и сгенерировать наиболее точный прогноз раз%
вития событий, составить программу выхода из кризиса и програм%
му развития, созвучную и позиции научного сообщества и мировым
тенденциям. Это огромные ценности, которые нужно беречь. Ведь
только это открывает нам политические перспективы.
Все обозначенные тенденции говорят о высоком потенциале для
активизации работы, необходимости мобилизации партии и наших
сторонников. Экономика продолжает падать. Власть находится в
тупике. Они знают, что уровень их поддержки стремительно снижа%
ется. Реальные денежные доходы населения с поправкой на инфля%
цию составили в сентябре 2009 года уже только 95% от прошлогод%
них. А реальная заработная плата — 94,8% от уровня сентября 2008
года. Будет дальнейшее снижение, будут новые массовые сокраще%
ния. Будет расти разочарование. Наши оппоненты на красный флаг
реагируют уже как бык на корриде. Всё, на что способна сегодня
«партия власти», это «работа на телекамеру» и графомания. Новые
тезисы их программы, которую они примут в ноябре, — это картина
рая на земле. Только это на бумаге. И они ещё больше оторвут свои
обещания от суровой действительности. Фальшь станет заметнее.
Нам крайне важно сейчас уходить с навязываемого нам политичес%
кого «пятачка» в самые широкие массы людей. Становиться объеди%
няющим центром для всех мыслящих сил общества. Только яркий
маяк нашей политической программы и принципиального полити%
ческого поведения поборет апатию общества.

Постановление Пленума ЦКРК КПРФ
«Об отчёте первого заместителя председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельникова
«О работе по мобилизации коммунистов
и всех структур партии на участие в выборах
и завоевание политической власти»
Заслушав отчёт первого заместителя председателя ЦК КПРФ, за%
местителя председателя Государственной думы РФ И.И.Мельнико%
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ва «О работе по мобилизации коммунистов и всех структур партии
на участие в выборах и завоевание политической власти», Пленум
Центральной контрольно%ревизионной комиссии КПРФ отмечает
следующее.
В Программе КПРФ определено, что партия выступает за мир%
ный переход к социализму. КПРФ считает необходимым участие
коммунистов в выборах органов власти на федеральном, региональ%
ном уровнях и местного самоуправления для завоевания большин%
ства мандатов и формирования правительства народного доверия.
Организацией этой деятельности занимается Штаб ЦК КПРФ по
выборам и проведению референдума, возглавляемый И.И.Мельни%
ковым. Штаб работает в еженедельном режиме, выполняет коорди%
нирующие функции организации взаимодействия всех структур ЦК
КПРФ и региональных отделений партии. Мобилизующим доку%
ментом, определяющим действия коммунистов и всех структурных
подразделений партии в этом направлении, стали доклад
И.И.Мельникова на совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ 22
марта 2008 года и постановление Пленума «Об итогах выборов пре%
зидента Российской Федерации».
Был сделан важный вывод, что «партия власти» не способна по%
беждать в честной борьбе. Она не просто манипулирует итогами во%
леизъявления граждан, но и фальсифицирует сам избирательный
процесс, ставит его вне норм Конституции и закона. КПРФ не при%
знает такого подхода к выборам и их результаты.
ХIII съезд КПРФ поручил ЦК, партийным комитетам и фракци%
ям КПРФ всех уровней продолжать борьбу за создание честной из%
бирательной системы, где не будет места информационному терро%
ру, грязным технологиям и всевластию денег. Штаб ЦК КПРФ по
выборам организовал взаимодействие представителей партии в
Центризбиркоме, фракции КПРФ в Государственной думе, Юриди%
ческой службы ЦК, партийных средств массовой информации для
решения этой задачи. Подготовлены законопроект об основах оп%
позиционной деятельности, поправки в избирательное законода%
тельство. Предъявлены судебные иски к нарушителям закона. На%
правлены документы в Европейский суд по правам человека. Штаб
выполняет поручения ХIII съезда о своевременной подготовке реги%
ональных отделений КПРФ к выборным кампаниям, организует их
обучение и обеспечение методическими материалами. Совершенст%
вуется система информационного, юридического и финансового
обеспечения кампаний. В 2009 году ЦК выделил региональным от%
делениям 78 млн. рублей. Удалось добиться синхронности протест%
ных выступлений в регионах по жизненно важным для избирателей
проблемам. Усилен партийный контроль за ходом подведения ито%
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гов выборов. Развивается практика привлечения квалифицирован%
ных наблюдателей из соседних регионов.
В целях активизации действий и повышения влияния депутат%
ского корпуса на результаты выборов на Пленуме ЦК рассмотрен
вопрос «Об усилении партийного руководства и повышении ответ%
ственности депутатских фракций и групп коммунистов по выполне%
нию программных положений КПРФ и наказов избирателей». В до%
кладе И.И.Мельникова отмечено, что по сравнению с 2004 годом
число фракций и партийных групп выросло более чем в 3 раза и до%
стигло 79. Они действуют во всех регионах, за исключением Кеме%
ровской области, Тувы, Чечни и Чукотки. Это успех партии в выбор%
ном процессе. Но число депутатов%коммунистов в региональных
органах законодательной власти ещё невелико: 413 человек. Наибо%
лее весомо представлены коммунисты в законодательных собрани%
ях областей: Владимирской — 31% от общего состава, Волгоград%
ской — 26%, Московской — 24%. Новосибирской — 21%.
Целенаправленная работа проведена Штабом ЦК КПРФ в ходе
подготовки и проведения региональных выборов в 2009 году. Она да%
ла положительные результаты. Тенденция, проявившаяся на первых
выборах в условиях кризиса в марте — отрыв КПРФ от «Справедли%
вой России» и ЛДПР,— ещё чётче закрепилась в октябре. КПРФ
вдвое превысила их результаты и стала единственной оппозицион%
ной партией, прошедшей во все законодательные собрания. Сред%
ний результат на региональных выборах: «Единая Россия» — 63,8%;
КПРФ — 14,6%; «Справедливая Россия» — 6,6%; ЛДПР — 6,2%.
Компартия усиливает свое влияние в городах. На выборах в адми%
нистративных центрах регионов «Единая Россия» набрала в сред%
нем 44,6%; КПРФ — 24,4%; СР — 12,4%; ЛДПР — 13,1%. Эти ре%
зультаты достигнуты в условиях массовой фальсификации, инфор%
мационного террора и административного произвола властей. В
большей мере он проявился на выборах в Москве, Тульской облас%
ти и Республике Марий Эл.
Парламентским ответом на этот произвол стал демарш трёх фрак%
ций Государственной думы, покинувших зал заседаний, а также вы%
зов председателя Центризбиркома В.Е.Чурова для отчёта перед Гос%
думой. КПРФ предложила отозвать Чурова из состава Центризбир%
кома как руководителя, не способного обеспечить объективность
комиссии по отношению ко всем партиям.
Пленум ЦКРК подтверждает правильность вывода ХIII съезда
КПРФ о том, что в условиях массовых фальсификаций на выборах и
жесткого давления на избирателей обретение власти выборным пу%
тем становится маловероятным. Сложившийся в стране режим ли%
шил народ конституционного права на власть и достойную жизнь.
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Он сам подталкивает граждан прибегнуть в качестве последнего
средства к восстанию против тирании и угнетения. Это право предо%
ставлено народу Всемирной Декларацией прав человека, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН. КПРФ в случае социального взрыва
должна не допустить разрушения России и направить энергию масс
на формирование институтов народовластия в форме Советов.
Вместе с тем Пленум ЦКРК отмечает, что в работе Штаба ЦК
КПРФ по выборам и проведению референдума, возглавляемого
И.И.Мельниковым, есть недостатки. Не утверждены решением
Президиума ЦК КПРФ Положение о штабе и его постоянный со%
став. Нет должного спроса с исполнителей за невыполнение реше%
ний. Ослаблено внимание к качественному составу кандидатов в де%
путаты и на посты руководителей исполнительных органов власти,
выдвигаемых на региональном уровне. Нет должной и своевремен%
ной реакции на предостережения ЦКРК по этому вопросу. В резуль%
тате ряд депутатов, прошедших по партийным спискам КПРФ, пре%
дал партию, использовал депутатский ресурс для нанесения ей
ущерба, развития в её рядах фракционности и групповщины, прове%
дения соглашательской с властью политики, способствовал сталки%
ванию партии в болото дрязг и внутрипартийных склок. Это имело
место в Санкт%Петербургском городском, Тамбовском, Тверском и
Сахалинском областных отделениях. Предал КПРФ и избирателей
кандидат, выдвинутый партией на пост мэра города Волгограда.
В Московском городском отделении КПРФ при подготовке к ок%
тябрьским выборам в Мосгордуму были допущены грубые наруше%
ния Устава и Программы партии при подборе кандидатов в депута%
ты, назначении представителей в избирательные комиссии всех
уровней и направлении наблюдателей на избирательные участки.
Ярким примером является выдвижение кандидатом в депутаты
Мосгордумы С.В.Шишкина. Несмотря на возражение Р.В. Колоте%
вой, секретаря первичного отделения, в котором Шишкин состоял
на учете, на отклонение его кандидатуры кадровой комиссией и
пленумом МГК, он был выдвинут кандидатом в МГД по одноман%
датному округу решением городской конференции при активном
содействии первого секретаря МГК КПРФ В.Д.Уласа. В это время
Р.В.Колотева, активно выступавшая против выдвижения Шишки%
на, была освобождена от обязанностей секретаря первичного отде%
ления, секретаря окружкома и исключена из партии. Шишкин же
сразу после выдвижения вышел из КПРФ и был зарегистрирован
кандидатом в депутаты от партии «Справедливая Россия». Подоб%
ные нарушения должны решительно пресекаться, а виновные в них
должны строго наказываться вне зависимости от занимаемой долж%
ности.
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Пленум ЦКРК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Отчёт первого заместителя председателя ЦК КПРФ, заместите%
ля председателя Государственной думы РФ И.И.Мельникова «О ра%
боте по мобилизации коммунистов и всех структур партии на учас%
тие в выборах и завоевание политической власти» принять к сведе%
нию.
2. Отметить целенаправленную, творческую и комплексную ра%
боту Штаба ЦК КПРФ по выборам и проведению референдума,
возглавляемого И.И.Мельниковым, а также секретарей ЦК
С.П.Обухова, Д.Г.Новикова, В.Ф.Рашкина, В.Г.Соловьёва в части
разработки предвыборных программ, стратегии и тактики избира%
тельных кампаний, пропагандистского обеспечения и издания
спецвыпусков газет «Правда» и «Советская Россия», организации
взаимопомощи региональных отделений в осуществлении контро%
ля за ходом выборов и юридической защиты.
3. Обратить внимание руководящих и контрольных органов, чле%
нов КПРФ на то, что для завоевания политической власти в стране
достижение высоких процентов на выборах является не целью, а
средством достижения цели — установления власти Советов. Необ%
ходимо максимально эффективно использовать полученные депу%
татские политический, информационный и финансовый ресурсы
для укрепления боеспособности партии и усиления её политическо%
го влияния в обществе.
4. Обязать членов ЦКРК, председателей контрольно%ревизи%
онных комиссий региональных, местных и первичных отделений
партии в целях исключения случаев предательства принимать
участие в работе кадровых комиссий и взять под особый кон%
троль подбор кандидатов в депутаты и органы исполнительной
власти в части их идейности и преданности делу КПРФ. Следует
требовать обязательного проведения отчётов выдвинутых КПРФ
депутатов и руководителей исполнительных органов об их дея%
тельности перед коммунистами первичных отделений, местными
и региональными партийными комитетами, в которых они со%
стоят на учёте.
5. Членам ЦКРК, контрольно%ревизионным комиссиям регио%
нальных отделений провести анализ нарушений уставных норм, до%
пущенных в ходе подготовки и проведения октябрьских выборов,
обсудить этот вопрос на заседаниях комиссий, принять меры по не%
допущению нарушений в будущем, добиться наказания виновных.
Считать формирование широкого корпуса квалифицированных на%
блюдателей и членов избирательных комиссий от КПРФ важным
направлением совместной работы контрольных и руководящих ор%
ганов.
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6. Предложить Штабу ЦК КПРФ по выборам и проведению ре%
ферендума (И.И.Мельников) совместно с руководящими и кон%
трольными органами региональных отделений довести до логичес%
кого конца судебные иски КПРФ о нарушении законодательства о
выборах, разработать и внедрить эффективную систему донесения
до избирателей предвыборной агитации и информации о проведе%
нии акций КПРФ.
7. Рекомендовать ЦК и фракции КПРФ в Государственной думе
РФ настойчиво добиваться введения на выборах всех уровней голо%
сования по партийным спискам для превращения выборных про%
цессов в борьбу политических платформ и ликвидации ситуаций,
при которых КПРФ вынуждена бороться на местах с командами чи%
новников и крупных бизнесменов.
8. Предложить Президиуму ЦК КПРФ рассмотреть постановле%
ние Президиума ЦКРК от 28 октября 2009 года и записку «О фактах
нарушения внутрипартийных норм в ходе выборной кампании в
Московском городском отделении КПРФ» и привлечь виновных к
партийной ответственности.
9. Постановление V Пленума ЦКРК опубликовать в газете «Прав%
да».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на Пре%
зидиум ЦКРК КПРФ.
Правда, 13—16 ноября 2009 г.
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В ЦК КПРФ
Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 92Lй годовщине
Великой Октябрьской
социалистической революции»
Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
отмечается в 2009 году в условиях мирового кризиса капитализма.
Вновь подтверждается необходимость перехода человечества к аль%
тернативной модели социально%экономического и общественно%
политического развития. Именно такая альтернатива была предло%
жена Россией в Октябре 1917 года благодаря мужеству беззаветных
борцов за Советскую власть, за социальное равенство, за дружбу и
братство между народами.
Значение Великого Октября с течением времени лишь возраста%
ет. Каждый новый виток либерально%буржуазных «реформ» в Рос%
сии доказывает бесперспективность нынешнего курса. Циничная
отмена социальных льгот и гарантий, коммерциализация системы
ЖКХ, перетряска армии или введение Единого госэкзамена — всё
это указывает на полное отсутствие созидательного начала в дейст%
виях правящего режима, подчёркивает его классовую сущность.
Перспективность социализма подтверждает пример Китая, Вьет%
нама, Кубы, сумевших добиться экономического роста вопреки ми%
ровому кризису. Рост ВВП в этих странах, развитие их промышлен%
ности и инфраструктуры, расширение социальных гарантий осо%
бенно впечатляют на фоне кризисных явлений в ведущих экономи%
ках Запада.
В условиях начала XXI века Коммунистическая партия Россий%
ской Федерации продолжает борьбу за воплощение в жизнь идеалов
Великого Октября. Принята новая редакция Программы КПРФ,
разработан и обнародован План антикризисных действий партии.
Коммунисты полагают, что поступательное развитие России будет
достигнуто лишь при условии планомерного развития всех отраслей
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народного хозяйства, при создании возможностей для всесторонне%
го развития личности. Комплекс мер, предложенных КПРФ для вы%
вода страны из кризиса, вызвал значительный интерес в обществе,
получил одобрение многих учёных, хозяйственников, деятелей
культуры, миллионов наших сограждан.
Празднование очередной годовщины Великой Октябрьской со%
циалистической революции — важный этап на пути усиления про%
паганды позиций партии по основным проблемам социально%эко%
номического развития и политической жизни страны.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Региональным и местным комитетам КПРФ отметить 92%ю го%
довщину Великой Октябрьской социалистической революции ми%
тингами, шествиями, торжественными собраниями и другими мас%
совыми мероприятиями. Широко пропагандировать историческое
значение главного пролетарского праздника. Разъяснять и доводить
до сведения населения положения Программы КПРФ и Плана ан%
тикризисных действий партии.
2. Массовые акции в честь годовщины Великого Октября прове%
сти под лозунгами: «Выход из кризиса — социализм!», «Правитель%
ство министров%капиталистов — в отставку!», «Антикризисная про%
грамма КПРФ — план прорыва!», «Требуем свободы слова, требуем
свободных выборов!» С учётом особенностей социальной, эконо%
мической и политической ситуации в регионах выдвинуть иные
требования с протестом против пагубного либерального курса пра%
вительства В.Путина, действий региональных и местных властей.
Лозунги и призывы Центрального Комитета КПРФ к 92%й го%
довщине Великой Октябрьской социалистической революции
утвердить.
3. Отделам ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской работе
(Д.Г.Новиков), по рабочему, профсоюзному движению и связям с
общественными организациями (В.М.Савин) собирать, обобщать и
предавать гласности информацию о ходе подготовки и празднова%
ния знаменательной даты.
4. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «Поли%
тическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Интернет%сайта ЦК КПРФ
(С.П.Обухов), печатным изданиям и Интернет%сайтам региональ%
ных отделений партии оперативно и широко освещать проведение
мероприятий, посвящённых 92%й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло%
жить на Секретариат ЦК КПРФ.
Правда, 29 октября 2009 г.
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А.А.Пономарёв,
управляющий делами ЦК КПРФ.

О результатах сбора членских взносов
и пожертвований за девять месяцев 2009 года
В центре внимания предстоящего Пленума Центрального Коми%
тета партии будет проблема защиты интересов трудящихся и усиле%
ния политического влияния КПРФ в обществе. Понятно, что наря%
ду с целым комплексом организационных, идеологических и про%
пагандистских аспектов данная проблема включает в себя и матери%
ально%финансовое обеспечение усилий партийных комитетов в
центре и на местах.
Анализ поступления членских взносов и пожертвований в фонд
КПРФ за 9 месяцев 2009 года показывает: объемы денежных средств,
поступающих в Центральный Комитет КПРФ, в целом возрастают,
однако не в той степени, как это диктуется политической ситуацией.
По данным за январь%сентябрь, объём отчислений членских взно%
сов в ЦК КПРФ вырос на 17,5% и превысил 7,6 млн. рублей — на 1,1
млн. рублей больше, чем за тот же период прошлого года. Наиболее
продуктивно в 2009 году сработали Алтайское, Краснодарское и
Красноярское краевые, Белгородское, Брянское, Владимирское,
Волгоградское, Воронежское, Иркутское, Курское, Московское, Ни%
жегородское, Новосибирское, Омское, Ростовское, Самарское и Са%
халинское областные, Московское и Санкт%Петербургское городские
отделения партии. Каждая из этих организаций перечислила в ЦК
КПРФ более 100 тыс. рублей членских партийных взносов.
В сравнении с 9 месяцами прошлого года подавляющее большин%
ство региональных отделений КПРФ обеспечило прирост денеж%
ных средств, перечисляемых в Центральный Комитет партии. При
этом отчисления из 14 партийных отделений возросли на 20—30% и
более. Среди них — Алтайское и Бурятское республиканские, Крас%
ноярское краевое, Владимирское, Воронежское, Иркутское, Ниже%
городское, Новосибирское, Оренбургское, Псковское, Ростовское,
Самарское, Тамбовское и Тюменское областные отделения партии.
Уверенно наращивают объемы отчислений Московское областное и
Московское городское отделения КПРФ.
А вот партийные отделения Республики Татарстан, Ставрополь%
ского и Хабаровского краев, Брянской, Ивановской, Калужской,
Новгородской, Пензенской и Ярославской областей сумели пока
что выйти только на прошлогодний уровень перечисления партий%
ных взносов в ЦК КПРФ.
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Кроме того, 26 региональных отделений партии до настоящего
времени не сумели обеспечить выполнение постановления мартов%
ского (2006 г.) Пленума ЦК КПРФ, в соответствии с которым сумма
членских партийных взносов должна составлять не менее 20 рублей
на одного коммуниста в месяц. По итогам первого полугодия 2009
года это соотношение не выдерживается в Башкирском, Дагестан%
ском, Ингушском, Кабардино%Балкарском, Калмыцком, Карачае%
во%Черкесском, Марийском, Мордовском, Северо%Осетинском,
Татарстанском, Тувинском, Удмуртском, Чеченском и Чувашском
республиканских, Ставропольском краевом, Астраханском, Брян%
ском, Воронежском, Калужском, Липецком, Оренбургском, Пен%
зенском, Рязанском, Тульском и Тюменском областных отделениях,
а также в Коми%Пермяцком окружном отделении КПРФ.
Думаю, отстающим региональным партийным комитетам необ%
ходимо проанализировать состояние работы по сбору и перечисле%
нию членских партийных взносов и придать новый импульс этому
направлению партийной работы.
В текущем году сумма добровольных пожертвований граждан в
фонд КПРФ составила 2,7 млн. рублей, снизившись по сравнению
с 9 месяцами 2008 года почти вдвое — на 2,2 млн. рублей.
На фоне захлестнувшего страну финансово%экономического
кризиса резко сократилось поступление пожертвований в большин%
стве регионов, и в первую очередь — в таких регионах%донорах, как
Москва, Московская область и Санкт%Петербург, откуда поступило
около 1 млн. 100 тыс. рублей добровольных пожертвований.
Вместе с тем целый ряд региональных отделений партии добился
прироста добровольных пожертвований граждан. Это Дагестанское,
Ингушское, Калмыцкое, Карачаево%Черкесское, Карельское, Ма%
рийское, Северо%Осетинское, Удмуртское, Хакасское и Чувашское
республиканские, Хабаровское краевое, Амурское, Астраханское,
Иркутское, Курское, Сахалинское, Тюменское, Ульяновское и Яро%
славское отделения КПРФ.
Опыт этих регионов свидетельствует: объём добровольных по%
жертвований в фонд партии тем выше, чем более целеустремленно
и последовательно ведут массово%политическую и разъяснительную
работу с населением партийные отделения на местах. Полагаю, что
остальным региональным партийным комитетам следует предпри%
нять необходимые меры по устранению упущений в данной работе.
В числе жертвователей в фонд КПРФ существенный процент со%
ставляет молодёжь, активно поддерживают партию люди среднего
поколения и, конечно же, ветераны — участники Великой Отечест%
венной войны и бойцы трудового фронта.
Практически ежемесячно делают добровольные взносы Акилова
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Юлия Андреевна, Абрамова Маргарита Андреевна, Белоусова Еле%
на Львовна, Колосов Валерий Николаевич, Коровин Сергей Ивано%
вич, Меркушев Фёдор Иванович, Мирошина Валентина Петровна,
Юрченко Сергей Владимирович (Москва); Бушуев Василий Георги%
евич, Гайдалович Вильям Григорьевич, Карандашов Михаил Ильич,
Кузнецов Валентин Арсентьевич (Московская обл.); Родькин Евге%
ний Иванович (Санкт%Петербург); Кутлугильдин Галям Ахметгази%
зович (Республика Башкортостан); Копылова Нина Васильевна
(Республика Дагестан); Вурижева Фатима Сайдыровна (Республика
Северная Осетия); Крулик Валентин Михайлович (Республика Та%
тарстан); Бондарев Николай Яковлевич (Красноярский край); Во%
ронин Иван Евтеевич и Гончаров Николай Степанович (Краснодар%
ский край); Евстратова Евгения Ивановна (Ставропольский край);
Чирков Александр Петрович (Ивановская обл.); Подорога Николай
Васильевич (Калужская обл.); Андронова Валентина Георгиевна
(Кемеровская обл.); Варсегов Василий Михайлович (Кировская
обл.); Буданцев Николай Дмитриевич (Липецкая обл.); Смирнов
Станислав Павлович (Омская обл.); Артемьева Валентина Феофа%
новна (Пермский край); Мельников Алексей Васильевич (Рязан%
ская обл.); Аблаутова Надежда Алексеевна (Ульяновская обл.); Баш%
маков Виктор Яковлевич (Ханты%Мансийский авт. округ).
Активно поддерживают партию Колюшин Евгений Иванович,
Мячина Искра Соломоновна, Крамаренко Вера Владимировна и
Нечаев Юрий Аркадьевич (все — из Москвы); Ременец Георгий Фё%
дорович, Абрамов Виктор Петрович (Санкт%Петербург); Чувашева
Нина Константиновна (Тюмень); Абрамкин Николай Васильевич
(Краснодарский край); Шурчанов Валентин Сергеевич (Чувашская
Республика); Бобкова Валентина Павловна (Ярославская обл.), до%
бровольно перечислившие в ЦК КПРФ от 10 тыс. до 130 тыс. руб%
лей своих личных сбережений. И этот список можно продолжить.
Мы искренне благодарны всем гражданам России, кто из своих
скромных средств нашёл возможность оказать посильную финансо%
вую помощь Коммунистической партии РФ. Мы очень дорожим
доверием и поддержкой трудового народа России и сделаем всё воз%
можное, чтобы это доверие оправдать.

Обращение ЦК КПРФ к гражданам России
«Путь России — вперёд, к социализму!»
Уважаемые соотечественники!
Прошло почти 20 лет со времени контрреволюционного перево%
рота августа%декабря 1991 года, когда был разрушен Советский Со%
юз. Это была одна из величайших трагедий в истории человечества.
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Она затронула не только нашу страну, но и её многочисленных дру%
зей во всем мире.
Преступный государственный переворот осуществила кучка пре%
дателей во главе с Горбачёвым и Ельциным при опоре на прозапад%
ные силы, захвативших средства массовой информации и оболва%
нивших народ ложью о провале социализма, сказками о несравнен%
ных преимуществах капитализма.
Да, страна нуждалась в переменах, как нуждается в них любая
сложная техническая или общественная система. Однако нашу
страну под разговоры о «перестройке» вогнали в штопор распада, из
которого она не вышла до сих пор.
Вспомним, что перевёртыши и «друзья Запада» обещали народу
как плату за разрушение СССР, за восстановление власти буржуазии
и помещиков: немедленное внедрение новейших достижений науки
и техники и на этой основе быстрый подъём экономики, безбреж%
ную демократию и всеобщее процветание по меркам европейского
«среднего класса».
Захватив власть, они опять многое обещали народу: сначала лечь
на рельсы, но не допустить роста цен. Затем — что цены поднимут%
ся ненамного и всего на несколько месяцев. Нас призывали к терпе%
нию, утверждая, что процветание не за горами. Это был наглый, не%
виданный в истории обман.
Имена так называемых демократов уже давно забыты, на их мес%
то пришли жадные и беспощадные хищники. Кучка мошенников из
ближайшего окружения Ельцина стала обладателями баснословных
состояний. Сегодня они покупают замки во Франции и Италии, ях%
ты в Германии, шикарные квартиры в Лондоне, личные самолеты в
Америке.
Одновременно они уничтожают российские заводы и фабрики,
целые города, обрекают на вымирание тысячи сел, распродают на%
ши лес, земли и несметные природные богатства. Они кичатся вы%
зывающей роскошью, а народ всё нищает.
Все реформы последних лет имеют исключительно разрушитель%
ный характер. Между тем их инициаторы относятся к числу непри%
косновенных. Какие бы тяжелейшие последствия ни имели их дея%
ния, кудрины, чубайсы, фурсенки, христенки, кириенки, сердюко%
вы, зурабовы и им подобные остаются влиятельными членами пра%
вящей группировки и продолжают безнаказанно творить свои чёр%
ные дела. Правительство Путина составлено в основном из кадро%
вых огрызков Ельцина. Эта правящая «команда» несёт не меньшую
угрозу безопасности России, чем НАТО.
Даже декларации президента Медведева о намерениях остано%
вить этот разрушительный произвол, сформировать новый кадро%
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вый резерв, заняться борьбой с коррупцией натыкаются на жёсткое
противодействие олигархии и чиновничества.
Шесть преступлений перед народом
Сегодня, почти через два десятилетия со времени разрушения Со%
ветского Союза, можно сказать, что это были годы невиданных в ис%
тории России преступлений против её великого прошлого, настоя%
щего и будущего. Ныне даже самый равнодушный обыватель начи%
нает понимать, что он был подло обманут. И правящая группировка
сквозь зубы признает «ошибки», но не хочет признавать преступле%
ния своих предшественников. Мы, коммунисты, отвечая потребно%
сти народа в правде, обязаны назвать вещи своими именами и дать
им историческую оценку.
Преступление первое: разрушение тысячелетней России, отказ от
огромных территорий, веками входивших в её состав, оттеснение
страны на рубежи XV—XVI веков, разрушение исторически сложив%
шегося сообщества народов, составлявших наше государство, фак%
тическая утрата Россией прежнего статуса великой мировой держа%
вы. Всё это сконцентрировано в одном понятии — сговор в Бело%
вежской Пуще.
Результаты этого геростратова «подвига» налицо. Россия входит в
полосу кризисов в крайне ослаблённом виде, чем, несомненно, постара4
ются воспользоваться её извечные соперники.
Наши казенные писаки не устают поносить Ленина за якобы тай%
ный сговор с немцами, за Брестский мир, за Рижский мир с Поль%
шей 1921 года. Их потуги имели бы какое%то оправдание, если бы
речь не шла о спасении страны, если бы И.В.Сталин, партия боль%
шевиков не возродили Россию в её прежних границах и не вернули
ей статус ведущей державы мира. Нынешняя российская верхушка
и не помышляет это делать. Для нее тысячелетняя Россия оконча%
тельно умерла, мечты о ней — это шовинизм и ксенофобия, а туго
набитый карман — высшая историческая ценность. Такая власть не
имеет права распоряжаться дальнейшими судьбами Отечества.
Преступление второе: разрушение, причем сознательное, промы%
шленности и сельского хозяйства, добровольный переход на роль
сырьевой державы — придатка экономики других стран, безудерж%
ное разбазаривание невосполнимых природных ресурсов и бездум%
ное отношение к среде обитания россиян. Российская экономика,
создававшаяся ценой огромных усилий и жертв многих поколений
со времен Петра I, стараниями русских царей, а затем Советской
власти, нынешней «элитой» попросту выброшена за борт как якобы
не отвечающая потребностям страны.
Взамен не создано ничего. На развалинах России правит бал оли%
63

гархическое и чиновничье вороньё, полностью зависящее от зару%
бежных «партнёров», которые никогда не имели иных стратегичес%
ких целей, кроме подчинения и безудержной эксплуатации страны.
Преступление третье: утрата Россией непререкаемого статуса ве%
ликой военной державы, которым она обладала триста лет, целена%
правленное разрушение обороноспособности страны, продолжаю%
щееся на наших глазах в форме губительной «военной реформы».
Итогом стали пренебрежительное отношение за рубежом к нашей
Родине и уверенность в том, что она не сможет защитить свои инте%
ресы в случае серьёзного конфликта.
Подобная политика прикрывается ссылками на то, что оборон%
ная промышленность и мощные Вооруженные Силы были нужны
лишь в СССР и лишь пока шла «холодная война». Это не имеет ни4
чего общего с реальностью. Не борьба с большевизмом и Советской
властью, а стремление завладеть российскими ресурсами лежало и ле4
жит в основе политики ведущих капиталистических стран, начиная с
кайзеровской Германии и кончая послевоенными США.
«Я предпочту в России хаос и Гражданскую войну тенденции к
воссоединению её в крепкое централизованное государство», — от%
кровенничал Генри Киссинджер уже после падения социализма.
Недалеко ушла от него Мадлен Олбрайт: «Это несправедливо, что
Россия владеет такой огромной территорией». Или Кондолиза Райс:
«У России слишком много земли».
Не видеть или не хотеть понимать этого — равносильно преда%
тельству интересов страны. И оно совершается на наших глазах из
года в год.
Преступление четвёртое: разрушение одной из лучших в мире си%
стем народного просвещения и высшего образования, моральное
растление, отказ от великих культурных традиций и погружение
страны в трясину чужестранного «духовного» ширпотреба.
Мы больше не являемся самой читающей в мире нацией. Россий%
ский обыватель питается теперь дешёвыми литературными поделка%
ми, с утра до вечера внимает чужой музыке и песнопениям на непо%
нятном ему языке. В России исчезает великая традиция гражданской
литературы, а на передний план выходят примитивизм и амораль%
ность. Ими заполнены эфир, киноэкран, газеты, телевидение и театр.
Свершилось страшное злодеяние против стержня российской нации
— нашего языка, культуры и цивилизации. Последствия его для буду4
щего страны будут не менее тяжёлыми, чем результаты других преступ4
лений века, содеянных новыми правителями России.
Критики Советского Союза не устают причитать по поводу двух
пароходов с антисоветски настроенной интеллигенцией, ушедших
из России в начале 20%х годов. Смешные люди! При новой власти
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страну ежедневно поездами и самолетами покидают учёные, высо%
коквалифицированные специалисты. Таких насчитывается уже 800
тысяч. Большинство их не вернётся на Родину. Они будут продавать
свой талант другим государствам, а в случае чего — и служить им в
ущерб интересам России.
Преступление пятое: ликвидация уникальных социальных завое%
ваний советского народа. Это преступление ложится каиновой пе%
чатью на лоб нынешней власти, которую она тщетно пытается сте%
реть с помощью презрительных рассуждений о «советском собесе».
Всё это наглая ложь! О том, чтобы вернуть хоть часть завоеваний со%
ветских времен, уже мечтает вся страна.
Бесплатные медицина и образование, отсутствие безработицы, низ4
кие цены, доступная плата за жильё, мизерная плата за телефон и об4
щественный транспорт, надежно обеспеченная старость — всего этого
власть лишила наш народ, идя навстречу алчным устремлениям «эф4
фективных приватизаторов». Между тем нынешняя российская соци4
альная система, без сомнения, относится к одной из самых отсталых,
неэффективных и жестоких систем современности.
Россия стала государством, построенным на обирании своего на%
селения, и в первую очередь — его наиболее малоимущей части. Это
государство, где скоро уже 20 лет, как платят пенсии, не достигаю%
щие официального прожиточного минимума. Государство, которое
сознательно обрекает на голод и лишение почти половину своих
граждан, которое превратило обязанность заботиться о здоровье
своих людей в источник наживы. Государство, которое принимает
законы, лишающие граждан крыши над головой, плодящие беспри%
зорничество и нищенство. Нынешняя социальная система — это
позор России, вызов совести и здравому смыслу.
Преступление шестое: вымирание России, являющееся прямым
следствием политики хищнического режима олигархии и её подель%
ников в чиновничьих креслах. После 1991 года страна потеряла 15
млн. человек. Нас осталось всего 140 миллионов. Русские стали са%
мым крупным разделенным народом в мире. Наша нация движется к
катастрофе, когда сократившееся до 50—70 млн. население окажется
не в состоянии удерживать контроль над просторами самого большого
и богатого ресурсами государства в мире.
Если это когда%либо случится, то вина за уход России со сцены
истории всецело ляжет на нынешних губителей Родины. Они могли
остановить сползание к катастрофе, но не умели и не хотели сделать
этого, променяв будущее Отечества на тугой кошелек, а свою со%
весть — на возможность пристроиться на краешке чужого благопо%
лучного гнезда.
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По старой колее
КПРФ не раз предупреждала, что Россия катится к национальной
катастрофе. Мы были той партией, которая инициировала импич%
мент Ельцину и его команде, потребовав смены власти и наказания
виновных. Денежные мешки и «семья» при поддержке их думской
обслуги не дали тогда остановить эту преступную политику. Она
продолжалась преемниками Ельцина, которые дали обет держать
сторону паразитической олигархии.
Этот сговор был закреплен за годы правления Путина десятками
антинародных законов, которые послушно штамповало в Думе
«единороссовское» большинство. Оно превратило российский пар%
ламент в пародию на народное представительство, а саму Россию —
в отсталую авторитарную компрадорскую республику, управляемую
взбесившимися от шальных денег мошенниками и лукавыми поли%
тиками из числа силовиков.
Всё это вполне очевидно для каждого здравомыслящего человека.
Однако немалая часть населения занимает выжидательную пози%
цию, надеясь на новый подъём экономики, который восстановит их
докризисное относительное благополучие. Люди надеются на новое
«чудо Путина», не понимая, что всё «чудо» состоит лишь в невидан%
ном росте мировых цен на нефть, удачно совпавшем для Путина с
восьмью годами его правления.
Большинство людей труда по%прежнему не хотят видеть разницу
между «хозяевами», захватившими национальные богатства, и ими
самими — наёмными работниками. Очень многие пока не понима%
ют, что являются жертвами беспощадной эксплуатации.
Конечно, олигархия своим вызывающим расточительством спо%
собствует осознанию народом коренного различия интересов вер%
хушки и низов. Однако по%прежнему распространены трусливые
увёртки типа «им повезло, а нам нет». Вера людей в возможность пе4
ремен подорвана бесконечной чередой разочарований в политиках, пра4
вительствах, партиях. И телевизионная долбёжка тупыми сериалами,
бесконечной хроникой убийств и насилий, смехачами и рекламой зату4
манивает сознание масс.
Многие для душевного спокойствия заставляют себя верить вла%
сти. Как иначе объяснить то, что люди недовольны своим положе%
нием, ругают правительство, но при этом рейтинг главы правитель%
ства у них зашкаливает? Немало тех, кто по привычке, укоренив%
шейся со времен Советского Союза, воспринимает власть как мать
родную. Хотя это давно уже злая мачеха, кормящая людей объедка%
ми с олигархического стола.
Многие утверждают, что просто не видят альтернативы нынеш%
ней власти, не видят политической силы, способной предложить и
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осуществить программу возрождения нашей Родины, восстановле%
ния её экономической и политической мощи, достоинства и благо%
получия каждого гражданина.
Утверждают, что коммунисты только критикуют, но не могут
предложить ничего конструктивного. Это сплошное лицемерие. В
существующих непростых условиях КПРФ не только вскрывает
преступления режима, пришедшего к власти в результате контрре%
волюционного переворота 1991 года, но и предлагает целостную и
реальную программу возрождения страны. Она добивается смены
власти, ибо без этого никакие серьёзные перемены к лучшему не%
возможны.
Наша программа действий
Наша программа возрождения России проста, понятна и деталь%
но сформулирована. Мы предлагаем следующее.
Остановить вымирание страны, прежде всего путем резкого изме%
нения социально%экономического курса, стимулирования роста
рождаемости, восстановления льгот для многодетных семей, вос%
создания сети детских садов, предоставления жилья молодым семь%
ям, ликвидации беспризорности.
Вернуть в собственность общества природные богатства России и
стратегические отрасли экономики — электроэнергетику, транспорт,
ВПК, нефтяные и газовые месторождения, заводы и шахты. Сделать
граждан России в лице всех и каждого из них реальным владельцем
этих богатств, получающим дивиденды от этой собственности.
Возвратить средства стабилизационного фонда в Россию и напра%
вить их на возрождение страны.
Стимулировать развитие наукоёмкого производства, а не отвёрточ%
ной сборки. Снизить налоги на производство. Пресечь практику ис%
кусственного банкротства предприятий и рейдерских захватов.
Добиться продовольственной безопасности страны. Довести выделе%
ние средств для поддержки сельского хозяйства до 10% расходной
части бюджета. Взять за основу возрождения села поддержку коллек%
тивных хозяйств по производству и переработке сельхозпродукции.
Пересмотреть законы, ухудшившие положение граждан, позволяю%
щие грабить богатства страны. В том числе — 122%й закон о «моне%
тизации» льгот, Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и Вод%
ный кодексы. Принять новый пакет законов о местном самоуправ%
лении.
Начать срочную борьбу за устранение бедности. Ввести госконтроль
над ценами на товары первой необходимости и топливо. Установить
прожиточный минимум на уровне 10—12 тыс. рублей в месяц. Га%
рантировать, что зарплата, пенсии, стипендии не могут быть ниже
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прожиточного минимума. Вернуть льготы незащищенным катего%
риям граждан.
Ввести прогрессивное налогообложение. Освободить от налогов
граждан с небольшими доходами. Установить приоритет внутренне%
го долга перед внешним. Вернуть народу долги государства — вкла%
ды, «сгоревшие» в годы реформ.
Восстановить ответственность власти за ЖКХ. Расширить государ%
ственное жилищное строительство. Запретить выселение людей на
улицу. Ограничить размер коммунальных платежей суммой, не пре%
вышающей 10% от совокупного дохода семьи.
Увеличить финансирование науки. Поддержать существующие на%
укограды и создавать новые. Обеспечить учёных достойной заработ%
ной платой и всем необходимым для исследовательской деятельно%
сти. Стимулировать возвращение учёных на Родину.
Восстановить высококачественное всеобщее бесплатное образова4
ние. Сохранить его светский, развивающий характер. Прекратить
разрушение лучшей в мире советской системы высшего образова%
ния. Возродить систему профессионально%технического и среднего
специального образования.
Обеспечить доступность и высокое качество здравоохранения. Пре%
доставить нуждающимся лекарства бесплатно либо на льготных ус%
ловиях. Содействовать занятию людей спортом. Возродить детско%
юношеские спортшколы, клубы и секции. Всемерно пропагандиро%
вать здоровый образ жизни.
Обеспечить доступность культуры и прекратить её коммерциализа4
цию. Защитить русскую цивилизацию и культуру — основу единства
многонациональной России, национально%культурные и духовные
традиции народов страны. Обеспечить объективное изучение исто%
рии и культуры России в качестве основы патриотического воспита%
ния. Воспрепятствовать пропаганде пошлости и цинизма.
Повысить эффективность государственного управления. Сократить
число чиновников и раздувшийся репрессивный аппарат. Поддер%
жать различные формы самоорганизации народа для контроля за
госаппаратом. Сломать систему тотальных фальсификаций на вы%
борах. Создать избирательную систему без административного и
информационного террора, без «грязных» технологий. Восстано%
вить выборность Совета Федерации и глав регионов населением.
Решительно подавить коррупцию и преступность, проведя прежде
всего чистку верхних эшелонов власти от неэффективных и продажных
кадров. Отменить мораторий на смертную казнь за особо тяжкие
преступления. Расширить полномочия органов правопорядка, уси%
лить их ответственность за злоупотребления.
Повысить боеготовность Вооруженных Сил, их оснащенность со%
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временным оружием и авторитет военной службы. Обеспечить со%
циальные гарантии и жильё военнослужащим, ликвидировать за%
долженность военным пенсионерам.
Законодательно обеспечить территориальную целостность России,
надежную и эффективную защиту соотечественников за рубежом,
прежде всего на территориях, ранее входивших в состав СССР. Осу%
ществить программу мер по развитию Сибири, Дальнего Востока и
Севера России, прекращению оттока населения оттуда.
Проводить внешнюю политику, ориентированную на отстаивание
национальных интересов страны, а не узкой группки олигархов. Для
этого возродить промышленный, военный и информационно%куль%
турный потенциал, отвечающий потребностям России как великой
державы. Противодействовать силам агрессии. Способствовать ско%
рейшему преодолению трагического разрыва между братскими на%
родами СССР и добровольному восстановлению Союзного госу%
дарства.
Нужен патриотический фронт
Это не очередной набор благих пожеланий. Это программа дейст%
вий, разработанная и поддержанная лучшими учёными и производ%
ственниками. Выполнение подобной программы позволило преоб%
разовать нашу страну из нищей аграрной в могучую индустриаль%
ную державу, обеспечило победу нашего народа в величайшей вой%
не в истории человечества, восстановление страны в кратчайшие
сроки после фашистского разбоя. Нет никаких причин, почему наш
талантливый народ не может возродить Россию после её «рыночно%
го» разрушения и грабежа.
Нужна только политическая воля. Но у правящей группировки этой
воли нет и быть не может, ибо её цели противоположны интересам по4
давляющего большинства народа. В своём послании Федеральному
собранию РФ президент Д.А.Медведев признаётся, что Россия на%
ходится в тупике и тяжелейшем положении, и выдвигаются лозунги
модернизации. Однако невозможно двигаться вперёд с провальной
экономической и финансовой политикой, насквозь коррумпиро%
ванной управленческой командой. Для реальной модернизации не%
обходимы качественно иной курс и концентрация всех ресурсов го%
сударства. Между тем нас втягивают в новую безбрежную волну
приватизации.
Наши великие предки не для того веками создавали, развивали и
защищали Россию, чтобы она сгнила в руках кучки воров и взяточ%
ников. Нынешняя власть превратилась в тормоз развития произво%
дительных сил страны, как материальных, так и духовных. Она
должна уйти и неизбежно уйдёт с исторической арены. Для осуще4
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ствления реальной программы возрождения страны необходима смена
власти.
Интеллектуальная и чиновничья обслуга российской олигархии,
вогнавшая страну в кризис, сегодня уже не способна скрыть своего
банкротства. Ей всё труднее обманывать граждан, обвиняя КПРФ в
том, будто наша партия зовет народ назад, в прошлое.
Мы не зовём назад. Наш лозунг: «Вперёд, к социализму!». И
жизнь показывает, что будущее не за капитализмом, а за социализ%
мом. Общество понимает это всё более ясно. Именно за КПРФ го%
лосует наиболее подготовленная и думающая часть граждан — науч%
но%техническая интеллигенция, квалифицированные рабочие и ин%
женеры, национально ориентированные предприниматели, студен%
ты, жители больших городов и наукоградов.
Во всём мире ветер сейчас дует в паруса левых сил. На фоне мощ%
ного движения влево значительной части человечества, особенно в
Азии и Латинской Америке, Европа становится одним из последних
бастионов капитализма, возглавляемого «империей желтого дьяво%
ла» — США, а Россия — одним из самых криминальных углов это%
го бастиона.
Но у нас нет оснований для пессимизма. Мы помним, что Россия
до 1917 года тоже была бастионом реакции. И мало кто верил тогда,
что именно нашей стране суждено показать человечеству путь к со%
циализму, к новому типу общества.
Уникальность русской, российской цивилизации и истории, вели4
кие традиции борьбы за свободу, память о выдающихся достижени4
ях советских времен несомненно помогут народу преодолеть времен4
ную апатию и найти выход из нынешнего исторического тупика и
хаоса лихолетья.
Наша страна в тяжелом положении. Мы считаем, что в этой об%
становке требуется единение всех национально мыслящих и ответ%
ственных сил, всех патриотов. Мы призываем граждан, не равнодуш4
ных к судьбе России, сознающих необходимость смены курса во имя
достойного будущего, включиться в общее дело по спасению Отечест4
ва, в создание инструментов и условий для такого спасения, то есть ши4
рокого Национально4патриотического фронта, и активно помогать в
этом деле.
17 ноября 2009 г.
Правда, 19 ноября 2009 г.
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Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О 140Lлетии со дня рождения
Владимира Ильича Ленина»
22 апреля 2010 года исполняется 140 лет со дня рождения Влади%
мира Ильича Ленина.
В.И.Ленин — выдающаяся фигура мировой истории. В ХХ веке
он оказал колоссальное влияние на весь ход исторического процес%
са. Ленин известен как великий философ и экономист, гениальный
политик и практик%новатор, вдумчивый историк и успешный
юрист, литератор с острым пером и одаренный оратор, человек вы%
сокой духовной и нравственной культуры. Но в истории человечест%
ва он остаётся в первую очередь вождём мирового пролетариата, той
личностью, под руководством которой свершилась первая победо%
носная социалистическая революция.
В трудах В.И.Ленина блестяще развито наследие К.Маркса и Ф.Эн%
гельса. Он в совершенстве овладел диалектико%материалистическим
методом. Это позволяло верно оценивать действительность, видеть
сущность экономических, социальных и политических процессов.
Более того, это помогало делать исключительно точные прогнозы.
Лидер большевизма вскрыл суть мировой империалистической си%
стемы, показал неравномерность развития стран на данном этапе. Его
новаторские идеи позволили научно обосновать место царской Рос%
сии в качестве слабого звена в цепи империалистических держав.
Именно Российская империя в силу особых исторических условий да%
ла трещину, позволившую прорвать завалы мировой реакции.
На основе марксистской теории и изучения мирового опыта ос%
вободительной борьбы Ленин выявил закономерности возникнове%
ния и развития революционной ситуации. Именно поэтому в кри%
тических условиях 1917 года все до последнего действия большеви%
ков были выверены, точны и эффективны.
Ленинское учение о партии нового типа позволило создать образ%
цовую пролетарскую организацию в ХХ веке. Сплоченная, дисцип%
линированная и подлинно народная партия большевиков разитель%
но отличалась от ранних народнических кружков, от псевдореволю%
ционного сектантства, от политических объединений буржуазии.
Эта организация обладала колоссальной волей, основанной на зна%
нии законов общественного развития. Ленин вооружил партию чёт%
кой программой, отвечавшей главным требованиям трудового на%
рода, его вековым чаяниям.
В решающие для страны и всей мировой истории моменты Ленин
показал себя как могучий революционный боец. Овладевшая пере%
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довым знанием партия большевиков не разменивалась на мелочные
компромиссы. Пока в условиях двоевластия, установившегося вес%
ной 1917 года, буржуазные партии путались в собственном полити%
канстве, большевики под руководством Ленина крепили авторитет
в народной среде. Они последовательно шли к цели, которую поста%
вили в своей программе. Сочетая идейную твёрдость с мудрой и гиб%
кой тактикой, они обеспечили победу Великой Октябрьской соци%
алистической революции.
Разорённая в ходе Первой мировой войны Российская империя
на глазах расползалась по швам, тонула в волне мелкобуржуазного
сепаратизма. Её останками были готовы поживиться как противни%
ки, так и бывшие союзники. Великий Октябрь спас государственное
единство России. В горниле Гражданской войны и военной интер%
венции Ленин проявил себя как волевой руководитель, выдающий%
ся организатор, вдумчивый хозяйственник. Ожесточённые классо%
вые бои диктовали решительные и порой суровые меры, но револю%
ция смогла себя защитить. В неравной борьбе атакованное извне и
изнутри молодое Советское государство одержало блестящую побе%
ду над силами реакции.
Будучи основателем первого в мире социалистического государ%
ства, Ленин стал великим государственным деятелем. Выработан%
ная им политика гарантировала сохранение России как единого го%
сударства, обеспечила её хозяйственную и культурно%историческую
целостность. Проведение новой экономической политики, реализа%
ция плана ГОЭЛРО, создание системы государственного планиро%
вания народного хозяйства — у истоков каждого из этих больших
дел стоял председатель Совета Народных Комиссаров В.И.Ленин.
Именно он обосновал необходимость индустриализации, коопери%
рования сельского хозяйства, культурной революции. Ленинская
национальная политика легла в основу дружбы и братства народов
нашей страны, их сплочения в новую многонациональную общ%
ность — советский народ.
В.И.Ленин всемерно содействовал становлению мирового ком%
мунистического движения. При его непосредственном участии был
создан Третий Коммунистический Интернационал. Началось все%
мирное наступление труда против капитала. В результате во многих
странах Европы и Америки трудящимся были гарантированы неви%
данные ранее гражданские и социальные права. Важнейшим итогом
развития освободительной борьбы народных масс стало падение ко%
лониальной системы империализма во второй половине ХХ века.
Мечтая о будущем обществе, В.И.Ленин никогда не отрывался от
реальной действительности. Его анализ точно учитывал все поворо%
ты экономической и политической жизни. Попытки приукраши%
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вать ситуацию были ему чужды. Партию, ставшую правящей, осно%
ватель большевизма предупреждал от зазнайства, нацеливал на кро%
потливую работу по строительству нового общества.
Жизненный путь Ленина%борца, Ленина%мыслителя, Ленина%
вождя уникален. Его образ заслуженно вознесся на величественные
пьедесталы и скромные постаменты больших и малых городов Зем%
ли. Его идеи, миллионные тиражи его трудов, изданных на множе%
стве языков планеты, оказали огромное влияние на судьбы народов
всего мира. Его имя тщетно пытаются убрать из пантеона человече%
ской памяти. Предать забвению имя и дело Ленина никогда никому
не удастся: слишком велика фигура для тщеславных пигмеев, про%
вокаторов и невежд.
Учение Ленина — бессмертно, потому что оно создавалось не по
случаю и не для удовлетворения личных амбиций. Это учение уме%
ло складывалось в систему, позволяющую выбирать верный вектор
движения в будущее. Ленинизм — компас продвижения вперёд, в
лучшие времена человечества. Сегодня это подтверждают Китай и
Вьетнам, Кипр и Куба — государства, где у руля стоят коммунисты.
Именно эти страны оказались в числе немногих, которые и сегодня,
в условиях глобального экономического кризиса, наращивают тем%
пы производства.
Ленин — великоросс, сумевший стать человеком планетарного
масштаба. Он одинаково дорог русскому и казаху, китайцу и индусу,
кубинцу и мексиканцу, египтянину и греку — каждому человеку тру%
да, мечтающему о честной, достойной и счастливой жизни.
Время Ленина не ушло. Оно только начинает свой освежающий
разбег по странам и континентам. Оно пробуждает от спячки, наце%
ливает на борьбу, заставляет трудиться и побеждать. Сегодня всё
очевиднее, что именно отказ следовать ленинским курсом отбросил
Россию на задворки цивилизации, низверг трудящегося человека в
положение нищего и изгоя.
Коммунистическая партия Российской Федерации — партия на%
рода, партия Ленина. Его идеи, труды и личные качества остаются в
центре острейшей идейно%политической борьбы. Силами реакции
организуются диверсии против памятников Ленину и провокации в
отношении историко%культурного наследия, связанного с его име%
нем. В этих условиях коммунисты России решительно встали на за%
щиту ленинского наследия, Мавзолея и Красной площади. Вместо
варварски уничтожаемых памятников встают новые, созданные по
воле граждан страны. Но ситуация требует конкретных инициатив в
защиту имени и дела Ленина.
КПРФ исходит из убеждения, что лучшим памятником основате%
лю большевистской партии остаются вдумчивое изучение, творчес%
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кое развитие и активная пропаганда ленинского наследия, его пре%
творение в жизнь. Российские коммунисты продолжают борьбу за
передачу власти в стране трудовому народу, за возрождение добро%
вольного союза братских народов, за воплощение в жизнь идеалов
социализма.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Секретариату ЦК КПРФ, региональным отделениям партии
осуществить комплекс мероприятий по подготовке празднования
140%летия со дня рождения В.И.Ленина. Организовать научно%
практические конференции, «круглые столы», общественные чте%
ния, посвящённые этой дате. В марте%апреле 2010 года провести в
системе партийно%политической учёбы специальные занятия по те%
ме «В.И.Ленин и борьба КПРФ за социализм на современном эта%
пе». Ознаменовать 2010 год проведением массовых акций протеста в
защиту интересов трудящихся под лозунгами «За Советскую
власть!», «За социализм!»
2. Развивать общие инициативы левых, коммунистических, рабо%
чих партий мира по защите ленинского наследия, советской исто%
рии на международной арене. Совместно с другими партиями СКП
— КПСС выйти с предложением об объявлении 2010 года Годом
Владимира Ильича Ленина.
3. Организовать в январе%апреле 2010 года Ленинский призыв в ря%
ды Коммунистической партии Российской Федерации. Секретари%
ату ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам партии прове%
сти в связи с этим необходимую массово%политическую и организа%
ционную работу.
4. Региональным и местным отделениям КПРФ расширять прак%
тику принятия под опеку партийных комитетов, первичных отделе%
ний КПРФ памятников В.И.Ленину, мемориалов и музеев, связан%
ных с его жизнью и деятельностью.
Московскому городскому и Московскому областному комитетам
КПРФ оказать помощь Дому%музею в Горках Ленинских с целью
организации экскурсий в Музей%квартиру В.И.Ленина.
5. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «Поли%
тическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Интернет%сайта ЦК КПРФ
(С.П.Обухов), печатным изданиям и интернет%сайтам региональ%
ных отделений партии открыть постоянные рубрики для публика%
ции материалов к 140%летию со дня рождения В.И.Ленина.
6. Отделу ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской работе
(Д.Г.Новиков), Управлению делами ЦК партии (А.А.Пономарёв)
внести на рассмотрение Президиума Центрального Комитета пред%
ложения по учреждению юбилейной медали в честь 140%летия со
дня рождения В.И.Ленина для награждения наиболее отличивших%
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ся коммунистов и сторонников партии, лучших партийных лекто%
ров, агитаторов и пропагандистов.
7. Региональным комитетам КПРФ провести в канун 140%летия
со дня рождения В.И.Ленина торжественные собрания и иные мас%
совые мероприятия. Организовать возложение цветов к памятни%
кам основателя Советского государства.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло%
жить на Секретариат ЦК КПРФ.
Правда, 20—23 ноября 2009 г.

Заявление ЦК КПРФ
«Руки прочь от «Авроры»!
Современная история правления «реформаторов» в России пора%
жает примерами бездарной и откровенно предательской политики.
Криминальный захват собственности, развал экономики, банди%
тизм и коррупция, кровавые межнациональные распри, подрыв
оборонной мощи государства, нищета и бесправие большинства на%
рода стали отличительной особенностью «нового времени». Горе%
реформаторы, будучи не в состоянии предложить обществу ничего
конструктивного и полезного, не устают обвинять Советскую власть
во всех мыслимых и немыслимых грехах, без устали занимаются
очернительством нашей великой истории.
Сегодня, вслед за нападками на Мавзолей Владимира Ильича Ле%
нина и попытками подменить Красное Знамя Победы советского
народа над гитлеровским фашизмом, мы стали свидетелями новой
провокации. Кощунственный план вынашивается против легендар%
ного крейсера «Аврора» — корабля № 1 в составе Военно%Морского
Флота России.
Полгода назад развращенная новоявленная «элита» осквернила
святыню русского флота. На целый вечер величественный памят%
ник истории превратили в кабак для развлечения гламурно%попсо%
вой богемы, криминальных нуворишей и их чиновных крышевате%
лей. Сегодня вместо наказания организаторов этого непристойного
мероприятия продвигается идея вывода крейсера «Аврора» из соста%
ва Военно%Морского Флота. Творение гениальных корабелов и ору%
жейников может навсегда исчезнуть из списка уникальных памят%
ников. Орудия, защищавшие Ленинград в дни жестокой блокады,
подвергаются угрозе быть сданными на металлолом.
Поражает цинизм властей предержащих, не помнящих родства
манкуртов, готовых на любое кощунство ради получения прибыли.
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Они откровенно презирают славные дела наших великих предков.
Их заботят лишь собственная мошна, набитый желудок, удовлетво%
рение самых низменных инстинктов. В не меньшей степени пора%
жает и другое: комиссия при президенте страны, созданная для за%
щиты российской истории, безмолвствует.
Вместо эффективной борьбы с безработицей, со спадом произ%
водства, с тяжелейшими проявлениями экономического кризиса
продажное чиновничество готово развернуть новый этап войны с
нашей историей. Политика отчуждения общества от его героичес%
кого прошлого несёт в себе угрозу окончательного развала Россий%
ского государства. Защита легендарного крейсера в этих условиях
становится делом чести каждого патриота.
Сохранение «Авроры» как музейного комплекса возможно лишь
при соблюдении всех особенностей эксплуатации судна. Крейсер
может жить только как военный корабль, требующий особых усло%
вий содержания и специального технического обслуживания. Его
«списание со службы» будет означать завершение его истории.
Снять содержание «Авроры» с военного бюджета означает передать
этот уникальный объект в руки торгашей и приватизаторов. Нет ни%
каких гарантий того, что с задачей сохранения исторического па%
мятника справятся государственные органы культуры. Музейное
хозяйство страны находится в тяжелейшем положении, а жалкие
бюджеты поддержки культуры прямо%таки трещат по швам.
Компартия Российской Федерации требует прекратить провока%
ции вокруг великого символа русской и советской истории, сохра%
нить легендарный крейсер «Аврора» в составе Военно%Морского
Флота страны!
Мы убеждены, что правоохранительные органы обязаны про%
явить характер и добиться строгого исполнения закона. Виновники
разгульного шабаша на палубе героического крейсера должны быть
поимённо названы и сурово наказаны, невзирая на лица.
Государство обязано, наконец, обратить самое серьёзное внима%
ние на сохранность исторических памятников, доставшихся нам в
наследство от прежних поколений.
Руки прочь от «Авроры»!
Руки прочь от Ленинского Мавзолея!
Руки прочь от исторических святынь России!
Правда, 26 ноября 2009 г.
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В ГОСДУМЕ
Заявление депутатов фракции КПРФ
«Свободу политзаключённымLкоммунистам!»
Мы, депутаты Государственной думы — члены фракции КПРФ,
отмечаем усиление репрессивных тенденций в политике правоохра%
нительных органов по отношению к активистам политической оп%
позиции.
Одним из последних примеров такой политики стал приговор
мирового судьи Железнодорожного района г. Екатеринбурга члену
КПРФ, активисту Свердловского областного отделения партии
Алексею Никифорову.
Он осужден на один год лишения свободы якобы за участие в де%
ятельности запрещенной организации — ранее существовавшей
«Национал%большевистской партии». И это при том, что в суде он
подтвердил, что, вступив в КПРФ, он добровольно прекратил член%
ство в НБП.
А.Никифоров являлся единственным кормильцем в семье, имеет
малолетнего ребенка, однако и эти факты судья не учла при вынесе%
нии приговора.
В действительности же «дело Никифорова» означает, что полити%
ческая активность молодёжи вне рамок правящей партии всё боль%
ше рассматривается властью как экстремистская деятельность.
«Нормой» в России стали запрещение протестных акций оппози%
ции, необоснованные задержания участников митингов, «визиты»
сотрудников правоохранительных органов на квартиры молодых
политических активистов и, наконец, судебное преследование.
Борьба с инакомыслием приобретает в России уродливые формы,
калечащие жизни людей.
«Дело Никифорова» — это продолжение репрессий, жертвой ко%
торых уже стал в Краснодарском крае молодой коммунист Сергей
Рожков, осуждённый на 4 года колонии якобы за нападение на ше%
стерых (!) милиционеров.
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Преследование молодых коммунистов грубо противоречит декла%
рациям нынешней правящей группировки о её приверженности
принципам демократии.
Мы решительно осуждаем произвол в отношении Алексея Ники%
форова, направляем ему послание поддержки и солидарности и тре%
буем его немедленного освобождения. Мы заявляем о решимости
продолжать борьбу за свободу Алексея Никифорова вплоть до его
выхода из тюрьмы.
Призываем все региональные и местные отделения КПРФ актив%
но выступить в защиту Алексея Никифорова и Сергея Рожкова, а
также других коммунистов, подвергающихся административному
или уголовному преследованию со стороны буржуазной власти.
Свободу политзаключенным Алексею Никифорову и Сергею
Рожкову!
Депутаты Государственной думы Российской Федерации: Г.А.Зюга%
нов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, П.В.Романов, В.И.Илюхин,
Н.М.Харитонов, С.Г.Левченко, В.С.Шурчанов, А.Е.Локоть,
В.Н.Федоткин, А.В.Багаряков, В.П.Комоедов, А.А.Пономарёв,
Н.А.Останина, В.Н.Паутов, Н.В.Разворотнев, В.Д.Хахичев, Б.С.Ка%
шин, А.В.Корниенко, В.А.Купцов, А.Д.Куликов, С.В.Муравленко,
П.Г.Свечников, В.А.Стародубцев, С.М.Сокол, С.Е.Савицкая,
С.В.Собко, В.Д.Улас, С.И.Штогрин, И.О.Эдель, В.Г.Юрчик.

В МЕСТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ КПРФ
Проект.
Россия, Труд, Народовластие, Социализм!

ПРОГРАММА
возрождения и развития Износковского района
Калужской области на 2010—2015 годы*
Кризис реально постучался в двери каждого россиянина — бедного и бо%
гатого, старого и молодого, образованного и полуграмотного, проживающих
в любом регионе Российской Федерации. Не все ещё осознают в полной ме%
ре, куда идет дело. Сказывается инерция мышления, надежда на то, что ли%
бо добрый царь (президент), либо пресловутое «авось» нас куда%то выведут.
Кризис поразил все отрасли экономики и общественной жизни. Россию на%
крыла лишь первая волна кризиса. Не за горами следующие. Они неизбеж%
ны, так как капитализм не может существовать без кризисов, болезнь про%
длится не один год. Шатаются основы того общества, в которое нас бездум%
но затянула ельцинская команда. Происходит именно то, о чем КПРФ неод%
нократно предупреждала: контрреволюция и разрушение СССР поставили
Россию на рельсы, ведущие в пропасть. Падение в неё было лишь замедлено
«золотым дождем» нефтедолларов. Все эти годы КПРФ призывала исполь%
зовать «золотой дождь» (за 8 лет было накоплено более 30 трлн. руб. в стаби%
лизационном фонде) на благо всех граждан, на развитие промышленности,
науки и сельского хозяйства. Власть осталась глуха, «золотой дождь» инвес%
тировали под 3% годовых в ценные бумаги в развитие экономики стран За%
пада и США. И сегодня Россия пожинает плоды её глухоты. Мы опять у раз%
битого корыта — без современной промышленности, без сильной армии,
без развитой пауки и без денег. Это не только финансово%экономический
кризис страны, но и духовный кризис общества, которое поверило заклина%
ниям организаторов «рыночных реформ» и безрассудно пошло за ними.
Пророчески звучат слова выдающегося писателя Валентина Распутина,
опубликованные в газете «Советская Россия»: «Нынешний кризис — это,
быть может, последнее предупреждение человечеству в тщетности и гибель%
ности избранного капиталистического пути развития». Россия оказалась на%
иболее слабым звеном в цепи капиталистических стран, хотя Кремль день и
ночь уверяет нас в обратном. «Подушка безопасности», которой так горди%
лась правящая группировка, с каждым днем становится всё более тощей и
скоро превратится в «пустую наволочку».
* Проект Программы подготовлен и принят на пленуме Износковского местного отделения
КПРФ 14 сентября 2009 г., опубликован в общественно4политической газете «Рассвет» Из4
носковского района Калужской области 9 октября 2009 г. для обсуждения жителями района.
С учётом предложений и замечаний Программа будет принята на пленума Износковского ме4
стного отделения КПРФ в январе 2010 г.
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Коммунисты не только критикуют провалившийся курс «рыночных ре%
форм», но и предлагают меры по выходу из кризиса со своим непосредствен%
ным участием в реализации этих мер. На мартовском (2009 г.) Пленуме ЦК
КПРФ принят «План антикризисных мер КПРФ по выводу России из кризи%
са». Он передан в правительство РФ и президенту.
Аналогичные антикризисные меры приняты коммунистами региональных
отделений КПРФ. Сознавая, что возрождение экономики нашего района во
многом зависит от действий федеральных и региональных органов власти,
коммунисты района считают, что и на районном уровне можно создавать усло%
вия для возрождения и развития района.
Износковский район, образованный 19 августа 1985 года на базе 10 совхо%
зов, является сельскохозяйственным районом. Поэтому приоритетным в раз%
витии экономики района должно быть развитие сельского хозяйства. За 17 лет
«рыночных реформ» (с 1991 года по 2009 г.) животноводство района (населе%
ние, фермерские хозяйства, сельхозпредприятия) представляют сейчас исчеза%
ющие виды домашних животных и птицы, подлежащих для занесения в Крас%
ную книгу редких животных и птиц. Сегодня животноводство района пред%
ставляет:
— крупный рогатый скот — 1028 голов (5,7% от советского 1990 г.);
— в том числе коров — 431 голова (9,6% от советского периода);
— свиноматки — 10 голов (0,3% от советского периода);
— птицеводство — в совхозе «Агарышевский» уничтожен птицеводческий
комплекс на 120 тыс. голов кур%несушек; сейчас птица осталась только у насе%
ления в количестве около 15 тыс. голов (17% от советского периода).
Производство молока сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами
в 2008 году составило 992 т (9,9% от советского 1990 г.); мяса — 72 т (5,5% от со%
ветского времени).
Не построено ни одного метра дорог и ни одного квадратного метра соци%
ального жилья. Единственно, с 2007 года отремонтировано 10,5 км автодорог
на условиях софинансирования с областным бюджетом. В советский период
(1985—1990 гг.) построено 105 км автодорог, 32 тыс. квадратных метров соци%
ального (бесплатного) жилья. На 2009 год из федерального и областного бюд%
жетов не выделено ни одной копейки на строительство автодорог и социально%
го жилья.
Износковское местное отделение КПРФ, реализуя гл. 5 ст. 26 п. «б» закона
РФ «О политических партиях» и решения вышестоящих органов КПРФ, в це%
лях преодоления в районе экономического кризиса, возрождения и развития
экономики района и улучшения социально%бытовых условий проживания тру%
дового населения, предлагает следующую «Программу возрождения и разви%
тия Износковского района Калужской области на 2010—2015 годы»:
В области сельского хозяйства
1. Организовать муниципальный заказ на закупку сельскохозяйственной
продукции от сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, личных подсобных
хозяйств граждан по ценам, компенсирующим все затраты и приносящим
прибыль. Объём заказанной продукции в муниципальном заказе должен сти%
мулировать рост производства молока, мяса, зерна, картофеля, овощей, фрук%
тов, даров леса ежегодно не менее 10% от прошедшего года. Закупочная цена
должна быть твердой с рентабельностью для производителя в 65—70%. Произ%
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водителям будет ежегодно выдаваться ссуда под выращивание сельхозпродук%
ции, сбор и реализацию даров леса.
2. Для выполнения муниципального заказа на территории района будет со%
здано Износковское муниципальное унитарное предприятие по закупке на до%
говорной основе, переработке и реализации через сеть муниципальных мага%
зинов переработанной продукции сельского хозяйства и продукции леса. Це%
лью создания такого предприятия будет:
— закупка на договорной основе по твёрдым ценам продукции села и даров
леса;
— улучшение экономики сельских товаропроизводителей за счёт дохода от
проданной продукции с рентабельностью 65—70%;
— выдача ссуд товаропроизводителям под будущую продукцию на льготных
условиях;
— переработка закупленной сельхозпродукции и даров леса в готовый про%
дукт с дальнейшей его реализацией, что будет исключать посреднические услу%
ги, которые удорожают переработанную продукцию; соответственно продажа
переработанной продукции (зерно, комбикорм, мясо, картофель, фрукты, гри%
бы, молоко) будет реализовываться по более низким ценам, что будет стимули%
ровать аналогичные цены в частных магазинах; цены в муниципальных мага%
зинах будут твёрдыми, не будут повышаться, что также будет стимулировать
аналогичные цены в частных магазинах.
3. Будет запрещена всякая распродажа сельскохозяйственных земель. Земли
сельскохозяйственного назначения будут сдаваться только в аренду, только для
производства сельскохозяйственной продукции и для строительства объектов,
имеющих общенародное значение.
4. Земли сельских поселений могут продаваться или сдаваться в аренду лишь
для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства граждан и дач%
ного строительства для граждан, которые уже имеют в собственности земельные
участки на землях сельских поселений площадью до 0,15 га.
5. Для граждан, постоянно проживающих на территории района и не имею%
щих в собственности никаких земельных участков (молодые семьи, отделив%
шиеся от родителей; одинокие матери; отдельные граждане и семьи, уступив%
шие отцовский (материнский) земельный участок братьям или сестрам и т. д.,
кроме дачников) для строительства жилья и ведения личного подсобного хо%
зяйства будет бесплатно выделяться земельный участок из земель сельских по%
селений площадью до 0,15 га; свыше 0,15 га земля будет продаваться по кадас%
тровой стоимости.
6. Для ведения большого личного подсобного или фермерского хозяйства
всем гражданам и дачникам будут бесплатно выделяться в аренду земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения площадью до 2 га при ус%
ловии их прямого использования: свыше 2 га земли будут предоставляться в
аренду за плату.
7. Сельскохозяйственные земли неиспользуемые по прямому назначению
свыше 2 лет будут облагаться дополнительным налогообложением в местный
бюджет в размере, равном 30% рыночной стоимости сельскохозяйственной
продукции (за основу будет взято производство овса урожайностью 15 ц/га), ко%
торую можно было бы получить на данном земельном участке. При неисполь%
зовании сельскохозяйственных земель свыше 3 лет по прямому назначению
земли будут национализированы в муниципальную собственность через суд.
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8. Из совокупного муниципального бюджета района на развитие села через
Износковское муниципальное унитарное предприятие по закупке, переработ%
ке и реализации продукции сельского хозяйства и даров леса будет ежегодно
выделяться 10% бюджетных средств
9. Будет оказана финансовая помощь, бесплатное предоставление в
аренду земельных участков и отсутствие налогообложения в местные бюд%
жеты в первые 5 лет новым сельхозпредприятиям коллективной формы
собственности.
В области дорожного строительства
1. Будет взято под контроль выполнение принятой «Программы дорожного
строительства Износковского района», обслуживание и ремонт дорог.
2. Из совокупного муниципального бюджета района на ремонт и строитель%
ство автодорог будет ежегодно выделяться 10% бюджетных средств.
Развитие инженерно4коммунальной инфраструктуры
1. В области газификации населенных пунктов района:
— взять под контроль осуществление 100% газификации населенных пунк%
тов района к 2016 году;
— ежегодно выделять из совокупного бюджета района по 500 тыс. руб. на га%
зификацию домовладений малоимущих домовладельцев, отдав приоритет пен%
сионерам, одиноким матерям, многодетным и молодым семьям.
2. В области водоснабжения населения района:
— в 2010 году осуществить лицензирование объектов водоснабжения;
— провести паспортизацию всех объектов системы водоснабжения:
— взять под контроль тарифы на услуги водоснабжения с установкой по
району единого тарифа на водоснабжение, с компенсацией затрат из средств
местного бюджета;
— ежегодно выделять из совокупного бюджета района по 500 тыс. руб. на
компенсацию затрат по водоснабжению.
3. Все площадки под строительство социального жилья будут обеспечены
необходимой инженерно%коммунальной инфраструктурой.
Развитие общественного транспорта
1. Оказать финансовую поддержку муниципальным предприятиям, осуще%
ствляющим пассажирские перевозки на внутрирайонных маршрутах в разме%
ре, компенсирующим убытки за счёт средств совокупного бюджета района.
2. Оказать помощь в приобретении маршрутных такси на внутрирайонных
маршрутах муниципальным предприятиям, осуществляющим пассажирские
перевозки.
Социальная сфера
1. Финансирование бесплатного питания в школах, детских садах.
2. Частичное финансирование выпускников школ Износковского района в
средних и высших учебных заведениях по специальностям, востребованным в
районе, по договору с РОНО.
3. Создать районную антикризисную комиссию по контролю за ценами на
продукты питания и товарами первой необходимости в магазинах района. Со%
ставить и утвердить на районном Совете списки этих продуктов и товаров,
опубликовать их в районной газете «Рассвет» и вывесить во всех торговых точ%
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ках на территории района. В списках указать верхний потолок цен на эти про%
дукты и товары, выше которых их продажа запрещена.
4. Развивать сеть детских садов района. На их развитие ежегодно выделять
5% из совокупного бюджета района.
5. Всех пенсионеров, многодетные семьи и одиноких матерей освободить от
платы за коммунальные услуги (вывоз ТБО и ЖБО) и водоснабжение на 50%.
Затраты компенсировать из средств совокупного бюджета района.
6. Выкупить в муниципальную собственность района квартиры, в которых
никто не живёт более 3 лет по себестоимости, определённой независимой
оценкой стоимости и распределить их бесплатно нуждающимся без права при%
ватизации по договору аренды.
7. Создать социальный (бесплатный) рынок жилья на основе бесхозных зда%
ний и объектов, пригодных для жилья после их реконструкции и ремонта
(бывшие детские сады, школы, ФАПы, библиотеки, общежития, администра%
тивные здания, жилые дома и т. д.).
8. При районном Совете создать комиссию по определению величины про%
житочного минимума. Ежемесячно утверждать её на районном Совете.
9. Зарплата рабочих и служащих в организациях, предприятиях, учреждени%
ях, независимо от форм собственности, должна быть не ниже ежемесячно ут%
верждаемой районным Советом величины прожиточного минимума. Наруши%
телей облагать штрафом в размере 100 МРОТ за каждого работника в местный
бюджет.
10. На каждом предприятии, учреждении, организации будет создана проф%
союзная организация, которая будет защищать права членов трудового кол%
лектива от произвола работодателей.
11. Установить на территории района реальный прожиточный минимум в
10—12 тыс. руб. в месяц.
12. На районном Совете определить и утвердить список предметов роскоши
и элитной недвижимости.
13. Ввести специальный налог в местный бюджет на предметы роскоши и
элитную недвижимость в размере 3% от её стоимости.
14. Отменить на территории района плату за услуги здравоохранения и об%
разования, выдачу справок, согласований, техусловий всеми организациями,
предприятиями и учреждениями, независимо от форм собственности, не явля%
ющимися юридическими лицами областного и федерального подчинения.
15. Запретить на территории района (за исключением юридических лиц об%
ластного и федерального подчинения) устанавливать зарплату руководителям
организаций, учреждений, предприятий, независимо от форм собственности,
которая превышает среднемесячную зарплату по организации, учреждению,
предприятию более, чем в 3 раза. Нарушителей облагать штрафом в размере
100 МРОТ за каждое нарушение ежемесячно. Этим будет стимулироваться
рост зарплаты на каждом юридическом объекте, так как в этом будет заинтере%
сован сам руководитель. Штрафы перечислять в местный бюджет
16. Зарплату руководству района и руководству сельских поселений устано%
вить в размере, не превышающем среднемесячную зарплату по их контролиру%
емым регионам в 5 раз (меньше можно). Этим самым слуги народа будут кров%
но заинтересованы в росте зарплаты населения своего региона. Нарушителей
облагать штрафом в размере 100 МРОТ за каждое нарушение ежемесячно с пе%
речислением в местный бюджет.
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Развитие бюджетной сферы
1. Создать районный муниципальный антикризисный инвестиционный
фонд при бюджете района, задачей которого будет:
— предоставление кредитов под 2—3% годовых сельхозпредприятиям, фер%
мерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан, предприятиям
малого и среднего бизнеса, для строительства и ремонта жилья, газификации и
водоснабжения, получения образования в высших и средних учебных заведе%
ниях;
— компенсация затрат на уменьшение тарифов за коммунальные услуги и
внутрирайонные пассажирские перевозки;
— предоставление беспроцентных кредитов муниципальным предприятиям
на их развитие;
— компенсация затрат на различные социальные нужды (помощь пенсио%
нерам, малоимущим и многодетным семьям, одиноким матерям (отцам), сту%
дентам).
2. Для финансирования фонда:
— выпустить облигации (акции или другие финансовые документы) для по%
купки всеми желающими; срок выкупа установить в 10—15 лет с выплатой 1%
годовых;
— сделать облигации (акции ) обязательными:
а) для граждан, совокупная семейная собственность которых (деньги, дви%
жимость, недвижимость) превышают 15 млн. руб., облигации (акции) должны
приобретаться ими ежегодно на сумму не менее 0,1% от суммы названной соб%
ственности; решение по данному вопросу будет принято на районном Совете;
контроль за выполнение этого решения будет возложено па налоговую службу
и прокуратуру района;
б) для предприятий, независимо от форм собственности, совокупная собст%
венность которых (деньги, движимость, недвижимость) на территории района
превышает 50 млн. руб., облигации (акции ) должны приобретаться ежегодно
на сумму не менее 0,05% от суммы названной стоимости; решение по данному
вопросу будет принято на районном Совете; контроль за выполнение этого ре%
шения будет возложено на налоговую службу и прокуратуру района;
в) нарушителей привлекать к штрафным санкциям через суд.
3. Ввести налог на предметы роскоши и элитное имущество.
4. Ввести штрафные санкции за нарушения при начислении зарплаты.
В области политики
1. КПРФ — за равноправие всех политических партий и движений на осно%
ве законодательства и Конституции РФ в политической жизни страны.
2. Комитет Износковского местного отделения КПРФ — за привлечение
всех специалистов, независимо от политических и религиозных убеждений, к
работе во всех ветвях власти.
3. Мы — за равные возможности для политических партий и их представи%
телей в выборных кампаниях.
4. Мы — за честные и прозрачные выборы на основе законодательства и
Конституции РФ.
5. Мы — за назначение на руководящие посты не по партийной принадлеж%
ности и личной преданности начальнику, а по деловым качествам, знаниям,
желанию служить на благо района, трудового населения района.

84

МОЛОДЕЖЬ —
НАШЕ БУДУЩЕЕ
Положение
смотраLконкурса детских
и юношеских сочинений
к 140Lлетию со дня рождения В.И.Ленина
ЛЕНИН В СУДЬБЕ РОССИИ
Организатор: Совет Свердловской областной пионерской организации име4
ни Владимира Ильича Ленина.
Дорогие ребята!
22 апреля 2010 года исполняется 140 лет со дня рождения Владимира Ильи%
ча Ленина. История не знает человека, который оказал бы такое огромное вли%
яние на судьбы народов, на ход мировых событий. C именем Ленина связаны
славные дела советских людей, великие начинания и свершения нашей стра%
ны. В Ленине сочетались величие гениального мыслителя, организатора рево%
люционных масс и скромность простого человека.
Оргкомитет конкурса предлагает ознакомиться вам c биографией В.И.Ле%
нина, историей России в период жизни великого человека.
Предлагаем вам примерные темы работ:
— детство и юность Володи Ульянова;
— семья Ульяновых;
— роль и значение В.И.Ленина в истории нашей страны;
— ленинские места на карте нашей Родины;
— творческое наследие В.И.Ленина (для старшего возраста);
— В.И.Ленин и современность (для старшего возраста).
Участники: пионерские отряды Свердловской областной пионерской орга%
низации имени Владимира Ильича Ленина; учащиеся школ, лицеев, коллед%
жей и техникумов Свердловской области.
Критерии оценки: полнота собранного материала, оформление, творческий
подход.
Время проведения конкурса: 22 апреля 2009 года — 22 апреля 2010 года.
Победители будут награждены грамотами и призами. Награждение победи%
телей состоится на областном пионерском слете в мае 2010 года.
Работы оцениваются по группам:
школьники 3—5 классов; .
школьники 6—8 классов;
школьники 9—11 классов, учащиеся колледжей и техникумов.
Лучшие работы по мере поступления будут опубликованы в газете «Сверд%
ловская правда», на сайте www.kprf%sverdlovsk.ru и в других изданиях.
Работы направлять по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 7 (об%
ком КПРФ). Тел. (343) 376 35 10.
Оргкомитет конкурса.
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ВИКТОРИНА «СТАЛИН»
21 декабря 2009 года исполняется 130 лет дня рождения выдающегося госу%
дарственного деятеля СССР Иосифа Виссарионовича Сталина. В связи с этой
датой, а также с целью развития интереса граждан к истории нашего Отечест%
ва, стремления к её изучению и сохранения исторической Правды, объектив%
ного отношения к советскому периоду истории. Краснодарский краевой ко%
митет КПРФ объявляет о проведении викторины «Сталин». (Условия викто%
рины и состав жюри утверждены решением бюро краевого комитета КПРФ от
24 ноября 2009 г.).
Вопросы викторины «СТАЛИН»
ВОПРОС 1. Где и когда родился Иосиф Виссарионович Джугашвили (Ста%
лин)?
ВОПРОС 2. Когда и где И.В.Сталин впервые встретился с В.И.Лениным?
ВОПРОС 3. Сколько раз в дореволюционный период И.В.Сталин подвер%
гался арестам?
ВОПРОС 4. Кому принадлежат слова: «У нас один чудесный грузин засел и
пишет для «Просвещения» большую статью, собрав все австрийские и пр. ма%
териалы»? (Дополнительный балл. О какой статье И.В.Сталина идёт речь?).
ВОПРОС 5. Какие государственные должности занимал И.В.Сталин в со%
ставе Советского правительства после Октябрьской революции, в годы Граж%
данской войны и в начале 20%х годов ХХ века?
ВОПРОС 6. Какой лозунг был выдвинут И.В.Сталиным в его речи на VIII
съезде ВЛКСМ 16 мая 1928 года?
ВОПРОС 7. Одно из произведений советского писателя, лауреата Нобелев%
ской премии, посвящено колхозному строительству в СССР. В этой книге упо%
минается статья И.В.Сталина, осуждавшая ошибки и перегибы в ходе коллек%
тивизации. Укажите фамилию писателя и название его произведения. (Допол%
нительный балл. Как называется указанная статья И.В.Сталина, когда и где
она была опубликована?).
ВОПРОС 8. На приеме в честь 20%летия Октябрьской революции И.В.Ста%
лин сказал: «Русские цари сделали одно хорошее дело — …». О каком «хорошем
деле» русских царей шла речь?
ВОПРОС 9. Перед Второй мировой войной большая часть миномётов в ев%
ропейских армиях имела калибр 81,4 мм. Как советские конструкторы обосно%
вали перед И.В.Сталиным своё предложение о разработке отечественных ми%
номётов калибром 82 мм?
ВОПРОС 10. Какие государственные должности занимал И.В.Сталин в го%
ды Великой Отечественной войны?
ВОПРОС 11. 7 ноября 1941 года И.В.Сталин обратился к участникам пара%
да на Красной площади со словами: «Пусть вдохновляют вас на подвиги обра%
зы наших великих предков…» и назвал ряд имен выдающихся русских полко%
водцев. Кого?
ВОПРОС 12. 28 июля 1942 года И.В.Сталин издал знаменитый Приказ №
227. Какое народное название получил этот документ?
ВОПРОС 13. Какой иностранный журнал и когда провозгласил Сталина
«человеком года»?
ВОПРОС 14. Какой подарок от английского короля Георга VI был вручен
И.В.Сталину в 1943 году?
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ВОПРОС 15. В названии какого танка увековечено имя И.В.Сталина?
ВОПРОС 16. Когда был восстановлен Патриарший престол Русской пра%
вославной церкви? (Дополнительный балл. Какую роль в этом сыграл
И.В.Сталин?).
ВОПРОС 17. С 1941 по 1945 год на Красной площади в Москве проходили
военные парады, в которых принимал участие И.В.Сталин. Сколько их было?
Укажите даты.
ВОПРОС 18. Кульминацией Парада Победы 24 июня 1945 года стал марш
200 знаменосцев, бросивших знамена разбитых гитлеровских дивизий на спе%
циальный помост у подножия Мавзолея, на трибуне которого стояло руковод%
ство СССР во главе И.В.Сталиным. Какой элемент формы знаменосцев после
парада был сожжен вместе с этим помостом?
ВОПРОС 19. Кому принадлежат слова о Сталине: «Когда он входил в зал
Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали и, странное де%
ло, почему%то держали руки по швам»?
ВОПРОС 20. На Ялтинской конференции, когда решалось, что делать с не%
мецким военным флотом, И.В.Сталин предложил: «Поделить», а премьер%ми%
нистр Великобритании У.Черчилль внёс встречное предложение: «Затопить».
Что на это ответил И.В.Сталин?
ВОПРОС 21. Где и когда прозвучали слова И.В.Сталина: «…Я пью, прежде
всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающей%
ся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. …Я поднимаю
тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ,
но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение…»?
ВОПРОС 22. Профиль Сталина есть на двух военных медалях: «За Победу
над Германией» и «За Победу над Японией». На первой медали Сталин изобра%
жен со Звездой Героя, а на другой — нет. Чем это объяснить?
ВОПРОС 23. Как известно, И.В.Сталина при жизни увековечивали много%
кратно — в картинах, памятниках, названиях улиц и городов. Однако только
однажды его профиль был изображён на монетах. Назовите, где и когда были
выпущены такие монеты.
ВОПРОС 24. Когда И.В.Сталину было присвоено высшее воинское звание
— Генералиссимус Советского Союза? (За развернутый ответ — дополнитель%
ный балл).
ВОПРОС 25. В каком произведении прозвучали слова: «Нас вырастил Ста%
лин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил»?
ВОПРОС 26. Назовите всех кавалеров ордена «Победа», удостоенных его
дважды?
ВОПРОС 27. В каком произведении, написанном в послевоенный период,
И.В.Сталин изложил свои взгляды о характере экономических законов, о то%
варном производстве и законе стоимости при социализме, а также о проекте
учебника политической экономии?
ВОПРОС 28. В 1962 году один из Маршалов Советского Союза отказал Хру%
щеву, требовавшему написать «почерней и погуще» статью против И.В.Стали%
на. На следующий день он был снят с должности заместителя министра оборо%
ны. О ком идёт речь?
ВОПРОС 29. В 2008 году на 1%м канале телевидения (ОРТ) был проведен оп%
рос граждан России в рамках телепроекта «Имя Россия». Какое место, по офи%
циальным результатам этого опроса, занял И.В.Сталин?
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ВОПРОС 30. Как называется книга председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова,
посвященная И.В.Сталину?
Условия участия в викторине:
В викторине может принять участие любой гражданин России, независимо
от места проживания (региона страны).
За каждый правильный ответ начисляется один балл. В некоторых случаях,
указанных в тексте соответствующих вопросов, возможно начисление допол%
нительных баллов. Для подготовки ответов можно пользоваться исторической,
справочной литературой, материалами, размещенными в сети Интернет.
Ответы на вопросы викторины участник отправляет по одному из каналов
связи, указав Ф.И.О. (полностью), домашний адрес, контактный телефон:
— по почте — 350020, г. Краснодар%20, ул.Красная, д. 176, комн. 913, край%
ком КПРФ — с пометкой на конверте «Сталин. Викторина»;
— по факсу 8%861%259%34%15;
— по электронной почте е%mail — morozova58@mail.ru — с указанием темы
— «Сталин. Викторина».
Ответы по почте должны быть отправлены не позднее 11 декабря, а по фак%
су и электронной почте — не позднее 15 декабря. Ответы, направленные поз%
же указанных сроков, приниматься к рассмотрению не будут.
Победители викторины будут определяться по сумме набранных баллов.
Участники викторины, ставшие победителями (занявшие 1,2,3 места), на%
граждаются памятными подарками (призами) и денежными премиями.
10 участников, набравшие наибольшее количество баллов (в том числе за%
нявшие призовые места), будут награждены Дипломами участника викторины
и памятными медалями ЦК КПРФ «130 лет со дня рождения И.В.Сталина».
При равенстве суммы баллов у двух и более участников викторины предпо%
чтение будет отдаваться участнику, отправившему свои ответы раньше.
Ответы на вопросы викторины и ее итоги с указанием победителей будут
опубликованы в газете «Советская Кубань» и размещены на официальном Ин%
тернет%сайте Краснодарского краевого отделения КПРФ kubkprf.ru.
Состав жюри викторины:
Председатель — ОСАДЧИЙ Николай Иванович — первый секретарь Крас%
нодарского краевого комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ Законо%
дательного собрания Краснодарского края, кандидат философских наук.
Члены жюри:
● НАГНИБЕДА Александр Иванович — секретарь Краснодарского краево%
го комитета КПРФ;
● СОКОЛЕНКО Павел Васильевич — секретарь Краснодарского краевого
Комитета КПРФ, первый секретарь регионального отделения Содружества
коммунистической молодежи, депутат Законодательного собрания Красно%
дарского края;
● ТОПЧИЙ Анатолий Иванович — председатель Кубанского «Союза совет%
ских офицеров», генерал%майор авиации;
● ШИРШОВ Константин Владимирович — депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации (фракция КПРФ);
● ЧУЕВ Иван Николаевич — первый секретарь Краснодарского городского
комитета КПРФ, профессор, доктор экономических наук;
● ГАБЕЛИЯ Александр Тариельевич — председатель Краснодарского го%
родского отделения Кубанского «Союза советских офицеров», подполковник.
Положение о викторине и её вопросы размещены на Интернет%сайте крае%
вого отделения КПРФ и опубликованы в газете «Советская Кубань».
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В ДПА
ИнформационноLаналитическая записка
Исполкома ДПА
«С какими результатами мы подошли
к Х съезду ДПА»
Период прошедшей после IХ съезда ДПА (с 6 октября 2007 г.) был насыщен
важными, порой острыми политическими событиями, которые не могли не
сказаться на деятельности нашего Движения.
Сразу же после съезда мы активно включились в избирательную кампанию
по выборам депутатов Государственной думы и президента РФ. Их результаты
нас удовлетворить не могут. По большинству позиций объявлена победа пар%
тии «Единая Россия». Безусловно, здесь сказался и огромный административ%
ный ресурс, позволивший ЕР непосредственно влиять на Центризбирком, ис%
пользовать бюджетные средства на все мероприятия, связанные с проведени%
ем выборов, включая оплату пособников «партии власти» на выборах, подкуп
избирателей, бесконтрольное использование СМИ и т. д. Сказались и жёсткие
требования к членам партии «Единая Россия» за результаты выборов, вплоть
до увольнения с работы тех, кто выступает против установок партийного руко%
водства, которое возглавил экс%президент, ныне премьер%министр В.Путин.
Нам же следует признать свои недостатки. Прежде всего, мы не смогли убе%
дить избирателей в двурушничестве, антинародной направленности политики
«единороссов». Недостаточно эффективной, не всегда конкретной была идео%
логическая работа по разоблачению практических действий «партии власти».
Не удалось нам сплотить лево%патриотические силы, офицерский корпус Во%
оружённых Сил, больше всех страдающий от нынешней власти, объединить их
в борьбе за конкретные цели ДПА.
Получив властные полномочия на очередной этап, по крайней мере, до
2011—2012 годов, руководители «Единой России» начали более жёстко прово%
дить свою политическую линию. На словах заявляя о приоритетах решения со%
циальных проблем, они на деле проводят откровенно антисоциальную поли%
тику. Пользуясь конституционным большинством в парламенте страны, «еди%
нороссы» протащили через голосование Водный, Лесной кодексы. В полити%
ческой сфере был продолжен путинский курс по укреплению «вертикали вла%
сти», дальнейшего отторжения народа от участия в управлении страной. Боль%
шой урон демократическим основам жизни российского общества наносят из%
менения в избирательной системе: признание выборов состоявшимися неза%
висимо от количества участвовавших в них избирателей, выдвижение кандида%
тов в депутаты высших органов власти только от политических партий и т. д.
Начался новый виток развала Российских армии и флота. Незадолго до сво%
его ухода с поста президента страны Путин подготовил ряд предложений по
«реформированию» Вооружённых Сил под видом «обновления их облика».
Министром обороны был назначен А.Сердюков, человек далекий от военных
дел, который начал «реформирование» с фактического уничтожения офицер%
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ского корпуса, воспитанного на лучших традициях Русской и Советской ар%
мии. С разрушения системы военно%профессиональной подготовки специали%
стов армии и флота, распродажи важных военных объектов в самых престиж%
ных регионах России (прежде всего, в Москве и в Санкт%Петербурге). Были
упразднены боевые реликвии воинских частей и соединений — их Боевые
Красные знамёна, в том числе гвардейские и с почётными наименованиями.
Вместо них введены безликие «штандарты». Этим решением нанесён непопра%
вимый ущерб духовным основам военного строительства в нашей стране.
Д.Медведев, сменив Путина на посту президента, подписал распоряжение о
реализации предложений Путина. Несмотря на многочисленные протесты ар%
мейской общественности, организованные по инициативе ДПА, Координаци%
онного совета военно%патриотических организаций, Общероссийского офи%
церского собрания, эти мероприятия поспешно проводятся в жизнь. О несо%
стоятельности военной политики, проводимой нынешним режимом, свиде%
тельствует снижение боевой мощи и боеспособности Российских Вооружён%
ных Сил. Ликвидированы Ракетные войска стратегического назначения как
вид Вооружённых Сил, расформировано несколько дивизий РВСН, имевших
на вооружении самую современную ракетную технику. Развален военно%мор%
ской флот, устарели боевые самолёты военно%стратегической авиации, носите%
ли ядерного оружия. Всё это привело к заметному ослаблению ракетно%ядер%
ного потенциала страны, который после окончания Второй мировой войны
был главным фактором сдерживания любого агрессора. Военно%политическое
руководство России не учитывает уроки истории, опыт военных действий в
Ираке и Югославии, особенности нынешнего подхода к начальному периоду
войны, когда победа может быть достигнута без непосредственного соприкос%
новения с войсками противника. Только этим можно объяснить упразднение
крупных объединений и соединений Войск ПВО, которые могли самостоя%
тельно, как вид Вооружённых Сил решать стратегические задачи. Объедине%
ние ВВС и ПВО, решающих диаметрально%противоположные задачи (одни —
нападение на объекты, другие — уничтожение нападающих) можно сравнить с
попытками их ликвидации.
Провалы в строительстве и подготовке Вооружённых Сил РФ ярко прояви%
лись в 5%дневной войне с Грузией в августе 2008 года. И хотя руководители
страны с упоением заявляют о «великой победе», военные события на Кавказе
обнажили серьёзные просчёты в подготовке и проведении данной операции:
полное отсутствие разведки и взаимодействия российских миротворческих сил
в Южной Осетии с руководством 58%ой армии, неудовлетворительная органи%
зация боевого управления и связи, бездарное применение нашей авиации, за 5
дней войны потеряно 7 самолётов ВВС России. Исполком ДПА в своём Заяв%
лении одобрительно оценивая сам факт защиты наших военных в Южной Осе%
тии, предупредил о недопустимости эйфории по поводу происходящего, обра%
тил внимание на просчёты и недостатки и предложил президенту Медведеву
созвать совещание с участием руководителей видов и родов войск ВС, специа%
листов связи и систем управления, ветеранской общественности, на котором
детально обсудить итоги боевых действий и наметить конкретные меры по ус%
транению выявленных недостатков. Следует сказать, что такое совещание бы%
ло проведено, но лишь с работниками минобороны во главе с Сердюковым.
Его итоги даже не хочется комментировать.
Важное место в деятельности Исполкома, Координационного совета воен%
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но%патриотических организаций занимали вопросы борьбы с фальсификаци%
ей фактов из советской военной истории, с попытками уравнять в ответствен%
ности за начало Второй мировой войны коммунистов и нацистов, Сталина и
Гитлера. Эта борьба особо развернулась в связи 70%летием заключения Пакта о
ненападении между Советским Союзом и Германией, так называемым Догово%
ром Молотова — Риббентропа. В целях защиты исторической правды, разоб%
лачения фальсификаторов Исполком Движения совместно с другими лево%па%
триотическими организациями провёл ряд «круглых столов», семинаров, по%
свящённых урокам начала Второй мировой войны и особенно Великой Отече%
ственной войны. Совместно с Международным славянским институтом и
Международной Кирилло%Мефодиевской академией славянского просвеще%
ния мы приняли участие в подготовке и проведении в мае 2009 года междуна%
родной научной конференции на тему «Кому нужно забвение великого подви%
га великого народа? (Правда и вымыслы о Великой Отечественной войне
1941—1945 гг. и современность)». Конференция одновременно была посвяще%
на 65%летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. Её материалы изданы.
Оказались несостоятельными и социально%экономические прогнозы «Еди%
ной России», называющей себя «партией власти». Объявленные Путиным на%
циональные приоритеты социально%экономического развития страны в теку%
щем году профинансированы, по признанию минфина, на 15—27%. Разбаза%
рены (розданы крупным банкам) стабилизационный фонд и фонд социально%
го развития. Из%за неудовлетворительной эксплуатации объектов растёт число
техногенных катастроф. Именно следствием этого явилась крупнейшая авария
на Саяно%Шушенской ГЭС, которая поставила под угрозу энергоснабжение
восточных районов страны. За время правления Путина, а затем и Медведева,
прекратилось развитие промышленного производства, пришло в упадок сель%
ское хозяйство, из%за недостаточного финансирования затормозилось разви%
тие фундаментальной науки и научно%прикладных исследований. Россию ох%
ватил глобальный кризис во всех сферах жизни общества. Резко падает жиз%
ненный уровень населения, растёт его расслоение, увеличивается число лю%
дей, проживающих ниже черты бедности. Повышение должностных окладов
бюджетникам и пенсий не успевает за ростом инфляции и дороговизны жиз%
ни. Разрыв между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных людей в
России составил более чем 20 раз. А в Москве, которую считают наиболее обес%
печенным в социальном плане городом, эта цифра в 2 с лишним раза выше.
Изо дня в день дорожают продукты питания, плата за жильё и коммунальные
услуги. Согласно данным Роскомстата, за последние 8 лет (период правления
Путина) тарифы на них возросли в 4,9 раза. Параметры бюджета на 2010 год
оказались более худшими. Бюджетный дефицит превысит 3 трлн. рублей. При
провозглашенном курсе на инновацию в экономике финансирование промы%
шленности уменьшено на 500 млрд. руб., сокращаются расходы на поддержку
науки, образования, социальной сферы. В этих условиях Чубайс требует от ис%
полнительной власти отдать Забайкалье и Дальний Восток в аренду иностран%
цам, с чем, конечно, мы не можем согласиться. Несмотря на утверждения
В.Путина и А.Кудрина, что все социальные проблемы будут решаться ускорен%
ными темпами, факты свидетельствуют о противоположном. Медведев вы%
нужден был признать, что нам придётся считаться с продолжением кризиса и
его последствиями ещё довольно долгое время.

91

Всё это подтверждает справедливость и точность прогнозов, содержащихся
в наших решениях. Можно с уверенностью констатировать, что нынешняя
власть не в состоянии вывести страну из затяжного кризиса, в который она же
и ввергла Россию. В этих условиях она будет делать всё, чтобы удержать своё
господствующее положение, вплоть до серьёзного обострения отношений в
российском обществе. Приняты законодательные акты по противодействию
так называемому экстремизму, которые в основном направлены и применяют%
ся против оппозиции. Происходит объединение и координация усилий сило%
вых структур, заметно увеличена численность Внутренних войск МВД, при%
званных подавлять «беспорядки» в стране. Рассматривается вопрос о взаимо%
действии силовых ведомств с охранными структурами, в которых «под ружьём»
находится более одного миллиона человек. Всё это дает нам основания заявить
о незыблемости курса ДПА, намеченного в его программных документах, —
добиваться вместе со всеми лево%патриотическими организациями смены со%
циально%экономического курса страны, ухода с политической авансцены ны%
нешнего режима через активизацию деятельности всех наших структур, разоб%
лачающих антинародную политику сегодняшней законодательной и исполни%
тельной власти.
Решение этой стратегической задачи ДПА было положено в основу повсед%
невной деятельности Исполкома, региональных отделений Движения за от%
чётный между IХ и Х съездами период. При этом мы руководствовались резо%
люцией съезда, а также стремились полнее учитывать критические замечания
и предложения, высказанные как в ходе самого съезда, так и на конференциях
(собраниях) региональных и местных отделений ДПА, общественных объеди%
нений, входящих в состав Движения. Выполняя поручения этих структур, Ис%
полком разработал перспективный план выполнения решений съезда и реали%
зации критических замечаний и предложений делегатов съезда, а также участ%
ников конференций и собраний в региональных и местных организациях.
Постоянной и главной задачей было наращивание усилий в борьбе за созда%
ние нормальных условий жизни в обществе и государстве каждого военнослу%
жащего, военного ветерана и пенсионера, пресечение дискриминации по от%
ношению к ним со стороны государства. Эта работа проводилась в неразрыв%
ной связи с разоблачением внутренней и внешней политики нынешнего режи%
ма, её пагубных последствий для судеб России, простых, честных людей нашей
страны, особенно для основной массы военнослужащих, прежде всего офице%
ров, ветеранов войн и военной службы. По инициативе депутатов Государст%
венной думы — участников и сторонников ДПА, был внесен на рассмотрение
парламента страны ряд законопроектов, направленных на социальную защиту
военнослужащих, военных ветеранов и пенсионеров. В результате были при%
няты два Федеральных закона: один — о выплате «гражданских» пенсий рабо%
тающим военным пенсионерам, другой — о зачёте в стаж на получение пенсий
жёнам военнослужащих времени, когда они не имели возможности работать в
связи с переводом их мужей к новому месту службы и по уходу за ребёнком до
3%летнего возраста. Критически оценивая эти добавки к семейному бюджету
военных, Исполком в своём заявлении обратил внимание на необходимость
продолжения деятельности ДПА, всей левой оппозиции по дальнейшему раз%
витию этого процесса с точки зрения увеличения размеров подобных надба%
вок.
Большим подспорьем в работе активистов Движения по разоблачению по%
литики Путина и его приспешников стали статьи и книги председателя ДПА
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В.И.Илюхина, издаваемые многотысячными тиражами. О популярности этих
книг свидетельствуют факты их быстрого распространения среди участников,
сторонников и союзников нашего Движения. Переиздаваемые несколько раз
книги В.И.Илюхина «Куда идёшь Россия?», «Откровенный разговор с Росси%
ей» стали политическим бестселлером. Следует сказать, что не везде это солид%
ное подспорье целенаправленно использовалось в практике разоблачения по%
литики режима. В значительной части регионов поступающая литература про%
сто распространялась. Вокруг неё в большинстве случаев не была организова%
на соответствующая разъяснительная работа. Это относится и к направляемым
в региональные отделения ДПА материалам КПРФ, особенно связанных с раз%
работкой и принятием антикризисной программы в РФ, которую вынуждены
были признать и руководители «Единой России», порой выдавая её положения
за собственные предложения. В настоящее время в регионы поступила ещё од%
на книга В.И.Илюхина «Власть. Коррупция. Кризис». Необходимо развернуть
работу по разъяснению содержащихся в ней материалов, выводов и деловых
предложений, которые надо использовать в практической деятельности всех
структур ДПА. Тем более, что увеличение тиражей выпускаемой литературы в
силу ограниченных финансовых возможностей Исполкома становится в опре%
делённой мере проблематичным.
Разоблачению внутренней и внешней политики властей способствовали
массовые политические акции, направленные против принимаемых государ%
ственных решений, особенно в связи с разразившимся социально%экономиче%
ским кризисом в стране, иски в судебные органы против этих решений. Наи%
более активно эта работа была организована в Алтайском краевом, Амурском,
Белгородском, Калужском, Костромском, Московском городском, Новгород%
ском, Оренбургском, Омском, Ульяновском и ряде других отделений.
Следует отметить, что эти выступления не прошли бесследно. Жёсткость
наших требований и последовательность их проведений в жизнь, а не личные
желания бывшего президента Путина заставили его издать Указ о выплатах
долгов военным пенсионерам, накопленных из%за несвоевременных индекса%
ций пенсий с 1 января 1995%го по 28 февраля 1998 года, выделив на эти цели
свыше 45 млрд. рублей. Однако в этом Указе немало издержек. В нём не была
предусмотрена компенсация получившим выплаты по решению судов, оказав%
шихся значительно ниже, чем по Указу президента, а также получение предус%
матриваемых доплат для пенсионеров их вдовами. Данная проблема остаётся
пока нерешённой, несмотря на наши обращения в различные инстанции, в
том числе и к новому президенту Медведеву. Не удалось нам за отчётный пери%
од добиться сдвигов в решении вопроса о приведении в соответствие компен%
сации выплат за продпаёк его реальной стоимости. А этот долг государства во%
енным более 100 млрд. рублей. Поставить этот вопрос на рассмотрение в Госу%
дарственной думе не даёт позиция «Единой России», составляющей абсолют%
ное большинство в парламенте. Решение задачи усиления социальной защиты
военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей в условиях кризиса
является первоочередной для всей патриотической оппозиции, тем более для
ДПА, имеющего многолетний опыт деятельности в этой сфере.
Нам не удалось добиться результативности в разоблачении «партии власти»,
которая существует за счёт средств федерального бюджета и пытается изобра%
зить себя и выдвинутого ею «национального лидера» Путина спасителями Рос%
сии. Выборы в законодательные и исполнительные органы власти и муници%
пальные образования 11 октября 2009 года были проведены с невиданными до%
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селе нарушениями, о чём сделали свои заявления даже те, кто всегда поддер%
живал «Единую Россию». Власть показала своё истинное лицо, она ни с кем и
ни с чем считаться не собирается. У неё в руках огромная сила, которую она ис%
пользует в своих корыстных интересах, а не в интересах общества и государст%
ва. Из этого надо сделать важный вывод — на силу власти надо отвечать силой
нашей организованности, сплоченности, наращивания протестных действий,
мобилизацией всех возможностей патриотической организации для замены
этой власти. А такие возможности у нас с вами есть. Это показали выборы, осо%
бенно в тех регионах, где левая оппозиция действовала единодушно, реши%
тельно, ведя открытую борьбу с фальсификацией выборов, нарушениями за%
конности и правопорядка — там результаты левой оппозиции, в частности
КПРФ, значительно выше, а кое%где они перекрывают и «Единую Россию». С
учётом вышеизложенного, нашей важнейшей практической задачей является
показ истинного лица «Единой России», и прежде всего, руководства этой пар%
тии. Мы должны развернуть активное противодействие принятому Госдумой
закону об увеличении в разы так называемого транспортного налога.
В отчётном периоде для Исполкома региональных отделений ДПА наибо%
лее остро стояла проблема наращивания усилий в борьбе против окончатель%
ного развала армии и флота, спланированного на 2008—2010 годы Путиным и
Сердюковым и одобренного Медведевым. В этой многоплановой работе мож%
но выделить несколько напарвлений:
Первое — показ пагубности начавшихся военных «реформ», не предусмат%
ривающих перевооружения армии и флота на технику нового поколения;
Второе — решительная критика кадровой политики власти в ходе создания
«нового облика» Вооружённых Сил, в основу которой положено полное унич%
тожение офицерского корпуса, имеющего большой опыт в строительстве ВС,
участия в боевых действиях; ликвидация института прапорщиков, значитель%
ная часть которых занимается вопросами эксплуатации и боевого использова%
ния техники и вооружения; перевод многих офицерских должностей на сер%
жантские и гражданские (особенно в тыловых, медицинских учреждениях, а
также военных юристов и журналистов); фактическое упразднение сложив%
шейся чёткой, оправдавшей себя многолетней практикой системы военного
образования в России; разрушение военной науки.
Третье — социальная и правовая защита военнослужащих, и прежде всего
офицеров, к которым со стороны руководства минобороны, после назначения
министром Сердюкова, проявляется открытая недоброжелательность, грани%
чащая с ненавистью.
Четвёртое — недопущение распродажи военных объектов, превращение ар%
мейских частей и подразделений в коммерческие структуры, что поручено по%
литическим руководством страны «главному менеджеру» Российских Воору%
жённых Сил Сердюкову.
Пятое — выдвижение и настойчивая поддержка требований немедленной
отставки с поста министра обороны Сердюкова, чьё пребывание в данной
должности делает невыносимой морально%психологическую атмосферу в во%
инских частях, соединениях и учреждениях, особенно среди офицерского со%
става.
Вся эта работа проводилась и должна проводиться далее в комплексе, с ис%
пользованием всех имеющихся в распоряжении Исполкома и региональных
отделений сил и средств. Нами были инициированы предложения, которые
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поддержаны фракцией КПРФ в Госдуме и проведены два тематических «круг%
лых стола» по вопросам состояния Вооружённых Сил и оборонного комплек%
са страны и путях их дальнейшего развития. В них приняли участие депутаты
Государственной думы, известные советские и российские военачальники,
представители крупных предприятий и конструкторских бюро оборонной
промышленности, другие специалисты, имеющие отношение к проблемам
обеспечения национальной безопасности, боевой мощи Российских Воору%
жённых Сил, ветеранской общественности армии и флота. По итогам их рабо%
ты были подготовлены Рекомендации по спасению Вооружённых Сил, создан
ряд комиссий по решению конкретных проблем разработки современной во%
енной доктрины, материально%технического обеспечения армии и флота, со%
циальной защиты военнослужащих, военных ветеранов и пенсионеров, чле%
нов их семей. На основании выработанных на этих мероприятиях документов
были подготовлены и направлены высшему военно%политическому руковод%
ству страны более 10 обращений.
Параллельно была организована работа по проведению общероссийских
и региональных протестных акций в поддержку выдвигаемых требований.
Абсолютное большинство наших отделений проводили эти мероприятия в
соответствии с рекомендациями Исполкома, решениями Центрального и
региональных штабов протестных действий. В ряде случаев региональные
отделения ДПА проводили мероприятия по собственной инициативе. Осо%
бенно активно действовали в этом плане Московское городское, Алтайское,
Краснодарское, Ставропольское краевые, Амурское, Белгородское, Брян%
ское, Воронежское, Калужское, Костромское, Курское, Новгородское,
Оренбургское, Ульяновское областные отделения. Нам удалось добиться не%
которых положительных результатов, в том числе по внесению корректив в
проведение начавшихся военных «реформ». Приостановлены перевод Глав%
комата ВМФ в Санкт%Петербург, передислокации некоторых военных ака%
демий и институтов из Москвы и Санкт%Петербурга на периферию. Руко%
водство минобороны согласилось с нашими требованиями о недопустимос%
ти полной ликвидации института прапорщиков. Решается вопрос об остав%
лении на должностях тех людей, которые непосредственно связаны с экс%
плуатацией и поддержанием в постоянном боеготовом состоянии техники и
вооружения. В результате целенаправленных выступлений мы получили от%
веты от руководства страны или, по его поручению, от минобороны. Прямо
скажем, что к этим ответам мы относимся критически, учитывая факты пу%
стозвонства, стремления выдать желаемое за действительное.
Так в ответе на одно из обращений в адрес президента и правительства стра%
ны по вопросам поддержки оборонно%промышленного комплекса, совершен%
ствования подготовки военных кадров и повышения социальной защиты во%
еннослужащих, ветеранов войн и военной службы, получен ответ за подписью
статс%секретаря — заместителя министра обороны РФ Н.Панкова. В нём в ду%
хе худших пропагандистских традиций восхваляется деятельность президента
и правительства страны, руководства минобороны по решению поставленных
проблем, делаются ссылки на разработку ряда целевых программ дальнейшего
развития оборонного комплекса и технического перевооружения армии и фло%
та на период до 2010—2011 и даже 2015 года. Много пишет господин Панков об
«отеческой» заботе якобы проявляемой к офицерам, их подготовке, служебно%
му росту, социальной защите. Письмо изобилует многочисленными цифрами
о росте денежного довольства офицеров. Как следует из ответа статс%секретаря
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министерства обороны, в 2009 году 34 тыс. офицеров награждены деньгами в
сумме от 30—35 тыс. руб. (командир взвода) до 150 тыс. руб. в месяц (командир
авиационной дивизии, атомной подводной лодки). Далее в ответе отмечается:
«с учётом этих выплат начисленное ежемесячное денежное довольствование
лучших офицеров составляет: лейтенанта, командира взвода 52,3 тыс. руб., ка%
питана, командира роты 65,9 тыс. руб., подполковника, командира батальона
— 92,5 тыс. руб., полковника, командира полка — 116,7 тыс. рублей. Но пер%
вый заместитель министра обороны не говорит — какое же денежное содержа%
ние получило абсолютное большинство офицеров (а не 34 тыс. «лучших из
них»). А оно, как следует из анализа денежного довольства в российской ар%
мии, минимум в 4 раза меньше указанного Панковым.
Руководители военных ведомств делают всё для того, чтобы усилить рассло%
ение между офицерами, чему способствует пресловутый приказ Сердюкова №
400 об изменении системы начисления денежного довольства в Российских
Вооружённых Силах. Это расслоение, видимо, выгодно министерству оборо%
ны, Верховному Главнокомандующему ВС РФ. Оно фактически направлено
на уничтожение офицерского корпуса. Исполком, Координационный совет
военно%патриотических организаций выступает с категоричными требования%
ми об отмене этого приказа. Мы против уравниловки в определении размеров
денежного довольства офицеров. Мы — за внесение изменений в это дело. Но
данная непростая проблема должна решаться не в зависимости от личных от%
ношений начальников и подчинённых, не по уровню раболепия и подхалима%
жа последних, а по принципу справедливой оценки отношения офицера к вы%
полнению своих служебных обязанностей. И для определения именно такого
подхода надо полнее привлекать офицерскую общественность, поднять роль в
этом офицерских собраний частей и соединений, которые в Русской и Совет%
ской Армии играли немаловажную роль в воспитании офицеров.
Как отмечалось на IХ съезде Движения решение жилищного вопроса для
военнослужащих, предложенное Путиным не будет реализовано, так как оно
является надуманным в кремлёвских и арбатских кабинетах и не имеет базовых
основ для реализации. Сегодня, следует из информации министерства оборо%
ны, предусмотрено использование нескольких направлений в обеспечении
жильём офицеров, в том числе за счёт собственного строительства миноборо%
ны РФ (что ранее фактически даже не планировалось) путём приобретения
квартир военнослужащими (более половины предусмотренного на 2009—2010
гг. жилья), реализации государственных жилищных сертификатов (менее 10%
планируемого для выделения жилья). Но эти задумки в большинстве случаев
остаются на бумаге. Большинство офицеров не имеет возможности приобрес%
ти жильё, продаваемое, главным образом по коммерческим ценам. А выдавае%
мые ГЖС по стоимости значительно ниже стоимости продаваемого жилья (да%
же в условиях снижения цен за 1 кв. метр за последнее время). Строительные
мощности минобороны позволяют ввести в строй не более 10% необходимого
жилья. Таким образом, клубок жилищных проблем наматывается, а решить их
при такой политике, по сути, невозможно. С целью ослабления остроты про%
блемы, Сердюков и его окружение идут на прямое нарушение закона о статусе
военнослужащих, тысячами увольняя офицеров без предоставления жилья.
При этом военнослужащим предлагают написать рапорта, обещая помочь по%
лучить квартиры после увольнения в местных жилищных органах, но в боль%
шинстве случаев увольняют по основанию «несоблюдение контракта», неред%
ко провоцируя различные, самые незначительные нарушения со стороны офи%
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церов. Всё это порождает негативные явления среди офицерского состава, бо%
язнь многих быть выброшенными за борт без предоставления положенных по
закону пособий и особенно жилья.
К сожалению, мы не смогли остановить, тем более предотвратить такой
правовой беспредел. Причиной этого в значительной степени является то, что
мы располагаем недостаточной информацией из войск о подобных фактах без%
закония, творимого высшим чиновничьим аппаратом. Если нам поступает та%
кая информация, то делаем всё возможное для изменения ситуации. Только
благодаря этому в 2008—2009 годы были отменены решения об увольнении не%
скольких десятков офицеров из рядов Вооружённых Сил. С другой стороны,
эти факты свидетельствуют об отсутствии у нас достаточных связей с офицер%
скими коллективами соединений, частей, военных учреждений. И главное в
том, что мы далеко не всегда стремимся наладить и упрочить эти связи. Всё это
вопросы, о которых мы говорили на IХ съезде, но они продолжают оставаться
острыми, кричащими, как для Исполкома, так и правлений региональных от%
делений ДПА.
Мы отчётливо осознаем, что задачи успешной борьбы за спасение армии и
флота от окончательного разрушения, обеспечения надёжной социальной за%
щиты военнослужащих, военных ветеранов и пенсионеров, членов их семей
ДПА самостоятельно решить не сможет. Поэтому Исполком постоянное вни%
мание уделял развитию и укреплению связей, объединению усилий с различ%
ными общественными организациями офицеров (а их в Российской Федера%
ции — более 40). В отчётный период продолжалась работа по совершенствова%
нию взаимодействия с организациями, входящими в Координационный совет.
Как и прежде, без КС не проводилось ни одного протестного мероприятия,
связанного с социальной защитой людей в погонах. Однако в этом году эффек%
тивность влияния Координационного совета военно%патриотических органи%
заций была несколько снижена из%за внутренних событий и явлений во входя%
щих в него организациях. Практически перестало существовать Всероссийское
офицерское собрание, возглавляемое В.А.Ачаловым, который возглавил новое
общественное объединение — Союз десантников России. Снизился уровень
активности в Координационном совете Союза офицеров, возглавляемого
А.Тереховым. Вместе с тем надо отметить тесное взаимодействие ДПА с Сою%
зом советских офицеров, Общественным межрегиональным объединением
МВД «Правопорядок», союзами и советами ветеранов большинства видов,
значительной части родов войск ВС СССР, многих главных и центральных уп%
равлений минобороны СССР, что и позволяло в определённой степени коор%
динировать работу, проводить совместные мероприятия.
Стремясь систематизировать работу по сплочению общественных организа%
ций офицеров, Исполком принял непосредственное участие в подготовке и
проведении Общероссийского собрания офицеров, которое состоялось 21 фе%
враля 2009 года. Главный итог этого форума, а на него прибыли представители
более чем из 50 крупнейших гарнизонов, является избрание Высшего офицер%
ского совета России, который возглавил член Исполкома ДПА Г.К.Дубров, а
также принятие решения о создании общественной организации «Народное
ополчение имени Минина и Пожарского». Собрание также выдвинуло требо%
вания об отставке премьера Путина и проведении в отношении его действий,
снижающих обороноспособность страны, парламентского и общественного
расследования. По итогам собрания Исполком ДПА выпустил брошюру, в ко%
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торой опубликовано интервью лидера Движения В.И.Илюхина, дающее обоб%
щенную оценку собранию, а также доклад, подготовленный Оргкомитетом, с
которым выступил Г.К.Дубров, и Резолюция съезда.
Документы собрания вызвали большой интерес у офицерской обществен%
ности, принятые решения получили поддержку практически во всех регионах.
Однако при практической реализации этих решений допускаются определён%
ные перекосы. Часть Высшего офицерского совета чрезмерно увлеклась фор%
мированием отрядов народного ополчения в ущерб вопросам организации
конкретных протестных действий, уровень подготовки которых остаётся не%
высоким. Совету, как мы считаем, следует больше внимания уделять анализу
социально%психологических проблем в офицерских коллективах в связи с про%
ведением военной «реформы». Все эти вопросы были обсуждены на совеща%
нии оперативной группы Высшего офицерского совета. Предпринимаются
меры, чтобы поправить положение дел, сделать Совет главной общественной
силой, стоящей на страже интересов офицерского состава. Тем более, что дру%
гие общественные структуры (Российский комитет ветеранов войн и военной
службы, Совет ветеранов военнослужащих Вооружённых Сил) занимают про%
кремлёвские позиции и далеки от нужд и запросов офицеров, их защиты. Мос%
ковский комитет ветеранов войны, в силу преклонного возраста его участни%
ков, фактически не способен участвовать в массовых протестных мероприяти%
ях. Нас не может удовлетворять и отношение самих офицеров к своей судьбе,
проявляемые ими трусость, беспринципность и равнодушие к процессам,
происходящим в воинских частях. Об этом мы были вынуждены откровенно
сказать в открытом письме к офицерскому составу, подписанном председате%
лем ДПА В.И.Илюхиным и председателем ВОС Г.К.Дубровым. Это письмо
было направлено во все регионы, во многие части и соединения, но должная
работа вокруг него пока ещё не развёрнута.
Требования Общероссийского офицерского собрания в определённой мере
восприняты в руководящих кругах государства, в том числе и в минобороны.
Не ссылаясь на суть наших заявлений и обращений, президент, председатель
правительства, министр обороны стали больше бывать в войсках, на предпри%
ятиях ВПК, глубже вникать в проблемы армии и флота, правда, без принятия
каких%либо радикальных мер. Но мы должны принудить их и к этому. Нам,
прежде всего, необходимо реализовать принятые решения офицерского собра%
ния о проведении парламентского расследования в отношении разрушитель%
ных действий Путина.
Организаторская и политическая работа по выполнению решений IХ съез%
да и основных задач ДПА проводилась в тесном взаимодействии с другими об%
щественными лево%патриотическими организациями, входящими, главным
образом, в Общероссийский штаб координации протестных действий, воз%
главляемый КПРФ. Само наше Движение является уникальной структурой,
объединяющей представителей различных партий и других общественных ор%
ганизаций, на деле выступающих за спасение России, за соблюдение государ%
ством социальных и конституционных прав её граждан. В составе Исполкома
и региональных отделений ДПА вместе работают представители КПРФ,
РКРП, Народно%патриотической партии и некоторых других общественных
объединений. Во имя успешного решения задач, стоящих перед ДПА, мы го%
товы сотрудничать со всеми организациями, разделяющими требования Дви%
жения к законодательной и исполнительной власти. Но мы не должны допус%
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тить, чтобы в наши ряды проникли откровенные провокаторы экстремистско%
го толка, стремящиеся взорвать военно%общественные организации изнутри.
Высокая результативность в выполнении решений и установок съезда нахо%
дится в прямой зависимости от участия в этой работе всех структур Движения,
в первую очередь, его региональных и местных отделений. В отчётном перио%
де отмечаются некоторые позитивные сдвиги в этом деле. Расширился круг от%
делений ДПА, заинтересованных в оживлении его деятельности. Как и преж%
де, стабильно, уверенно работают, преодолевая определённые трудности Орен%
бургское, Новгородское, Брянское, Калужское, Костромское, Амурское, Кур%
ское, Пензенское, Омское, Тамбовское, Ульяновское, Читинское областные,
Московское городское, Алтайское краевое отделения, отделения ДПА респуб%
лик Башкортостан, Карачаево%Черкессии, Карелии, Удмуртии, Чувашии и
многие местные отделения ДПА. Заметно активизировалась, приобрела жи%
вость и разнообразие работа после смены и обновления руководителей и прав%
лений Воронежского и Белгородского, Краснодарского и Ставропольского от%
делений. В опасной, реально в боевой обстановке решают стоящие задачи на%
ши отделения на Северном Кавказе, особенно в Дагестане и Кабардино%Бал%
карии. Нелегко приходится работать руководителям отделений ДПА респуб%
лик Марий%Эл и Башкортостан, Кемеровской области и некоторых других ре%
гионов, где правят жёсткие, тоталитарные режимы местной администрации. В
этом отношении в худшую сторону меняется ситуация в Москве, где мэр
Ю.Лужков и его окружение всё чаще попирают законы и демократические ос%
новы общественного развития, что наиболее ярко проявилось на последних
выборах в Мосгордуму. С несколько меньшей активностью и настойчивостью,
чем прежде, организуют работу по выполнению стоящих задач Санкт%Петер%
бургское городское, Архангельское, Волгоградское, Ленинградское, Москов%
ское, Новосибирское, Ростовское, Рязанское, Смоленское, Тверское, Яро%
славское областные отделения.
Но, к сожалению, в отчётном периоде появились правления не просто осла%
бившие свою работу, но и во многом отошедшие от общих задач Движения.
Это — региональные отделения Адыгейской, Калмыцкой, Северо%Осетинской
республик, Астраханской, Кировской областей, ряд ранее активных местных
отделений Московской области. Не удалось Исполкому за это время реаними%
ровать Тульскую, Саратовскую, Пермскую, Свердловскую, Псковскую орга%
низации. В итоге за отчётный период мы не сумели увеличить численность ре%
гиональных и местных отделений, как это было указано в решении IХ съезда.
Об этом состоялся обстоятельный разговор на заседании Исполкома, реше%
ние и рекомендации которого доведены до всех региональных отделений и об%
щественных организаций, входящих в ДПА. Предварительное обсуждение
проблемы показало, что большинство региональных отделений ДПА и наших
союзников высказываются за сохранение Движения как единственной обще%
ственной военно%патриотической организации, имеющей достаточный опыт и
доказавшей свою способность отстаивать интересы армии и флота, защищать
людей в погонах. В условиях жесточайшего правового беспредела, допускаемо%
го по отношению к военнослужащих в РФ, ДПА вместе с Высшим офицер%
ским советом России может выступить надёжной военно%оппозиционной си%
лой, реально отстаивающей армию и флот, добивающейся соблюдения их ста%
туса и основного назначения в государстве — защита страны от агрессии, отку%
да бы она не исходила, а также недопущения применения их против собствен%
ного народа, а такая опасность есть. Исполком считает, что Х съезд Движения
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должен поставить все точки над «i» в этом деле. Принять конкретные решения,
обязательные для всех нас в интересах экономического и оборонного могуще%
ства России, укрепления боевой мощи, боеспособности и боеготовности Рос%
сийских армии и флота.
Очередному Х съезду Движения предстоит более чётко определить место и
роль ДПА в общей структуре общественных организаций, с учётом изменяю%
щейся социально%политической ситуации в стране. Одной из главных задач
съезда является принятие мер по активизации деятельности Исполкома и ре%
гиональных отделений ДПА по решению текущих и перспективных задач и
прежде всего по противодействию проводимым военным «реформам» под ви%
дом создания «нового облика» армии и флота. Необходимо еще больше акти%
визировать работу по социальной и правовой защите офицеров, по недопуще%
нию превращения их в изгоев российского общества. Съезду предстоит опре%
делить исходные установки и конкретные задачи по подготовке и проведению
празднования великой исторической даты — 65 годовщины Победы Советско%
го Союза в Великой Отечественной войне. Использование этой работы для
объединения всех патриотов России, социально%правовой защиты участников
войны, пропаганды и внедрения славных боевых традиций Советской Армии
и Военно%Морского Флота среди различных категорий населения и особенно
среди молодёжи России. Необходима настойчивая и решительная борьба с
фальсификацией советской военной истории, исторического подвига нашего
народа в Великой Отечественной войне.
Исполком выражает твёрдую уверенность в том, что Х съезд ДПА станет
важным моментом в решении злободневных проблем, своего рода катализато%
ром дальнейшего развития всего нашего Движения.
Исполнительный комитет
Общероссийского общественного движения
«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
28 ноября 2009 г.
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В РУСО
15 октября 2009 года состоялся пленум ЦС РУСО с повесткой дня: «О чрез%
вычайном положении в сельском хозяйстве Российской Федерации и мерах по
обеспечению продовольственной безопасности страны на основе отечествен%
ного производства».

Постановление пленума Центрального
совета РУСО
«О чрезвычайном положении
в сельском хозяйстве
Российской Федерации и мерах по обеспечению
продовольственной безопасности страны
на основе отечественного производства»
Заслушав и обсудив доклад председателя ЦС РУСО академика РАСХН
В.С.Шевелухи пленум ЦС РУСО п о с т а н о в л я е т :
1) Предложить президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, предсе%
дателю правительства Российской Федерации В.В.Путину объявить сельское
хозяйство отраслью национального бедствия; создать государственный коми%
тет по спасению всего агропромышленного производства и восстановлению
продовольственной безопасности России.
2) Принять закон РФ о продовольственной безопасности страны.
3) Предусмотреть в Федеральном законе о продовольственной безопаснос%
ти страны следующие важнейшие меры по его реализации:
— персональную ответственность президента РФ, председателя правитель%
ства РФ и министра сельского хозяйства РФ за обеспечение продовольствен%
ной безопасности государства и реализацию важнейших общегосударственных
мер по восстановлению сельскохозяйственного производства и продовольст%
венной безопасности страны на уровне, предусмотренном доктриной прези%
дента РФ;
— ежегодное выделение в течение первых 5 лет, начиная с 2010 года, из фе%
дерального бюджета на восстановление, дальнейшее развитие сельскохозяйст%
венного производства и обеспечение продовольственной безопасности страны
денежных средств в размере не менее 20% и в последующие 10 лет не менее 10%
от расходной части бюджета;
— восстановление государственных органов РФ по планированию, прогно%
зированию развития социально%экономического комплекса страны и контро%
ля за деятельностью органов управления, обеспечить преимущественное раз%
витие крупных государственных промышленных и сельскохозяйственных
предприятий;
— восстановление ленинского декрета «О земле», передачу её крестьянам в
вечное, бесплатное пользование, уголовной ответственности за порчу земель%
ных угодий и использованию её не для сельскохозяйственных целей, восста%
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новления продовольственной безопасности страны; внесение этих изменений
в земельный кодекс России;
— восстановление в сельскохозяйственном обороте 40 млн. га сельскохо%
зяйственных угодий, в том числе 20 млн. га обрабатываемой пашни, вовлече%
ние их в севообороты и размещение на них зерновых, кормовых сельскохозяй%
ственных культур для пополнения продовольственного баланса страны;
— пересмотр программы социально%экономического развития села и ук%
репление всей инфраструктуры сельских поселений, пролонгацию её действия
до 2020 года и увеличение бюджетных средств на эти цели до 50% от суммы,
предусмотренной в целом на программу АПК;
— обеспечение правительством РФ, министерством сельского хозяйства
РФ, Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) постоянного
и строгого контроля за экономическим состоянием сельского хозяйства и все%
го АПК, выравнивание экономических условий производства в хозяйствах
всех укладов — государственных, кооперативных, фермерских и крестьянских,
достижение ими рентабельности на уровне не ниже 25—30%; установление на
период 2010—2020 года выдачи беспроцентных кредитов для сельскохозяйст%
венных предприятий;
— приоритетное развитие всех животноводческих отраслей и прежде всего
по производству мяса и молока на основе роста бюджетного и инвестиционно%
го финансирования, строительства современных животноводческих комплек%
сов и ферм с применением новейших методов комплексной механизации и ав%
томатизации производств, комплектование их высокопродуктивным скотом
лучших отечественных пород;
— широкое внедрение биотехнологических методов и генно%инженерных
технологий производства животноводческой и растениеводческой продукции,
а также биологизации всего агропромышленного комплекса, используя для
этого биоресурсы мировой коллекции ВИРА и других научных центров, но%
вейшие достижения в области биотехнологий и методов трансформации рас%
тительных и животных организмов в целях повышения их продуктивности и
комплексной устойчивости к опасным болезням, вредителям, засухе и другим
стрессовым факторам среды;
— восстановление и значительное увеличение объемов применения в сель%
ском хозяйстве и в АПК интенсивных факторов развития производства: мине%
ральных и органических удобрений, средств защиты растений, орошения и
осушения земель и химических мелиораций, комплексов новейших сельско%
хозяйственных машин и оборудования и информационных технологий, а так%
же новых методов оплаты и стимулирования труда. Довести средний уровень
оплаты труда в сельском хозяйстве до среднего уровня рабочих промышлен%
ных предприятий всей страны;
— осуществление крупных мероприятий в повышении эффективности си%
стемы подготовки кадров в среднем и высшем сельскохозяйственном образо%
вании; восстановить профессиональные учебные заведения (ПТУ) для подго%
товки кадров массовых профессий, восстановить учебные хозяйства в сельско%
хозяйственных университетах, институтах и техникумах, оснастить их совре%
менной техникой и оборудованием, остановить перевод высших учебных заве%
дение на «болонскую» систему обучения, закрепить и развить отечественные
программы по подготовки специалистов высшей и средней квалификации, ос%
настить все сельскохозяйственные учебные заведения и общеобразовательные
средние школы компьютерами, сельскохозяйственной техникой и учебными
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приборами для практической подготовки студентов и учащихся, восстановить
систему государственного заказа на подготовку специалистов и распределение
их после окончания учебных заведений на работу на производстве;
— обеспечение ускоренного развития аграрной науки и образования, созда%
ние прорывных, конкурентоспособных инновационных технологий за счёт до%
ведения объемов их бюджетного финансирования не менее чем до 5% от рас%
ходной части бюджета, создание современных приборов и обеспечение ими
научных учреждений и учебных заведений, обеспечить темпы развития науки
по сравнению с высокоразвитыми странами мира;
— разработку системы морального и материального поощрения всех кате%
горий работников государственных сельскохозяйственных предприятий, науч%
ных организаций и учебных заведений за активное участие в научном и прак%
тическом обеспечении роста продуктивности, устойчивого развития и эффек%
тивности сельскохозяйственного производства;
Центральному совету РУСО, руководителям региональных отделений и ме%
стных организаций РУСО осуществить следующие меры по улучшению дея%
тельности организации в области теории и практики социалистических преоб%
разований, научного обеспечения продовольственной безопасности России:
— продолжать настойчивую целеустремленную работу по развитию социа%
листической идеи, укреплению в сознании трудящихся и всего населения
представления о ней не как об утопическом подходе к коренной проблеме раз%
вития общественного процесса, повышению её роли в восстановлении рево%
люционной идеологии трудящихся всех стран мира, вечно живом всепобежда%
ющем учении марксизма%ленинизма, обепечивающем победу трудового наро%
да над буржуазией, переход к высшим формам организации производства и ду%
ховно%нравственного совершенствования человеческого общества. ЦС РУСО,
все члены организации обязаны всемерно развивать теорию социалистическо%
го преобразования общества, активно участвовать в практическом решении
проблем социалистического движения;
— организовать активную работу в трудовых коллективах на промышлен%
ных, сельскохозяйственных предприятиях, учебных и научных учреждениях и
заведениях по вовлечению молодежи в работу по обучению и воспитанию тру%
дящихся, развитию у них творческого отношения к реализации научно%техни%
ческого потенциала страны, повышению производительности труда, реализа%
ции новейших инновационных технологий, созданию условий для получения
конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
— целеустремленно и активно проводить просветительскую работу по борь%
бе с пьянством, наркоманией, хулиганством, сквернословием в обществе, за
повышение общей культуры населения, духовно%нравственных ценностей, со%
зданию здорового образа жизни, улучшению здоровья нации;
— добиваться от органов власти, от работодателей, недобросовестных соб%
ственников на всех уровнях принятия ими мер по защите трудящихся от нару%
шения трудового законодательства по оплате труда, незаконных увольнений,
обеспечению людей рабочими местами, снижения цен на продовольственные
и другие товары, повышения качества жизни населения;
— создавать комитеты защиты трудящихся от насилия со стороны собст%
венников%работодателей, так называемых хозяев, и привлечения их к строгой
ответственности.
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***
Пленум ЦС РУСО от имени всех членов организации обращается к руко%
водству страны с требованием обеспечить выполнение перечисленных в поста%
новлении предложений по восстановлению сельского хозяйства России и
обеспечению продовольственной безопасности страны. Только переход стра%
ны на путь социалистического развития экономики и общественно%политиче%
ского устройства обеспечит дальнейшее решение этих коренных проблем.

Постановление
Президиума Центрального Совета РУСО
«О бюджете Российской Федерации
на 2010 год и на плановый период до 2012 года»
Заслушав и обсудив доклад первого заместителя председателя ЦС РУСО
профессора И.М.Братищева «О бюджете Российской Федерации», Президиум
ЦС РУСО отмечает, что внесенный правительством РФ, принятый Государст%
венной думой и Советом Федерации ФС РФ и подписанный президентом РФ
«Бюджет Российской Федерации на 2010 год и на плановый период до 2012 го%
да» не отвечает стратегическим задачам социально%экономического развития
страны, восстановления реальных секторов экономики и обеспечения продо%
вольственной и национальной безопасности государства.
Федеральный бюджет является дефицитным (в размере около 3 трлн. руб.),
декларативным, не обеспечивает устойчивого развития большинства отраслей
и всей экономики РФ в целом, и прежде всего, сельского хозяйства и промы%
шленности, а также необходимых объёмов накопления финансовых ресурсов в
стране.
Бюджет не соответствует коренным интересам широких масс трудящихся,
выражает антинародную сущность господствующего режима власти и имеет
виртуальный характер.
Утвержденный федеральный бюджет окончательно лишает Россию соци%
ально%экономических перспектив развития, противоречит заявлениям и обе%
щаниям президента и правительства страны и фактически является антина%
родным планом полного развала экономики и потери национальной безопас%
ности государства.
Президиум ЦС РУСО п о с т а н о в л я е т :
1) считать утверждённый Государственной думой и Советом Федерации ФС
РФ и подписанный президентом РФ «Бюджет на 2010 год и на плановый пери%
од до 2012 года» абсолютно неприемлемым, не отвечающим интересам народа,
не обеспечивающим решение проблемы финансово%экономической безопас%
ности России, противоречащим объективным потребностям страны, восста%
новлению национального и международного авторитета государства, выводу
России из мирового финансово%экономического кризиса и обеспечению оп%
тимальной социальной защищенности народа;
2) потребовать от президента и правительства РФ, Государственной думы и
Совета Федерации ФС РФ принятия мер по денонсации утвержденного вари%
анта федерального бюджета на 2010 год и на плановый период до 2012 года;
3) предложить президенту, правительству, Государственной думе и Совету
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Федерации обеспечить разработку и принятие в срок до 1 февраля 2010 года
принципиально нового варианта федерального и консолидированного вари%
антов бюджета на 2010 год и на плановый период до 2012 года, в котором пре%
дусмотреть:
— увеличение объемов расходной части бюджета, необходимой для восста%
новления и дальнейшего развития реальных секторов экономики: сельского
хозяйства — в размере не менее 10%, промышленности — не менее 25%, на раз%
витие науки — не менее 4%, образования — 7%, в целом на социальную сферу
— в объеме не менее 25%, на оборону — в пределах 15%;
— сокращение резервного фонда правительства на 50%, затрат на содержа%
ние государственного аппарата на 30%, а также на закупку продовольственных
и других товаров за рубежом на 20% в год; запрещение досрочного возврата
внешнего долга и направления высвободившихся средств на увеличение объе%
мов отечественного производства продовольствия до уровня, предусмотренно%
го так называемой Доктриной Президента по продовольственному обеспече%
нию страны в размере не менее 90—95% потребности;
— обеспечить в целях ускоренного решения жилищной проблемы для тру%
дящихся увеличение объёмов выделения бюджетных средств на строительство
социального жилья не менее чем в 10 раз и ежегодного ввода новых площадей
жилья за счет всех источников финансирования в объеме не менее 100 млн.
квадратных метров;
4) отметить, что Правительство РФ не обеспечило выполнения всех важней%
ших показателей федеральных бюджетов предыдущих лет (начиная с 1993 г.),
что вызвало у населения страны обоснованное недоверие ко всем уровням и
формам государственной власти в России и углубило устойчивое недовольство
масс, в результате чего ситуация противостояния и напряжения в обществе
значительно обострились;
5) направить настоящее постановление Президиума РУСО президенту РФ,
правительству РФ, в Государственную думу и Совет Федерации ФС РФ, руко%
водителям партий и движений РФ, главам администраций субъектов Федера%
ции, руководителям региональных отделений РУСО, редакциям газет «Прав%
да», «Советская Россия», «Известия», «Сельская жизнь» и другим по списку.
***
От имени всех членов РУСО, региональных отделений, Центрального сове%
та и президиума РУСО заявляем, что непринятие экстренных мер по усилению
роли бюджетного регулирования, коренному улучшению «Закона о бюджете
РФ» и его практической реализации с учетом интересов народа вызовет даль%
нейшее нарастание опасной ситуации в стране с непредсказуемыми последст%
виями.
4 декабря 2009 г.

Бюджет России — бюджет
национальной катастрофы
1. В самом широком понимании бюджет, как юридический документ обще%
государственного характера, представляет собой основной и универсальный
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финансовый план поступления и расходования денежных средств, предназна%
ченных для финансового обеспечения задач и функций государства и местно%
го самоуправления. Он отражает приоритеты государственной социально%эко%
номической политики. Его социально%экономическая и политическая сущ%
ность полностью определяются классовым характером общества и его полити%
ческого режима. Так, Государственный бюджет Советского Союза, состоявше%
го из дружественных классов рабочих и крестьян, был не просто бюджетом го%
сударственных расходов по содержанию аппарата политического управления,
армии, органов внутренних дел, дипломатических структур. Он в широком
формате выражал общественную волю подавляющего большинства граждан
страны. Это был бюджет всего общества в целом и прежде всего бюджет народ%
ного хозяйства, его прогресса и укрепления. В нем находили должное место
интересы институтов бесплатного образования и здравоохранения, систем со%
циального обеспечения и страхования, развития науки и культуры. В госбюд%
жете СССР отражались новые функции, функции планового хозяйственного
управления, характерные для социалистического государства, не свойствен%
ные по большому счету государству буржуазному. Это был один из реальных и
мощных рычагов неслыханно бурного развития всех сфер деятельности совет%
ского общества — народного хозяйства, социальной политики, науки и культу%
ры, обороноспособности страны, повышения благосостояния народа. Весь
мир удивлялся нашим темпам хозяйственного роста и одновременно перени%
мал у Страны Советов, преобразуя на свой лад, многие приёмы и принципы го%
сударственного воздействия на экономическую жизнь.
2. Современный федеральный и консолидированный бюджет России по
своим задачам и структуре представляет собою два шага назад по сравнению с
государственным бюджетом СССР. Во%первых, он не отражает даже скромных
достижений бюджетной политики современных развитых стран капитализма,
где буржуазные правительства, опираясь на государственную собственность,
довольно активно вмешиваются в экономические процессы с целью ослабить
социальную напряженность в обществе и сохранить систему капиталистичес%
кой эксплуатации своих народов и особенно народов современной полуколо%
ниальной периферии. Но даже и при такой неблаговидной цели имеет место
экономический рост, благодаря мерам хозяйственного регулирования. Во%вто%
рых, нынешний российский бюджет на 2010 год и плановый период до 2012 го%
да подобен бюджетам отсталых буржуазных стран XIX века. Он скроен по ле%
калам МВФ и реакционной экономической теории монетаризма. Это бюджет
стихийного экономического развития в его худшем варианте. В нем отражают%
ся корыстные интересы узкой прослойки ворократии, бандитские принципы
первоначального накопления капитала, бесчестного неприкрытого разворо%
вывания государственного достояния, обогащения любой ценой пресловутых
эффективных прихватизаторов, откровенного грабежа народа, хищнического
разбазаривания национальных богатств по указке и в интересах заокеанских и
западноевропейских хозяев и покровителей возросшей на ниве воровства и
продажности олигархическо%чиновничьей камарильи. Современный россий%
ский бюджет ни в коей мере не отражает интересов широких масс трудящихся
города и деревни. Он не подходит под понятие «рационального бюджета», ибо
строится не на научных принципах выявления насущных потребностей обще%
ства и его членов, а на законах буржуазной алчности и погони за максимальной
прибылью. Он не подходит и под понятие истинно российского явления в пол%

106

ном смысле этого слова, ибо сегодня русский народ стал самым разделенным
народом в мире, не имеющим единого политического государства. И весьма
кощунственно звучат слова В.В.Путина, откровенно радующегося тому, что
после падения берлинской стены немецкий народ «обрел свое единство». Зна%
менательно, что этот политик, не гнушающийся подчас патриотической рито%
рики, за последние 20 лет ни разу не вспомнил о преступном разрушении ис%
торически сложившегося тысячелетнего сообщества народов России и СССР,
о трагической судьбе разделенного русского народа, начавшейся вслед за побе%
дой контрреволюции в нашей стране и странах Центральной Европы, и осо%
бенно вслед за предательским «беловежским сговором».
3. Бюджетная политика антинародного режима — это политика бессовест%
ных финансовых манипуляций. Характерный пример: на национальную эко%
номику в 2010 году выделено 204,5 млрд. рублей. Из них 195,3 млрд. руб.
(95,5%) проходят по закодированной статье «Другие вопросы». Кому и для че%
го выделяются эти потаённые деньги? Ответа нет. В течение нескольких докри%
зисных лет (1999—2008 гг.), благодаря высоким ценам на нефть, федеральный
бюджет России был профицитным. Его с успехом можно было называть «бюд%
жетом нефтяной трубы». Фактические и номинальные доходы были выше рас%
ходов. А куда уходила разница между доходами и расходами? Как известно, она
направлялась в так называемый стабилизационный фонд, преобразованный
впоследствии в резервный фонд и фонд национального благосостояния. Не%
смотря на громкие и обязывающие наименования фондов, их средства для
российской экономики имеют чисто виртуальный характер. Это капиталы, от%
нятые у народа России. Их предназначение — кочевать в сейфы западных бан%
ков и промышленных магнатов, а также российских олигархов. Согласно ин%
формации радиостанции РСН за 10 лет из страны ушло 2 трлн. долл., что рав%
ноценно восьми годовым бюджетам России. Такая политика не только не ре%
шает, но усугубляет острейшие и давно назревшие проблемы общественной
жизни. В связи с начавшимся мировым экономическим и финансовым кризи%
сом и снижением цен на нефть положение изменилось. Даже после семикрат%
ного текущего пересмотра утвержденного Госдумой бюджета 2009 года его до%
ходы не достигли предполагаемой величины. При этом намечался весьма низ%
кий рост доходов — всего 10%. Был предусмотрен также дефицит бюджета. Со%
кращение бюджетного дефицита запланировано прежде всего за счёт трудя%
щихся. Об этом ещё раз свидетельствует принятый Госдумой в первом чтении
закон о переводе государственной системы на коммерческие основы. В случае
его окончательного принятия любая «государственная услуга» (выдача справ%
ки, консультация, электронная и иная информация) будет оплачиваться звон%
кой монетой. Но в ныне действующих Конституции и законодательстве РФ
нет понятия «государственная услуга», а оплата таковой противоречит, по
меньшей мере, семи статьям Конституции. Это говорит о попытке ещё раз вы%
вернуть карманы членов «гражданского общества», а заодно и фактически со%
вершить конституционный переворот. Как видим, ныне принятый Госдумой
бюджет на 2010 год и плановый период до 2012 года окончательно лишают Рос%
сию социально%экономических перспектив, откровенно противоречат заявле%
ниям и целям, которые провозглашаются с высоких трибун, в том числе и в по%
слании президента Федеральному собранию России. Фискальная политика
антинародного режима абсолютно не соответствует задачам, которые необхо%
димо решать незамедлительно, чтобы сохранить страну, вывести её из тупика
гнилого монетаризма и направить по пути исторического прогресса.
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4. Применяемая в настоящее время либеральная модель формирования фе%
дерального и консолидированного бюджетов — это злонамеренный финансо%
вый план развала народного хозяйства. Общие расходы на развитие экономи%
ки сокращены на 500 млрд. рублей. Главный удар наносится по промышленно%
му потенциалу. Российская индустриальная экономика сознательно и целена%
правленно разрушается, как якобы не соответствующая общественным по%
требностям страны. Последовательная деиндустриализация — таков преступ%
ный курс новоявленных олигархов и продажного чиновничества. Бесконечные
широковещательные декларации президента о необходимости модернизации
страны, о приоритетном развитии новейших высокотехнологичных отраслей
— не более чем пустой звук. На эти цели бюджетом на 2010 год выделяется
смешная сумма в 178 млрд. руб., да и эта ничтожная цифра, скорее всего, дутая,
поскольку в бюджетах предыдущих годов показатели данной статьи расходов,
как правило, не выполнялись. Под «крутые» разговоры о поддержке нацио%
нальной промышленности идет масштабный развал отечественного атомного
машиностроения, авиапрома, автопрома, разрушение станкостроения, прибо%
ростроения, электронного и оптического оборудования, транспортных
средств, сельхозмашиностроения. Их доля составляет всего лишь 14%, в то
время как минимальный удельный вес данных отраслей не может быть ниже
25%, если страна претендует на экономическое могущество и безопасность.
Согласно статистике, за период «демократических реформ» уничтожено 70
тыс. промышленных предприятий. Эти явления продолжаются и поныне. Но%
вый импульс им дал экономический кризис. Сегодня в процессе банкротства
находятся 23,5 тыс. российских предприятий и организаций. Особенно трагич%
но уничтожение предприятий в моногородах. На этом фоне убийственно зву%
чат заявления Д.А.Медведева и В.В.Путина о том, что правительству следует
оказывать финансовую поддержку исключительно «благополучным» (то есть
единичным и входящим в сферу лоббистских интересов) компаниям и фир%
мам. Непозволительный характер носит и тезис о неприемлемости защиты
отечественных предприятий от губительной иностранной конкуренции с по%
мощью таможенных тарифов. Пустыми разговорами о необходимости строго
соблюдать экономические интересы России президент и премьер пытаются ус%
покоить российскую общественность, а реальными руководящими установка%
ми подрубают живые корни отечественной промышленности.
5. Закрепление и усиление технической отсталости страны, усиление её от%
ставания от Запада (да и Востока тоже) — важнейшая составляющая современ%
ного принципа формирования и исполнения российского бюджета. Прези%
дент и премьер%министр Российской Федерации в последние годы под давле%
нием оппозиции и нарастающего мирового экономического кризиса много и
охотно говорят об инновациях, о необходимости внедрения в хозяйство совре%
менных технологий. В частности, в послании президента Федеральному собра%
нию РФ одно из главных мест отведено проблеме модернизации страны и её
экономики. Но всё это делается по принципу много шума из ничего. С треском
потерпел полное фиаско широко рекламировавшийся «план Путина» об удво%
ении к 2010 году валового внутреннего продукта России. Из года в год прави%
тельство регулярно проваливает статьи бюджета, касающиеся научно%техниче%
ского прогресса. В бюджете на 2010 год и плановый период до 2012 года наме%
чено инвестиции в основной капитал понизить до 17,6% по отношению к ВВП
(в 2009 г. — 18,7%). На все пять «модернизаторских программ» президента в
бюджете 2010 года единороссы, объявившие себя на своём XI съезде «консер%
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ваторами модернизма», отводят мизерную сумму (10 млрд. руб.). То же самое
можно сказать о нанотехнологиях, в области которых Путин, ещё будучи пре%
зидентом, обещал великие сверхдостижения и безусловное лидерство России.
К 2015 году мировой рынок продукции нанотехнологий обещает вырасти по
экспертным оценкам с 250 млрд. долл. до 2—3 трлн. долларов. Однако вопреки
шумным декларациям правительство не торопится вкладывать государствен%
ные средства в «нанотехнологический проект». Частный бизнес вообще на не%
го не откликается. Машиностроение и наукоёмкие отрасли почти два десятка
лет остаются забытыми пасынками. Средний возраст машин и оборудования в
России достиг 20 лет, но никакого обновления основных фондов и в помине не
происходит. Результатом такой преступной экономической политики стали
многочисленные техногенные катастрофы, среди которых особенно выделяет%
ся трагедия на Саяно%Шушенской ГЭС. Одна из причин этого — до сих пор
действующий нелепый указ недоброй памяти президента Б.Н.Ельцина об от%
мене начисления амортизационных фондов. Благодаря этому «нетрезвому»
указу наши доморощенные «эффективные собственники» всю стоимость,
приходящуюся на амортизацию, вывозят за границу, оставляя предприятия без
средств даже для простого воспроизводства на прежнем техническом уровне,
не говоря о расширенном воспроизводстве на базе инноваций и новых техно%
логий. В итоге забугорные фирмы и корпорации за счёт российских капиталов
получают дополнительную возможность расширяться, обновляться, модерни%
зироваться, обогащаться, в то время как наша промышленность хиреет и раз%
валивается. Немаловажную роль в техногенных катастрофах играет и то обсто%
ятельство, что согласно законодательству тендер на ремонт выигрывает самый
дешевый подрядчик. Никаких требований к профессионализму исполнителя
работ не предусматривается. При таком порядке смешно говорить о качестве
ремонта, который, кстати говоря, был накануне катастрофы проведен на Сая%
но%Шушенской ГЭС. Бесперспективно выглядят статьи бюджета на 2010 год.
В разделе «Национальная экономика» хозяйственные проблемы оттеснены на
обочину. Зато лидирующее место отведено «содержанию органов государст%
венной власти и местного самоуправления, судов и правоохранительных орга%
нов», что, как нельзя лучше, характеризует весьма примитивные и классово за%
интересованные представления разработчиков бюджета о самом понятии
«экономика» и её роли в общественной жизни. При этом под назойливый гал%
дёж о необходимости перехода на инновационный путь расходы на фундамен%
тальные и прикладные исследования сокращаются на 25 млрд. рублей. Феде%
ральная программа «Исследования и разработки по приоритетным направле%
ниям» урезается почти на 5 млрд. рублей. Предусмотрено огромное сокраще%
ние (почти на 40%) финансового обеспечения лесного хозяйства, что усилит
возможности и стимулы дальнейшей хищнической вырубки леса. Бюджетная
политика либерал%монетаристов имеет одной из главных целей уничтожение
промышленного производства в России и усиление её отставания от развитых
капиталистических стран.
6. Федеральный и консолидированный бюджет — это априори запрограм%
мированное сознательное закрепление за Россией состояния полуколонии,
топливно%сырьевого и зернового придатка стран так называемого золотого
миллиарда. Через банковскую систему и напрямую он обеспечивает прежде
всего интересы газовых и нефтяных олигархов, а также магнатов первичной
(чёрной и цветной) металлургии. В частности, на поддержку алюминиевого
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олигарха О.Дерипаски и его концерна «Русал» выделено 14—18 млрд. рублей.
Ныне структура внешней торговли имеет уродливый вид. В экспорте 70% со%
ставляет сырьё, а в импорте 50% приходится на машины и оборудование и 20%
на предметы потребления. Две трети доходов бюджета связаны прежде всего с
газом и нефтью, а также частично с чугуном, алюминием и другими цветными
металлами. Но это ставит российский бюджет в полную зависимость от миро%
вых цен на нефть и другое сырье. Пытаясь «сохранить лицо», правительствен%
ные разработчики бюджета исходят из заниженной цены одного барреля неф%
ти Urals на уровне 55 американских долларов. Фактически же, по оценкам ав%
торитетных экспертов, она, скорее всего, будет в 2010 году колебаться вследст%
вие текущей волны спекуляций вблизи 70 долл. Такие расхождения между
«планом и фактом» позволят бодро рапортовать о «минимальных потерях» и об
«успешном» решении проблем бюджетного года. Исходя из заниженных про%
гнозов цен на нефть, доходы бюджета 2009 года должны составить 9 845,2 млрд.
руб. при дефиците (превышении расходов над доходами) в 3 131,4 млрд. руб%
лей. Дефицит достигает примерно 1/3 доходов. На 2010 год намечены доходы в
размере 6,9 трлн. руб., а дефицит почти 3 трлн. руб. (около половины расход%
ной, части чего никогда не было в истории даже новейшей России). Как ви%
дим, при почти одинаковом с бюджетом 2009 года дефиците доходы 2010 года
уменьшаются более чем на 3 трлн. руб., то есть на одну треть, а само уменьше%
ние равнозначно дефицитам 2009%го и 2010 годов. Такой вот создается «запас
прочности», чтобы свободно манипулировать итоговыми цифрами. Но «запас»
этот чисто виртуальный. Все «выгоды» от «нефтяной иглы» испаряются с кос%
мической скоростью. К началу 2009 года резервный фонд был равен 4,6 трлн.
руб., а фонд национального благосостояния — 2,8 трлн. рублей. К концу года
от резервного фонда останется всего лишь 1,8 трлн. рублей. Дефицит 2010 года
полностью «съест» этот остаток, да ещё придется из фонда нацблагосостояния
дополнительно взять 380 млрд. рублей. При сохранении размеров дефицита в
2011 году и от этого фонда останутся рожки да ножки. Оптимистические про%
гнозы минфина, что фонд национального благосостояния будет исчерпан
лишь к 2013—2014 годам не имеют под собою никаких оснований. На фоне
этих цифр становятся понятными утихшие разговоры о национальных проек%
тах (по жилью, медицине, образованию и сельскому хозяйству). Бюджетная
система России хитроумно запутана, завуалирована, построена по гайдаров%
ским стандартам, разработанным отнюдь не в родных пенатах.
7. Характерная особенность бюджета современной России — целенаправ%
ленное уничтожение сельского хозяйства как производственной отрасли, а
сельского жителя как труженика. В сравнении с ним знаменитое «огоражива%
ние земель», имевшее место в Англии в период раннего капитализма, выглядит
ребяческой акцией. С началом ельцинских «лихих 90%х» аграрный сектор на%
родного хозяйства рассматривался как «чёрная дыра». Он был лишён государ%
ственных закупок, других форм финансирования, широкой организационной,
агротехнической и зоотехнической поддержки государства, имевших место в
советские времена. Сегодня, несмотря на то, что «чёрной дырой» аграрный
сектор больше не именуют, государственная помощь сельским труженикам не%
сопоставима с тем, что имеет место в развитых странах. В Евросоюзе на один
гектар сельхозугодий расходуется 300 долл., в США — 324, а в Японии — 473
доллара. В России%матушке данный показатель составляет всего%навсего 10
долл. У нас действует Федеральный закон от 2007 года «О развитии сельского
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хозяйства». На его основе на нужды аграрного сектора, находящегося сейчас в
полуобморочном состоянии, бюджетом 2010 года выделяется всего лишь 27
млрд. руб., то есть менее 1% его расходов. Исходя из сложившихся обстоя%
тельств, требуется в 10—20 раз больше, то есть от 270 до 540 млрд. рублей. В ре%
зультате такой гнилой политики 40 млн. га сельхозугодий (из них 20 млн. га
пашни) уже превращены в залежь, заросли бурьяном и кустарником. Прави%
тельством и едроссовским большинством Госдумы отклонен проект закона,
предложенный межфракционной группой депутатов. Проект предусматривал
ведущую роль государства в развитии сельского хозяйства, что никак не устра%
ивает правящую «элиту». Сегодня крестьянин попал в ежовые рукавицы пере%
купщиков, диктующих низкие закупочные цены на продукцию сельхозпроиз%
водителей. Доля крестьян в готовом продукте, реализуемом потребителю, ны%
не ниже 10%, а должна, по экспертным оценкам, достигать не менее двух тре%
тей. К тому же сельские производители стали заложниками диспаритета цен на
промышленные и сельскохозяйственные товары. Только за счёт неумеренно
высоких цен на горюче%смазочные материалы, удобрения и сельхозмашины из
сельского хозяйства за годы «реформ» выкачано 320—350 млрд. рублей. При
этом внесенный недавно едроссами в Госдуму законопроект о торговле никак
не решает задачи устранения диспаритета цен. Он целиком направлен на со%
хранение и усугубление существующего положения вещей. Сегодня же за одну
тонну дизельного топлива крестьянин отдает 4—5 т зерна, 300—400 кг мяса, 3—
4 т молока. Это в 10—12 раз больше чем в 1990 году. Неслыханная дороговизна
ГСМ, удобрений и сельхозорудий способствовала резкому понижению уровня
агротехники. В некоторых регионах до 40% земель подвержены водной и вет%
ровой эрозии и, по существу, деградируют. Не подъёмом сельского хозяйства
озабочена «правящая элита». Она мечтает стать первым игроком на зерновом
рынке мира. Планируются огромные затраты на строительство портовых эле%
ваторов и глубоководных портов в европейской части России и на Дальнем
Востоке, на увеличение и обновление парка железнодорожных вагонов — зер%
новозов, чтобы вытолкнуть на мировой рынок российское зерно. При этом
развернута пропагандистская кампания по поводу того, будто в нашей стране
имеются «излишки зерна». Но это лживая пропаганда. Она умалчивает о том,
что полностью игнорируются интересы роста собственного животноводства.
Но при достаточно развитом животноводства ни о каких излишках зерна в РФ
не может быть и речи. Чтобы обеспечить нормальное количество животных
кормами, необходимо ежегодно производить одну тонну зерна на душу населе%
ния. В текущем году его произведено 90 млн. тонн. Как видим, в стране нет ни%
каких излишков зерна, а имеется недобор в 50 млн. тонн. Попытка превратить
Россию в ближайшее время в главного поставщика зерна на мировом рынке
несостоятельна и пагубна для сельского хозяйства и всей экономики страны.
8. Современный бюджет — это, по существу, визитная карточка предатель%
ства национальных интересов, что особенно наглядно проявляется в фактиче%
ском отказе от продовольственной безопасности страны. А она означает гаран%
тию прав человека на жизнь, предполагает доступные цены на продукты пита%
ния, их экологическую чистоту, высокие энергетические и биологические ка%
чества. Всё это требует финансовой и научно%технической поддержки со сто%
роны государства отечественных сельхозпроизводителей, как главной силы
продовольственной безопасности. Все эти требования грубо нарушаются пра%
вящей верхушкой. Продовольственная безопасность страны не обеспечена.
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Эта необеспеченность постоянно растёт и уже давно достигла критической
точки. На госзакупки зерна правительство выделяет 3,8 млрд. руб., и в то же
время за рубежом страна закупает сегодня продовольствия на 35 млрд. рублей.
При этом в РФ поступает в основном залежалая импортная продукция с 3—6%
летним сроком хранения, обработанная подчас неизвестно какой химией. На%
селение страны обеспечивается такими продуктами «забугорного» производст%
ва на 50%, а мегаполисы зависят от внешних поставок на 70—80%. Эти цифры
свидетельствуют о катастрофическом состоянии нашей продовольственной
безопасности, о её фактическом отсутствии. Согласно международным стан%
дартам, продовольственная безопасность считается обеспеченной, если 4/5 не%
обходимых населению продуктов питания страна производит самостоятельно.
Но для этого необходимо иметь хорошо развитое сельское хозяйство и АПК в
целом, что антинародный режим изначально считал для себя «излишеством»,
легкомысленно объявив сельское хозяйство «чёрной дырой». Сегодня этот тер%
мин, согласно заявлениям президента страны, официально как бы осужден.
Но это всего лишь политическая риторика. По существу же, всё остается по%
старому.
9. Современный бюджет России — отражение утраты ею статуса великой
державы, которым она обладала со времён Петра I. В нём, как в капле воды, от%
ражается отказ правящей «элиты» от обеспечения военной национальной бе%
зопасности. Начиная с первого ельцинского бюджета и кончая 2009 годом, мир
наблюдал финансовое и организационно%политическое удушение вооружён%
ных сил и военно%промышленного комплекса России. Первая (ельцинская)
военная доктрина (1993 г.) исходила из ложной посылки, что «нам никто не уг%
рожает». Вторая доктрина (2000 г.) и ныне разработанный проект третьей док%
трины на словах якобы признают наличие военных угроз, в частности, со сто%
роны НАТО, которая, как известно, несмотря на словесные заверения и обе%
щания, не была распущена после ликвидации Организации Варшавского дого%
вора, а нагло двинулась в «поход на Восток». Тем не менее курс на разрушение
армии продолжается и ныне, несмотря на псевдопатриотическую, антинатов%
скую риторику двух последних президентов России. Достаточно сказать, что в
бюджете на 2010 год финансирование по разделу «Национальная оборона»
уменьшаются на 24 млрд. руб., а финансирование исследований по данному
разделу — на 5 млрд. рублей. Примечательно, что Медведев в своем президент%
ском послании пообещал поставить армии целых 30 баллистических ракет, 5
ракетных комплексов «Искандер», около 300 единиц бронетехники, целых 28
боевых самолетов и 30 вертолетов, 3 атомные подводные лодки, один боевой
корабль класса «корвет», 11 космических аппаратов. Эти, по существу, ничтож%
ные по масштабам России величины способны лишь вызвать сардоническую
улыбку наших потенциальных противников. Правда, цифры выглядят на пер%
вый взгляд впечатляюще в свете того, что до сих пор армия получала по 1—2 са%
молета, по 3—4 танка и то не каждый год, много лет довольствуясь безнадежно
устаревшей военной техникой. Зато новое и новейшее вооружение шло и до
сих пор идет на экспорт для оснащения иностранных армий. Примечательно и
то обстоятельство, что РФ сегодня начала закупать вооружения и военную тех%
нику за рубежом. Солдаты и командный состав деморализованы «реформами».
Половина офицеров ожидает увольнения, а рядовые близки к настроению са%
мороспуска. Главное средство предотвращения полного развала армии — пре%
кращение её губительного, по существу преступного «реформирования», в
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процессе которого федеральному бюджету принадлежит своя разрушительная
роль.
10. С полным основанием бюджет современной России можно называть
орудием выхолащивания некогда лучших в мире систем народного просвеще%
ния и высшего образования, авторитета российских науки и культуры. Бюд%
жетная финансовая удавка на корню убивает эти процветавшие в советское
время сферы общественной жизни. Расходы на образование на 2010 год уреза%
ны на 28 млрд. руб., в том числе по нацпроекту «Образование» — на 10,6 млрд.
рублей. 15 лет назад в России было 74 тыс. школ. Ныне осталось 54 тысячи.
Идет повсеместное закрытие вузов. На основе не соответствующих интересам
России «болонских процедур» большинство высших учебных заведений теря%
ет правоспособность готовить для народного хозяйства специалистов высшей
квалификации. Сильнейший удар нанесен по некогда лучшему в мире профес%
сионально%техническому образованию, в результате чего молодёжь не имеет
возможности получить рабочую профессию и вынуждена идти в мелкие лавоч%
ники. Тяжелейшие времена переживает отечественная наука. В бюджете на
2010 год расходы на фундаментальные и прикладные исследования в очеред%
ной раз сокращены (на 4 млрд. руб.). Лишённые необходимых средств на опла%
ту труда и приобретение экспериментального оборудования научные учрежде%
ния влачат жалкое существование, что угрожает исчезновению в стране науки
мирового уровня. Её молодой резерв в знак протеста против нищенской опла%
ты труда уезжает за границу, пополняя научный потенциал США и стран За%
падной Европы в качестве дешёвой наёмной рабочей силы. Он закрепляется
там на неопределённое время, помогая развитию зарубежной фундаменталь%
ной науки, поднимая конкурентоспособность заграничных фирм своими изо%
бретениями и рационализацией производства. Финансовая политика антина%
родного режима всячески поощряет отказ от великих советских и многовеко%
вых дооктябрьских гражданских традиций в области культуры и девальвацию
культурных ценностей. Эстетика подменяется чернухой, высокое искусство
примитивным ширпотребом, чистые идеалы патриотизма и гражданственнос%
ти, любви и верности — пропагандой космополитизма и русофобии, аморализ%
ма и грязной порнографии. Итогом этого стала невиданная дебилизация насе%
ления, проявляющаяся в падении престижа добросовестного труда в резком
снижении грамотности, в бездуховности. Великий и могучий русский язык,
язык Пушкина и Гоголя, Некрасова и Толстого, Маяковского и Шолохова,
Твардовского и Бондарева сознательно уродуется, наполняется грязной матер%
щиной или искусственно подгоняется под западные образцы и эталоны, пре%
вращается в сленги, лишённые какой%либо исторической основы. Эта линия
не случайна. Она имеет целью дополнить физический геноцид русского наро%
да его духовным разложением, превращением в сообщество интеллектуально
беспомощных и безвольно послушных манкуртов. В полном соответствии с та%
кой целью общие расходы по разделу «Культура» урезаются почти на 7 млрд.
руб., а Федеральная целевая программа этого раздела уменьшается на одну
треть. С финансирования домов культуры и сельских клубов снято 800 млн.
рублей.
11. Антинародный характер бюджетной политики, проводимой единоросса%
ми с помощью фактически оккупированной ими путём фальсифицированных
выборов Государственной думы, явно обозначается, когда речь заходит о при%
умножении прибылей олигархических монополий, об охране их нелегитимно
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присвоенного народного достояния. Так в 2008%ом, то есть первом кризисном
году, совокупная чистая прибыль промышленных компаний не уступала объё%
му прибыли, полученной в благоприятном 2007 году, а 500 крупнейших фирм
имели прибыли больше, чем в благополучном 2005 году. 10 «наиболее успеш%
ных» компаний присвоили 1870 млрд. руб. прибыли. При этом 17 млрд. руб. со%
ставило годовое вознаграждение двух тысяч топ%менеджеров (генеральных ди%
ректоров, председателей и членов правлений и советов). Месячный «зарабо%
ток» лишь одного такого деятеля тянет подчас примерно на 700—900 тыс. руб%
лей. Лучше всех сохранили свой гешефт нефтедобытчики и газовики. Всему
этому способствует политика пресловутого невмешательства государства в
экономическую жизнь, которая на поверку оказывается прямым вмешательст%
вом к выгоде олигархов и компрадоров. Так, при реализации антикризисной
программы около 9/10 финансовых расходов правительство преднамеренно
направило на «поддержку банковской системы», что должно было, согласно
его наигранно оптимистическим заявлениям и монетаристским представлени%
ям, насытить денежными средствами реальный сектор экономики. Но резуль%
таты оказались прямо противоположными. Ресурсы, полученные банками,
прошли мимо подавляющего большинства промышленных и сельскохозяйст%
венных предприятий. Значительная часть средств перетекла за границу. Она
стала достоянием зарубежных банков, либо подкреплением близких к бан%
кротству американских и западноевропейских фирм. Другая часть была на%
правлена на финансирование «доверенных компаний» в России. При этом по%
мощь крупным собственникам оказывалась без всяких условий и социальных
обязательств с их стороны. Бюджет на 2010 год и плановый период до 2012 го%
да настойчиво продолжают эту компрадорскую линию. Нажива, прибыль, до%
бытые любым, даже самым хищническим, способом были и остаются главной
целью буржуазных служителей стяжательской мамоны.
12. Российский бюджет — один из рычагов втягивания страны в долговую
кабалу. В целях покрытия образовавшегося в годы мирового экономического и
финансового кризиса бюджетного дефицита намечается произвести внутрен%
ний заём в 261,4 млрд. рублей. В этих целях будет проведён очередной выпуск
государственных краткосрочных облигаций (ГКО), скандально предшество%
вавших дефолту 1998 года и ставших средством баснословного обогащения не%
многочисленной «элиты посвящённых» в перипетии и тайны обращения ГКО.
Одновременно предполагается занять за рубежом 429,6 млрд. рублей. С учётом
заимствований предыдущих лет верхний предел государственного внутренне%
го долга в будущем году достигнет астрономической суммы в 3 301,8 млрд. руб.
(в 2008 году предельный уровень равнялся 1 804 млрд. руб.). Внешний долг дол%
жен вырасти на треть и достичь 63,3 млрд. долл. Общая задолженность соста%
вит почти три четверти годовых доходов федерального бюджета, а затраты на
обслуживание государственного долга (выплата процентов зарубежным бан%
кам, процентов держателям ГКО и другим паразитарным кругам) достигнут
304 млрд. руб. в год, что в 2,5 раза больше расходов на сельское хозяйство и ры%
боловство. Правительство планирует на будущее новый рост госдолга. В теку%
щем году он должен составить 10% к ВВП, в 2010%м — 12,7%, в 2011%м — 14,6%,
в 2012 году — 15,4%. Для оправдания выдвинут лживый тезис, будто для РФ бе%
зопасен государственный долг в размере 30—40% к ВВП. Об одном только
умалчивается, что госдолг, его возврат, выплата процентов истощают экономи%
ку страны, ложатся тяжелейшим бременем на налогоплательщиков. Добавим к
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этому, что внешний корпоративный (предпринимательский) долг достиг в
2009 году 500 млрд. долларов. На его обслуживание направлена львиная доля
резервного фонда. В результате российские золотовалютные резервы истоще%
ны. Над страной дамокловым мечом висит новый дефолт.
13. Бюджетные порядки так называемой пореформенной России — это бес%
прецедентная система геноцида собственного народа со стороны, по существу,
антисоциального государства. Подобной системы никогда прежде не знала ис%
тория нашей страны. В настоящее время 140%миллионное население Россий%
ской Федерации вымирает со скоростью почти один миллион человек ежегод%
но. В РСФСР за пятилетие (1984—1989 гг.) население увеличилось более чем на
5 млн. человек. В эрэфии же за 10 лет (1999—2009 гг.) оно уменьшилось (без по%
правок на прибытие мигрантов) на 4,4 млн. человек. Продолжительность жиз%
ни в РФ — одна из самых низких в мире (ниже иных африканских стран). Од%
нако ничего не делается, чтобы остановить эту мрачную тенденцию. Напротив,
принимаемые меры направлены на то, чтобы усугубить ситуацию. Так, в 2009
году доходы бюджета составляли 17,2% от ВВП. В 2010%ом данный показатель
понизится до 16,1%, в 2012%м — до 15%. Это значит, что социальные проблемы
будут все более «решаться» за счет урезания их финансового обеспечения. Уже
в 2009 году втихую фактически отменена индексация заработной платы, хотя
согласно официальным данным инфляция должна быть не ниже 12%. Но 9
млрд. руб., предусмотренных на индексацию, будут израсходованы на другие
цели. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, отменя%
ющего ряд действовавших до сих пор социальных статей. В бюджете 2010 года
социальные расходы уменьшаются на 45 млрд. рублей. При этом финансиро%
вание федеральных целевых программ («Здоровье», «Доступное жилье» и др.)
сократится на 172,9 млрд. руб. или на 19,1%. Прогнозируется также рост тари%
фов для населения. Природный газ подорожает на 27,4%, электро% и тепло%
энергия — почти на 14%, пассажирские перевозки — на 10%. За первые 3 квар%
тала 2009 года 7 раз произведено сокращение (секвестр) расходной части бюд%
жета и прежде всего за счет уменьшения расходов на социальные нужды. В ре%
зультате весьма скромные федеральные целевые программы реализованы
лишь на 37%, а такая из них, как «Предупреждение и борьба с социально зна%
чимыми заболеваниями» (туберкулез, СПИД и др.) выполнена более чем безо%
бразно — на 8,4%. В довершение всего минфин ухитрился изъять из этой про%
граммы якобы лишние 7,6 млрд. рублей. В стране практически введено плат%
ное здравоохранение, цены на лекарства рвутся в космические выси. Статьи,
предусматривающие обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, сокращены на 10 млрд. руб. (с 35 до 25), то есть почти на треть. На 19
млрд. руб. урезано финансирование летнего отдыха детей. 20 лет назад студен%
ческая стипендия в среднем находилась на уровне 80% прожиточного миниму%
ма. Теперь она скатилась к уровню в 20%. Субвенции (финансовая помощь)
субъектам Федерации уменьшены на 31,4 млрд. рублей. Источником их дохо%
дов всё более становятся увеличенные акцизы (косвенные налоги) на пиво, ал%
коголь и горюче%смазочные материалы, а также увеличение транспортного на%
лога и госпошлин. Но и при этих условиях региональные органы власти почти
лишены каких%либо заметных средств, предназначенных на социальные нуж%
ды, ибо главную долю от роста акцизов и госпошлин получит федеральный
бюджет. Однако в 2010 году предполагается программу оздоровления детей це%
ликом возложить на регионы. Средства в бюджете на эти цели не предусмотре%
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ны. Всего за счёт данных манипуляций у населения будет изъято 140 млрд. руб.,
а дефицит бюджетов субъектов Федерации достигнет 800 млрд. рублей. И это в
условиях, когда налоги на нефтегазовые монополии могли бы быть увеличены
в несколько раз с гораздо большим эффектом. В стране применяется самая от%
сталая и несправедливая система налогообложения. Миллиардер и дворник
имеют одинаковую ставку налога, равную 13%. Ничтожные прибавки к зар%
платам и пенсиям беспощадно съедает прожорливая инфляция и галопирую%
щие цены. Всё более мощным орудием геноцида становится безработица. В
РФ официально признано наличие 7 млн. безработных. Согласно экспертным
оценкам, в недалёком времени её уровень может достигнуть 10 миллионов.
Особенно обостряется проблема занятости молодёжи. Уже сегодня миллион
учащихся, окончивших школы, техникумы, колледжи, вузы, поставлены перед
неразрешимой загадкой: как устроиться на работу, если на одно рабочее место
претендует 17 выпускников. Всё это говорит о том, что резко усилились про%
цессы относительного и даже абсолютного обнищания трудящихся. Ныне к
безмерно заниженной официальной черте бедности (5 083 руб.) приблизились,
согласно российской статистике, 56 млн. жителей, то есть 40% населения стра%
ны. Фактически же абсолютная величина и удельный вес бедных в стране на%
много больше. Согласно другим расчетам, в стране 14% бедных и 60% малообе%
спеченных. Среднеобеспеченных — 20%, а богатых — 5%. Децильный коэф%
фициент достиг 16 кратного размера, что вдвое%втрое превышает уровень со%
циальной безопасности. Мощным орудием геноцида стали спаивание и нарко%
тизация населения. Пятая часть потребления афганского героина (более 70 т)
приходится на Российскую Федерацию, жители которой составляют всего
лишь 2% от населения земного шара. Одновременно всё более недоступными
для населения становятся лекарства, преобладающая часть которых — импорт%
ные. Они безумно дороги, и цены на них растут не по дням, а по минутам. К
тому же одна треть лекарств, реализуемых в аптеках, представляет собою фаль%
сификаты, подчас весьма вредные для здоровья. Словом, заверение президен%
та Медведева в его послании Федеральному собранию РФ, что социальная по%
литика власти будет продолжаться на прежнем уровне, вызывает очень боль%
шие сомнения, указывает на прямо противоположное. Не случайно, согласно
социологическому опросу «Левада%центра», лишь 6% респондентов одобряют
антикризисные действия правительства. Модель либерально%олигархического
капитализма всё более обнаруживает свою порочность и бесперспективность.
Первоочередные меры
1. Возглавляемое беспартийным лидером «Единой России» Путиным пра%
вительство Российской Федерации завело страну в либерально%олигархичес%
кий полуколониальный тупик экономической, социальной и политической
катастрофы. В связи с его отказом и неспособностью осуществить предлагае%
мые КПРФ реальные меры, направленные на преодоление катастрофической
ситуации, следует требовать немедленной его отставки.
2. Россия не может подлаживаться под существующие в мире модели «соци%
альных государств». У неё свой путь. Соборные, общинные (по существу, соци%
алистические) формы жизнеустройства являются коренной особенностью на%
ционального сознания России. Передовым её силам предстоит добиваться со%
здания правительства национально%патриотического фронта, то есть прави%
тельства революционно%демократического курса, способного преодолеть все%
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властие спекулятивно%ростовщического, олигархического, компрадорского,
коррупционного капиталов, открыть дорогу социалистическим преобразова%
ниям, восстановить отечественное производство, всесторонне защитить обез%
доленные народные массы с помощью методов планового управления эконо%
мическим развитием.
3. Необходимо принять за основу свободный от либерал%монетаризма мо%
билизационный тип роста экономики, обеспечивающий ускоренное развитие
при максимально полном и наиболее эффективном использовании материаль%
но%организационных, природных, финансовых, трудовых и моральных ресур%
сов общества. Всю деятельность по восстановлению и дальнейшему развитию
народного хозяйства предстоит строить на базе антикризисной и общеполити%
ческой программ КПРФ, основные идеи которых вновь нашли свое отражение
в Обращении ЦК КПРФ к гражданам России «Путь России — вперёд к соци%
ализму!».
4. На основе социально%политического и экономического прогресса пред%
стоит обеспечить все необходимые виды национальной безопасности — эко%
номическую, политическую, социальную, продовольственную, военную, фи%
нансовую, внешнеторговую, техническую, экологическую, научную, культур%
ную и другие.
5. Следует требовать и добиваться признания проведённой и проводимой в
стране приватизации не соответствующей последней законной Конституции
РСФСР — РФ. Иными словами страна нуждается в конфискационной (без%
возмездной) ренационализации всех природных ресурсов, естественных моно%
полий, всех предприятий ключевых, стратегических отраслей народного хо%
зяйства. Земля должна быть не на словах, а на деле признана достоянием наро%
да и предоставляться в бессрочное пользование тем, кто на ней добросовестно
трудится. Приусадебные, дачные и садово%огородные участки останутся в лич%
ной собственности. Чрезвычайно важно ввести государственную винно%во%
дочную и табачную монополию с целью пресечения спаивания населения и
передачи в госбюджет сверхдоходов от продажи изделий, выпускаемых пред%
приятиями данных отраслей и присваиваемых ныне водочными и табачными
«королями» частного бизнеса. Особую роль должны сыграть национализация
всех видов банков и создание единого Государственного банка и его отрасле%
вых филиалов (Сбербанка, Промбанка, Стройбанка, Сельхозбанка, Внешторг%
банка, Инвестбанка и др.). Обобществленные таким образом средства произ%
водства и хозяйственные учреждения составят государственный сектор народ%
ного хозяйства, который по мере его развития и укрепления превратится в со%
циалистический сектор. Соответственно, и революционно%демократическая
власть национально%патриотического фронта перерастёт в социалистическую
власть рабочего класса и его союзников. Считать при этом необходимым со%
хранить мелкий и относительно крупный частнотоварные секторы, то есть
ориентироваться на двухуровневую экономику, в которой не только предприя%
тия государственного, но и частных секторов экономически прозрачны и под%
властны финансовому контролю со стороны государства, осуществляющего
планово%экономическое регулирование народного хозяйства.
6. Важное место должна занять отмена, за исключением особых случаев,
коммерческой тайны, которая противоречит принципам демократии и про%
зрачности хозяйственных процессов. Параллельно этому предстоит создать
эффективную систему рабочего контроля, предоставив органам трудового кол%
лектива проводить жёсткую проверку действий руководства, хода и результатов
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производственной и финансовой деятельности, реализации продукции, рас%
пределения доходов. Установить также, что, по решению трудового коллекти%
ва, предприятие любой формы собственности может получить статус само%
управляемого народного предприятия. Основные и оборотные производствен%
ные, а также непроизводственные, фонды будут переданы в данном случае в
полномочное хозяйственное и социальное ведение трудового коллектива.
7. Вся социально%экономическая обстановка в стране требует решительно
отказаться от либерал%монетаристской стихийности и фактической неуправ%
ляемости развитием хозяйства, перейти на рельсы государственного планиро%
вания экономики. На период восстановления хозяйства от разрушений, при%
чиненных контрреволюцией, возможен 2%летний (или 3%летний) план. В каче%
стве постоянного варианта вполне резонно воспользоваться опытом советских
пятилеток, удачно укладывавшихся в воспроизводственные циклы. Специфи%
ческую роль на федеральном, региональном и муниципальном уровнях при%
званы сыграть научно разработанные годовые планы экономического роста,
производства и распределения основных видов промышленной и сельскохо%
зяйственной продукции. Их показатели станут ориентирами, подлежащими
согласованному уточнению при заключении хозяйственных договоров между
предприятиями — поставщиками и покупателями. При отсутствии согласия
стороны станут руководствоваться плановыми наметками. Такая полудирек%
тивная система планирования будет опираться на Государственный бюджет,
особенно на такой его раздел, как Бюджет развития в целях успешного внедре%
ния в производство инноваций и высоких технологий. При этом важно устано%
вить, что средства амортизационного фонда могут быть использованы исклю%
чительно на расширенное воспроизводство на основе технического прогресса.
Хозяйственный организм должен работать на основе гибкой системы планово
регулируемых цен и тарифов. Необходимы долговременные твёрдые цены на
продукцию естественных монополий, на энергоресурсы, топливо, нефтепро%
дукты, тарифы на услуги транспорта. Понадобится предусмотреть также госу%
дарственно%договорные цены на основные виды промышленного и сельскохо%
зяйственного сырья. На потребительские товары первой необходимости следу%
ет с учётом рыночной конъюнктуры применять предельные розничные цены
среднесрочного и краткосрочного действия. Такое регулирование позволит
сделать производственную деятельность не менее выгодной чем торгово%по%
средническая.
8. На основе планово%организованной экономики страну из состояния сис%
темного кризиса нужно будет выводить, опираясь прежде всего на развитие
строительства, сельского хозяйства, легкой промышленности, малого и сред%
него бизнеса, как наиболее мобильные сферы хозяйственной деятельности.
Естественно, будет оказываться помощь отстающим регионам. Вслед за этим
понадобится осуществить «новую индустриализацию» страны на основе по%
стиндустриальных средств производства и постиндустриальных высоких тех%
нологий, широко используя имеющиеся и будущие достижения научной и
конструкторской мысли. Это должна быть не просто модернизация, предпола%
гающая эволюционное движение от относительно нового к новейшему. В Рос%
сии промышленное оборудование физически и морально изношено на 80—
90%. Необходим революционный скачок к новому качеству технического и че%
ловеческого потенциалов. В промышленной политике первостепенное внима%
ние будет уделяться реальному производству, управлению спросом и особенно
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долговременным проектам перевооружения производства, прорывам на реша%
ющих направлениях НТП (аэрокосмическая индустрия, биофизические и би%
охимические технологии, альтернативные источники энергии, новейшие
средства связи и транспорта и др.). Первостепенную роль предстоит отвести
восстановлению и развитию сельского хозяйства, которое обеспечивает пер%
вейшую жизненную потребность человека в пище. Основу его прогресса соста%
вят прежде всего государственные и кооперативные предприятия, освоившие
высшие достижения технической мысли, агротехники, зоотехники и семено%
водства. Огромное внимание будет уделено человеческому фактору, как глав%
ной производительной силе. В соответствии с социально%экономической
структурой общества лишь 25 млн. жителей страны занято в производстве ма%
териальных благ, создавая новые ценности. Поэтому каждый работающий гла%
ва семьи должен получить высококлассное образование, в совершенстве вла%
деть своей профессией, иметь возможность постоянно обновлять и углублять
свои знания и профессиональные навыки.
9. Понадобится строжайший порядок в финансово%кредитной сфере. В этих
целях следует воссоздать Государственный банк и его филиалы (Промбанк,
Сельхозбанк, Стройбанк, Инвестбанк, Сбербанк, Внешторгбанк и др.). Боль%
шую роль сыграет введение государственной валютной монополии, полностью
исключающей обращение иностранной валюты на внутреннем рынке, наделе%
ние Госбанка правом единолично устанавливать валютный курс, исходя из па%
ритета покупательной способности рубля и конкретной иностранной валюты,
причём валютная выручка от внешней торговли будет вноситься в Государст%
венный банк в обмен на рубли. Должен быть объявлен мораторий на погаше%
ние внутреннего и внешнего долга. От зарубежных государств надо добиваться
возвращения в Россию незаконно вывезенных денежных средств, заявив о го%
товности использовать 2/3 возвращаемых денег на погашение внешнего долга.
В денежной политике нужно установить жесткий контроль за вывозом капита%
ла из страны, осуществлять централизованное регулирование денежных пото%
ков, шире использовать систему нормативов в банковском деле, а также меха%
низм государственных гарантий при привлечении ресурсов в инвестиционные
каналы. Потребуется кардинальная реорганизация налоговой системы, введе%
ния прогрессивной шкалы налогообложения, изымая с помощью налогов до
75% сверхвысоких личных доходов. Налогообложение доходов от биржевых и
банковских операций должно быть резко повышено, а предприятия производ%
ственной сферы постепенно освобождены от налогов на добавленную стои%
мость и прибыль (вместо этого ввести отчисления в централизованный фонд
государства).
10. Понятно, что решительные меры по полному пресечению геноцида рус%
ского и других народов России будут иметь первостепенное значение. Прежде
всего понадобится ряд акций по ликвидации массовой безработицы. Лицам,
уволенным с госпредприятий, нужно будет предоставлять новое место работы
в течение трех месяцев. В противном случае выплачивать им 80% зарплаты, ко%
торую они имели накануне увольнения. Предстоит также гарантировать пре%
доставление работы по специальности выпускникам вузов и техникумов, тру%
доустройство выпускникам средних школ, а также военнослужащим, ушед%
шим в отставку или уволенным в запас. В кратчайшие сроки должна быть вос%
становлена система профессионально%технического обучения молодёжи и пе%
реподготовки кадров в соответствии со структурными сдвигами в производст%
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ве и системах управления. В целях повышения уровня жизни должна быть
обеспечена достойная система оплаты труда. Минимальную оплату необходи%
мо поддерживать на уровне не ниже научно установленного прожиточного ми%
нимума, обеспечивающего нормальные условия существования работника и
его семьи. Индивидуальный доход руководителей предприятий, независимо от
формы собственности, не должен превышать средний доход его работников
более чем в 3 раза. Недопустимо также, чтобы средняя зарплата госслужащих
была выше средней зарплаты работников промышленности. Средняя же зара%
ботная плата высших госчиновников и депутатов всех уровней должна превос%
ходить среднюю по промышленности не более чем в 5 раз. Доходы, превыша%
ющие указанные уровни, следует изымать в государственный бюджет. С целью
минимизации обращения наличных денег потребуется последовательно вво%
дить высоконадежную систему электронных расчётов, что одновременно будет
способствовать избавлению общества от многих явлений коррупции, мошен%
ничества, рэкета, всякого рода хищений и незаконных поборов. Огромное зна%
чение будет иметь восстановление во многом разрушенных систем здравоохра%
нения, просвещения, высшего образования, науки и культуры. Каждому члену
общества должно быть на деле гарантировано получение бесплатного образо%
вания и высококвалифицированной медицинской помощи. Полная обеспе%
ченность населения недорогими лекарствами самого высокого качества долж%
но стать незыблемым законом. Будет восстановлена и получит дальнейшее
развитие сеть государственных и профсоюзных оздоровительных и детских уч%
реждений. Финансирование учреждений здравоохранения, образования и на%
уки вновь станет проводиться за счет государственного бюджета и в размерах,
обеспечивающих их нормальное функционирование.
10. Время неумолимо свидетельствует: социализм вновь встал в повестку
дня отечественной и мировой истории! Социализм — единственный выход из
охватившего мир системного кризиса! Дело социализма так же непобедимо,
как сама жизнь! У России единственный, безальтернативный путь — вперёд к
социализму!
Председатель Президиума ЦС РУСО, академик РАСХН
В.С.Шевелуха.
Первый заместитель председателя ЦС РУСО,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН
И.М.Братищев.
Член Президиума ЦС РУСО, кандидат экономических наук, доцент,
Заслуженный работник культуры РСФСР
В.А.Бударин.
4 декабря 2009 г.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Совместное заявление
Чрезвычайной Международной встречи
коммунистических и рабочих партий
в солидарность с палестинским народом
и по арабским вопросам, состоявшейся
в Дамаске 28—30 сентября 2009 года
Коммунистические и рабочие партии, подписавшие это заявление, встрети%
лись в Дамаске 28—30 сентября 2009 года в соответствии с решением Рабочей
группы, принятом на совещании в Афинах 17 февраля 2009 года и призвавшем
провести Чрезвычайную встречу коммунистических и рабочих партий в Дама%
ске в знак солидарности с героической борьбой палестинского народа и других
народов Ближнего Востока в связи с взрывоопасной ситуацией, возникшей в
результате преступных войн, развязанных Израилем при поддержке других им%
периалистических держав против народа Палестины. Участники встречи рас%
смотрели чрезвычайно опасную ситуацию на Ближнем Востоке и препятствия
на пути к достижению политического урегулирования арабо%израильского
конфликта из%за израильской и сионистской политики, поддерживаемой им%
периализмом и усугубившейся в связи с развитием кризиса капитализма, а так%
же в результате безусловного и откровенного отказа Израиля от международ%
ных законодательных резолюций, в особенности резолюций 242 и 194, кото%
рые требуют полного выхода Израиля со всех оккупированных в 1967 году
арабских территорий (Палестины, Голанских высот и Южного Ливана), при%
знания права палестинского народа на создание независимого государства со
столицей в Восточном Иерусалиме и возвращения палестинских беженцев в их
родные деревни. Они пришли к выводу, что политика Израиля, базирующаяся
на узурпации и противоречащая нормам международной законности, стала на%
иболее экстремистской при правительстве Нетаньяху, которое выдвинуло ло%
зунг создания чисто еврейского государства в Израиле. Подобные лозунги оз%
начают изгнание примерно 1,5 миллиона палестинцев с их родных земель.
Теперь, когда мирный процесс изо дня в день всё более тормозится по всем
направлениям: палестинском, сирийском и ливанском, несмотря на гибкость и
уступки, сделанные некоторыми арабскими государствами, последней из кото%
рых была арабская мирная инициатива, принятая на арабском саммите в Бей%
руте в 2002 году, ситуация на Ближнем Востоке становится все более взрыво%
опасной вследствие попыток Израиля навязать половинчатые решения, вопре%
ки букве и духу резолюций, в результате продолжающейся израильской полити%
ке оккупации и государственного терроризма, империалистической агрессив%
ности Израиля, США и межимпериалистическим разногласиям по осуществ%

121

лению контроля над регионом. Продолжается череда бесконечных военных уг%
роз, агрессивных действий на арабских территориях. Последним примером яв%
ляется варварское нападение на сектор Газа в начале этого года, которое было
осуждено всеми международными силами свободы и мира. Это нападение бы%
ло осуществлено вслед за жестокой агрессией на юге Ливана в июле 2006 года.
Участники встречи считают, что движущей силой такого израильского пове%
дения является всемерная поддержка Израиля со стороны США и ряда евро%
пейских государств — военная, политическая и экономическая. Без этой под%
держки Израиль не мог бы проводить подобную политику.
Соединенные Штаты и некоторые европейские государства активно под%
держивают игнорирование Израилем международных законодательных резо%
люций, они оказывают недопустимое давление на палестинцев, заставляя их
отказаться от своих прав, и одновременно оказывают всё большее давление на
арабские государства, принуждая их к нормализации отношений с Израилем
без каких%либо серьезных уступок с его стороны в отношении неотъемлемых
прав арабов. Оказывается давление на Сирию с целью вынудить её отказаться
от законного и справедливого требования сохранить за собой Голанские высо%
ты. Кроме того, США используют свои оккупационные войска в Ираке в каче%
стве средства для оказания давления на Сирию и другие страны региона.
Мы, подписавшие это совместное заявление, считаем, что причина такой
американской позиции связана с огромным значением Ближнего Востока для
мировой капиталистической экономики и, в частности, для американской
экономики. Соединенные Штаты стремятся контролировать этот регион, его
нефтяные месторождения и стратегические объекты, необходимые, в свою
очередь, для контроля над миром. Эта стратегия сохраняется неизменной бо%
лее 50 лет.
Для достижения этой цели Соединенные Штаты начали войну и оккупи%
ровали Ирак. Им удалось провести принятие резолюции 1 559, оправдыва%
ющую вмешательство в Ливане. Они пытались спровоцировать беспорядки
и гражданские войны на территории арабских государств на почве этниче%
ских и национальных разногласий, чтобы вызвать раскол в этих государст%
вах и навязать «конструктивный хаос», чтобы затем построить новый Ближ%
ний Восток, который позволит США и Израилю управлять ресурсами реги%
она. Администрация Обамы так и не дала каких%либо поводов надеяться,
что последуют серьёзные перемены в этой стратегии. Поэтому, осознавая
нашу высокую ответственность за судьбы народов этого региона, которые
стремятся к национальному освобождению, полной независимости, эконо%
мическому и социальному развитию, демократизации своих политических
режимов, а также считая, что израильская политика, поддерживаемая Со%
единенными Штатами при соучастии Европейского союза, представляет
собой серьезную угрозу для мира и стабильности во всём мире, представи%
тели коммунистических и рабочих партий на встрече в Дамаске 28—30 сен%
тября 2009 года делают особый акцент на следующих принципах и основах
достижения справедливого и всеобъемлющего урегулирования кризиса на
Ближнем Востоке, позволяющих устранить угрозу войны, помочь народам
реализовать своё стремление к национальной независимости, выходу на
путь экономического, социального и культурного развития, что формирует
условия для народной и классовой борьбы за социальную справедливость,
прогресс и социализм.
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1. Полный уход Израиля с арабских территорий, оккупированных 5 июня
1967 года — с Западного берега реки Иордан, из сектора Газа, Восточного Ие%
русалима, с Голанских высот и из Южного Ливана, — в соответствии с резолю%
циями международного права и окончательный вывод американских войск из
Ирака, обеспечение единства и стабильности в этой стране, подтверждение не%
допустимости захвата территории других стран, народов с помощью силы.
2. Признание права палестинского народа возвратиться на свои родные зем%
ли, права на самоопределение и создание независимого государства, а также
права Организации Освобождения Палестины, единственного законного
представителя палестинского народа, в одностороннем порядке провозгласить
создание государства на территориях Западного берега реки Иордан, сектора
Газы со столицей в Восточном Иерусалиме. Потребовать от ООН, Совета Безо%
пасности и всех стран мира признания этого государства.
3. Исключить аннексию Израилем оккупированных сирийских Голанских
высот, считать их неотъемлемой частью родной страны — Сирии.
4. Демонтировать израильские поселения, построенные на палестинских
землях и Голанских высотах, остановить кражу арабской воды.
5. Ликвидировать расистскую разделительную стену в соответствии с реше%
нием Международного суда, передать конфискованные земли их владельцам и
компенсировать собственникам физические и моральные потери.
6. Аннулировать все меры, предпринятые в целях иудаизации Восточного
Иерусалима, возвратить ему дооккупационный статус, поскольку Восточный
Иерусалим является неотъемлемой частью арабских территорий, оккупиро%
ванных в июне 1967 года, положить конец планам по его изоляции и блокиро%
ванию, остановить кампанию по разрушению арабских домов или их захвату и
прекратить нападения на арабско%исламские и христианские святые места, в
частности, на мечеть аль%Акса.
7. Освободить палестинских и арабских заключенных, содержащихся в
тюрьмах, включая палестинских заключенных из районов, оккупированных в
1948 году. Всего насчитывается около 11 тысяч заключенных, помимо сирий%
ских заключенных с Голанских высот.
8. Выполнить резолюцию 194 Организации Объединенных Наций 1948 го%
да, которая признает за палестинскими беженцами право возвратиться в свои
родные деревни и вернуть свою собственность, которой они лишились в 1948
году. Потребовать, чтобы международное сообщество в лице Организации
Объединенных Наций выработало план и механизм возвращения этих бежен%
цев, предоставления им жилища, содействия их интеграции в общество и ком%
пенсацию материальных и моральных потерь, понесенных ими за годы Накбы,
в соответствии с резолюциями ООН.
9. Поддержать Сирию в её противостоянии явным угрозам со стороны руко%
водителей американских оккупационных сил в Ираке, равно как и другим по%
литическим и экономическим угрозам, постоянным попыткам помешать ей
выполнить патриотический и национальный долг по возвращению своей ок%
купированной территории и оказанию поддержки арабскому сопротивлению
по самозащите и освобождению своих территорий.
10. Ликвидировать в регионе все иностранные военные базы, все флоты и
оружие массового уничтожения, в том числе израильский ядерный арсенал, за%
ставить все государства региона, включая Израиль, подписать договора о не%
распространении ядерного оружия и оружия массового уничтожения, открыть
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израильские ядерные реакторы для инспектирования представителями Меж%
дународного агентства по ядерной энергетике в соответствии с резолюциями
Организации Объединенных Наций.
11. Дать отпор всем попыткам США и Израиля выдать силам ООН в Лива%
не новый мандат, который на руку планам Израиля нанести удар по силам со%
противления. Организовать решительный отпор вмешательству сил НАТО в
дела Ливана и всего региона.
12. Добиваться немедленного вывода империалистических оккупационных
сил из Ирака для предоставления народу этой страны возможности самому оп%
ределять свое будущее.
13. Бороться против угроз военного нападения или введения экономичес%
ких санкций против Ирана.
Коммунистические и рабочие партии, подписавшие это заявление, осо%
знают, что игнорирование Израилем этих основ, принципов и резолюций,
принятых международным сообществом, создает правовые, моральные и гу%
манитарные основания для сопротивления оккупации и узурпации. В связи
с этим наши партии хотели бы выразить свое понимание, уважение и под%
держку палестинскому сопротивлению, национальному ливанскому сопро%
тивлению и национальному иракскому сопротивлению американской окку%
пации. Партии призывают мировую общественность оказать необходимую
поддержку и помощь движению сопротивления, одержавшему много побед
над оккупантами.
Кроме того, коммунистические и рабочие партии призывают арабские на%
ционально%освободительные силы объединить свои усилия в противостоянии
империализму и сионизму, в частности для того, чтобы положить конец раско%
лу между палестинскими группировками, сплотиться вокруг Организации ос%
вобождения Палестины и её плана по прекращению оккупации и созданию
независимого палестинского государства.
Арабское национально%освободительное движение имеет большой по%
тенциал и возможности, позволяющие ему: достичь значительного роста,
ведущего к расширению солидарной борьбы; использовать свои крупные
экономические возможности на благо всех народов арабской нации; вы%
рваться из тисков экономической, социальной и культурной отсталости;
распространить дух просвещения и антиклерикализма; демократизировать
политическую жизнь и укрепить роль левых сил в арабских национально%
освободительных движениях.
Участники выразили солидарность с социалистической Кубой. Они осуди%
ли её блокаду со стороны США, позицию ЕС по Кубе, выразили свою под%
держку кампании за освобождение пяти кубинцев%патриотов. Осудили амери%
канский переворот в Гондурасе.
Они также высказались за справедливое и жизнеспособное решение
Кипрского вопроса, предполагающее прекращение оккупации части террито%
рии страны и ликвидацию иностранных военных баз, воссоединение Кипра в
рамках единой федерации из двух зон и двух общин, с одним гражданством и
международным представительством.
Участники осудили политику Израиля, США и других империалистических
сил, таких, как ЕС, которые поддерживают или потакают агрессии Израиля,
продвигая свои интересы по контролю над энергетическими и производствен%
ными ресурсами региона в целом.

124

Они призывают к укреплению фронта борьбы против сил, в том числе соци%
ал%демократических, которые поддерживают или согласны с империалистиче%
ским планом о «Большом Ближнем Востоке». Следует усилить фронт борьбы
против сил, которые приравнивают жертвы агрессии и агрессоров, ссылаясь на
якобы одинаковые страдания сторон.
Коммунистические и рабочие партии, классово ориентированные профсо%
юзы, борющиеся массовые организации обязаны усилить классовую борьбу
против капиталистического кризиса, чтобы его последствия не легли на плечи
народов. Они будут стремиться к развитию массового движения против безра%
ботицы, за полное и стабильное трудоустройство, за достойную заработную
плату, трудовое и социальное обеспечение, соответствующее современным по%
требностям народа.
Коммунистические и рабочие партии, собравшиеся на встречу в Дамаске,
призывают все коммунистические, рабочие партии, движения за мир, общест%
венные и неправительственные организации, правозащитные объединения,
антиглобалистские движения во всем мире усилить свои акции солидарности с
палестинским народом и народами арабской нации.
Они заявляют, что будет создана четырехсторонняя группа для выработки
программы действий в обозначенных направлениях.
Участники встречи высоко ценят усилия Сирийской коммунистической
партии по подготовке и успешному проведению этой встречи. Они также вы%
ражают благодарность Сирийской Арабской Республике за предоставленную
возможность проведения этой встречи.
28—30 сентября 2009 г.

Делийская декларация,
подписанная 57 коммунистическими
и рабочими партиями мира
11%я Международная встреча коммунистических и рабочих партий, состо%
явшаяся в Нью%Дели 20—22 ноября 2009 года, на тему «Международный капи%
талистический кризис, борьба рабочих и народов, альтернативы и роль комму%
нистического и рабочего движения»:
— подчеркивает, что нынешний глобальный кризис является системным
кризисом капитализма, демонстрирующим его историческую ограниченность
и необходимость революционного свержения. Кризис выявляет обострение
основного противоречия капитализма между общественным характером про%
изводства и частнокапиталистической формой присвоения. Политические
представители капитала пытаются скрыть антагонистическое противоречие
между трудом и капиталом, составляющее основу кризиса. Этот кризис под%
стёгивает конкуренцию между империалистическими державами, которые
совместно с международными институтами — Международным валютным
фондом, Всемирным банком, Всемирной торговой организацией и другими —
принимают «решения», которые на деле направлены на усиление капиталис%
тической эксплуатации. Повсеместно империализм решительно реализует во%
енные и политические «решения». НАТО продвигает новую агрессивную стра%
тегию. Политические системы становятся более реакционными, урезаются де%
мократические и гражданские свободы, права профсоюзов и т. д.
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— подтверждает, что настоящий кризис, возможно наиболее острый и гло%
бальный со времен Великой депрессии 1929 года, охватил все сферы жизни ка%
питалистического общества. Закрыты сотни тысяч заводов. В бедственном по%
ложении находится сельскохозяйственное производство, усугубляя страдания
и нищету миллионов земледельцев и фермеров во всем мире. Миллионы лю%
дей остались без работы и крыши над головой. Безработица приближается к
беспрецедентным уровням, и уже официально ожидается, что цифры достиг%
нут 50%миллионной отметки. Растёт социальное неравенство — богатые стано%
вятся богаче, бедные беднее. Более миллиарда людей, то есть одна шестая часть
населения Земли, голодает. Первыми жертвами становятся молодежь, женщи%
ны и иммигранты.
Верные своей классовой природе правительства, пытаясь преодолеть
кризис, терпят неудачу. Все приверженцы неолиберальной и социал%демо%
кратической модели управления капиталистической системой, прежде так
рьяно осуждавшие роль государства, ныне прибегают к его рычагам во имя
своего спасения, тем самым, подчеркивая главное — капиталистическое го%
сударство всегда защищало и расширяло пути к извлечению сверхприбыли.
В то время как общество оплачивает пакеты спасательных мер и антикри%
зисной помощи, прибыль достается немногим. Объявленные меры, в пер%
вую очередь, предназначены для спасения, а затем и для увеличения при%
были капиталистов. Банки и финансовые учреждения снова при делах и
стригут купоны. На плечи рабочего люда легли растущая безработица и
снижение реальной заработной платы, а корпорации осыпаются подарками
в виде щедрых антикризисных подарков.
— понимает, что этот кризис отнюдь не простой сбой системы в связи с
чрезмерной жадностью отдельных её представителей и из%за отсутствия эф%
фективных механизмов регулирования. За десятилетия «глобализации»
максимизация прибыли, будучи главной целью капитализма, резко увели%
чила экономическое неравенство между странами и углубила социальный
раскол внутри каждой страны. Естественным результатом стало снижение
покупательной способности большей части населения мира. Таким обра%
зом, настоящий кризис является системным. Это ещё раз доказывает вер%
ность марксистского анализа, утверждающего, что капиталистическая сис%
тема по своей сути подвержена кризисам. Капитал в своей неуёмной жажде
наживы попирает все границы и топчет всё и вся. В этом стремлении он
усиливает эксплуатацию рабочего класса и других слоев трудящихся, ввер%
гая их в ещё большие беды. Капитализму просто необходимы армии труда.
Существует только одна альтернатива освобождения от капиталистическо%
го варварства — это социализм. Эля этого необходимо крепить антиимпе%
риалистическую и антимонопольную борьбу. Наша битва за альтернатив%
ный путь, таким образом, является борьбой против капиталистической си%
стемы. Наша битва за альтернативный путь — это сражение за новую систе%
му, где нет места эксплуатации человека человеком и нации нацией. Это
битва за другой мир, справедливый, социалистический.
— осознает тот факт, что господствующие капиталистические страны, будут
искать выход из кризиса, перекладывая основные тяготы на плечи трудового
народа, стремясь проникнуть и завоевать рынки развивающихся стран. Этого
они пытаются достигнуть через переговоры за «круглым столом» в Дохе под
эгидой ВТО, что со всей очевидностью отражается в несправедливых для наро%
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дов многих стран экономических соглашениях, в особенности касающихся до%
говоров по сельскохозяйственным нормам и доступу на рынки несельскохо%
зяйственной продукции.
Капитализм, будучи главным виновником разрушения окружающей среды,
пытается переложить весь груз по спасению планеты от угрозы изменения кли%
мата, которые он и породил, на плечи рабочего класса и трудового народа.
Призывы капитализма к реструктурированию, ссылаясь на климатические из%
менения, практически не имеют отношения к защите окружающей среды.
Проекты корпораций «Зеленое движение» и «Зеленая экономика» имеют цель
навязать новый тип государственно%монополистического регулирования, что
лишь приведет к максимизации прибыли и взвалит на народ ещё большую но%
шу. Таким образом, максимизация прибыли при капитализме несовместима с
защитой окружающей среды и правами людей.
— отмечает, что для рабочего класса и простого народа есть лишь один вы%
ход из нынешнего капиталистического кризиса — это усиление борьбы против
господства капитала. Опыт показывает, что только когда рабочий класс моби%
лизует свои силы и оказывает организованное сопротивление, он добивается
успеха в защите своих прав. Отраслевые сидячие забастовки, захват предприя%
тий рабочими и подобные боевые действия вынудили правящие классы со
вниманием отнестись к требованиям трудящихся. Латинская Америка, насто%
ящая арена народного подъема и протестных акций рабочего класса, наглядно
продемонстрировала, как можно в сражениях защищать свои права и побеж%
дать. В это кризисное время рабочий класс вновь кипит от возмущения. Во
многих странах прошли и идут широкомасштабные акции рабочих, борющих%
ся за улучшение своего положения. Эти действия рабочего класса следует под%
креплять, мобилизуя широкие народные массы, находящиеся в бедственном
положении, не только ради непосредственного облегчения их положения, но и
с целью достижения долгосрочного разрешения тяжелых проблем.
Империализм, вдохновленный разрушением Советского Союза и периода%
ми экономического бума, предшествовавших нынешнему кризису, предпри%
нял беспрецедентное наступление на права рабочего класса и народа. Это со%
провождается разнузданной антикоммунистической пропагандой, охватив%
шей не только отдельные страны, но и весь мир, и межгосударственные орга%
низации (ЕС, ОБСЕ, Совет Европы). Но как бы империалисты не старались,
успехи и влияние социалистического движения на формирование современ%
ной цивилизации не искоренить. Пред лицом этих безжалостных атак мы,
главным образом, лишь защищали ранее завоеванные права. Сегодняшнее со%
отношение сил позволяет проводить наступательную стратегию, надо не толь%
ко защищать наши права, но и завоевывать новые свободы. И сражаться не во
имя завоевания отдельных прав, а ради сокрушения всего капиталистического
устройства, за политическую альтернативу — социализм.
— решает, что в этих условиях коммунистические и рабочие партии будут
решительно содействовать объединению и мобилизации самых широких на%
родных масс в борьбе за полную и стабильную занятость, исключительно об%
щественное и бесплатное для всех здравоохранение, образование, социальное
обеспечение, против неравенства полов и за защиту прав всех трудящихся,
включая молодежь, женщин, рабочих%мигранов, представителей этнических
групп и национальных меньшинств.
— призывает коммунистические и рабочие партии взять на себя выполне%
ние этой задачи в своих странах и развернуть широкую борьбу за права народа
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против капиталистической системы. И хотя капиталистическая система по
своей сути подвержена кризисам, она не рухнет сама по себе. Отсутствие ком%
мунистического контрнаступления грозит подъёмом реакционных сил. Гос%
подствующие классы предпринимают масштабное наступление с целью пре%
дотвращения роста коммунистических и рабочих партий, для защиты сущест%
вующего порядка. Социал%демократы продолжают сеять иллюзии относитель%
но истинного характера капитализма, продвигая лозунги типа «гуманизация
капитализма», «регулирование», «мировое правление» и т. д. На деле они игра%
ют на руку капиталу, отрицая классовую борьбу, поддерживая антинародную
политику. Никакие реформы при капитализме не устранят эксплуатацию. Ка%
питализм должен быть устранен. Для этого необходимо нарастание народной
борьбы под идеологическим и политическим руководством рабочего класса.
Сегодня распространяются различные взгляды типа «нет альтернативы» импе%
риалистической глобализации. На это нам есть, что противопоставить. Мы го%
ворим: «Социализм — вот реальная альтернатива».
Мы, коммунистические и рабочие партии всего мира, представляющие ин%
тересы рабочего класса и всех трудящихся слоев общества (подавляющего
большинства населения земного шара), подчеркивая важнейшую роль комму%
нистических партий, призываем людей присоединиться к нашим усилиям по
усилению борьбы против капитала, чтобы с новой силой заявить, что социа%
лизм — это единственная реальная альтернатива для будущего человечества, и
это будущее за нами.

Секретарю комитета КПРФ
Более девяти лет выходит журнал «Политическое просвещение» — орган Ком%
мунистической партии Российской Федерации. Вышло в свет 54 номера.
Журнал рассчитан на актив КПРФ, прежде всего на секретарей партийных отделе4
ний, пропагандистов, лекторов, докладчиков, агитаторов, всех интересующихся акту4
альными проблемами обществознания. В журнале публикуются партийные докумен%
ты, выступления лидеров КПРФ, руководителей партийных комитетов в регионах,
методические советы по повышению эффективности партийной работы, результа%
ты социологических исследований, рекомендации юристов, другие актуальные ма%
териалы. За это время на страницах журнала выступали известные ученые, деятели
культуры и журналисты: Ж.И.Алферов (С.%Петербург), Ю.В.Бондарев, В.А.Буда%
рин, В.С.Бушин, С.И.Васильцов, П.А.Голуб, В.Я.Гросул, С.С.Губанов, Н.Н.Губен%
ко, Ю.В.Емельянов, В.И.Илюхин, Е.А.Исаев, Т.Б.Каримов (Душанбе), Ф.Н.Клоц%
вог, Л.Е.Криштапович (Минск), А.И.Лукьянов, И.М.Лученок (Минск), В.И.Ми%
шин (Нижний Новгород), С.П.Обухов, И.П.Осадчий, Г.А.Платова, Ю.К.Плетни%
ков, А.Ю.Плетников, В.С.Семенов, В.И.Староверов, В.В.Трушков, В.Н.Федоткин
(Рязань), М.П.Чемоданов, В.С.Шевелуха, В.В.Шерстюков, В.Н.Яковлев (Ижевск)
и др. В настоящее время организовали коллективную подписку на журнал более 95
региональных и местных партийных комитетов.
Рекомендуем ещё раз проанализировать возможности коллективной подписки на
журнал. Условия подписки: цена одной книжки журнала — 10 руб. (при себестои%
мости 16—18 руб.). Пересылка за счёт редколлегии. Периодичность выхода журнала:
6 номеров в год. Конкретные вопросы подписки решать по московским телефонам: сл.
(84495) 692437454; моб. 849164117470418; дом. (84495) 681403441 (Грызлов Владимир
Филиппович).
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ,
председатель редакционно4издательского совета журнала И.И.Мельников.
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