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ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
(19 октября 2013 г.)
Информационное сообщение
19 октября в Москве состоялся III (октябрьский) Пленум Централь
ного Комитета КПРФ со следующей повесткой дня: «Национальный
вопрос и задачи партии по укреплению дружбы народов».
Работа Пленума открылась традиционным вручением партийных и
комсомольских билетов. Памятной медалью ЦК КПРФ «95 лет Ленин
скому комсомолу» были награждены ветераны комсомольского движе
ния в СССР, в их числе секретарь ЦК ВЛКСМ, председатель Централь
ного Совета Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина,
член КПСС и КПРФ Л.К.Балясная и лётчиккосмонавт СССР, дважды
Герой Советского Союза В.В.Горбатко.
С докладом по основному вопросу Пленума выступил Председатель
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. В прениях по докладу приняли участие
В.И.Гончаров (Ставропольский край), А.Н.Алексеев (Республика Саха
— Якутия), П.Н.Симоненко (первый секретарь ЦК Коммунистической
партии Украины), Н.В.Коломейцев (Ростовская обл.), С.Г.Левченко
(Иркутская обл.), Н.В.Волович (секретарь ЦК Коммунистической пар
тии Белоруссии), Ч.М.Зангиев (Республика Северная Осетия — Ала
ния), В.С.Никитин (председатель ВСД «Русский Лад»), Н.Г.Биндюков
(Новгородская обл.), М.Г.Махмудов (Республика Дагестан), Ю.П.Белов
(г. СанктПетербург), Г.В.Петренко (Республика Молдова), Б.Ц.Цыре;
нов (Республика Бурятия).
С заключительным словом по итогам состоявшегося обсуждения вы
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
В ходе работы Пленума его участники ознакомились с материалами
выставки, демонстрирующими работу партии по укреплению дружбы
между народами многонациональной России.
От редакционной комиссии Пленума выступил заместитель Предсе
дателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков.
Пленум принял постановление по обсуждавшемуся вопросу.
Участники Пленума выступили с Обращением о проведении Всерос
сийского призыва в ряды партии, посвящённого предстоящему 70ле
тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Национальный вопрос
и задачи партии по укреплению
дружбы народов
Выступление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВА
Уважаемые товарищи!
Уже в тот момент, когда Киев получил право называться мате+
рью городов русских, наша страна формировалась как государство
многих народностей. Межнациональные отношения здесь всегда
были и вопросом политики государства, и предметом заботы на
родных масс. Не случайно для светоча русской поэзии А.С.Пуш;
кина было так важно ощутить себя сыном всей России:
Слух обо мне пройдёт
по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий
в ней язык,
И гордый внук славян,
и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей
калмык.
Народная культура в полной мере впитала ценности дружбы.
«Верному другу цены нет», «не имей сто рублей, а имей сто друзей»,
«дружба да братство — дороже богатства», «хороший друг — луч+
шая драгоценность» — так говорят русские и украинцы, белорусы
и армяне, татары и осетины. «Дружба превосходит родство», «вер+
ный друг лучше родича», «дружба рождает песню братства» — та
кие пословицы есть у русских, азербайджанцев, адыгейцев, дар
гинцев и других народов. «Язык дружбы не нуждается в переводе»
— добавляет к этому башкирская пословица.
Советский образ жизни в полной мере подтвердил справедли
вость народной мудрости, идущей от повседневного житейского
опыта. «Дружба людей гору сокровищ создаёт», — утверждают ту
винцы. И действительно, созидательный труд стремительно ук
реплял могущество Советской Державы вопреки всем испытани
ям. «Если дружба велика, будет Родина крепка» — эти слова роди
лись уже в советское время. И они так созвучны с лакской посло
вицей: «Если крепка дружба, то и Родина крепка».
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Вопрос особой важности
Понимание святости дружбы благотворно сказалось на характере
межнациональных отношений в нашей стране. Общность историче;
ских судеб прочно связала наши народы. На этом фундаменте и
нужно строить будущее России. Согласно переписи населения
2010 года, в Российской Федерации проживают представители
свыше 180 народов. Ряд официальных документов упоминает бо
лее 190 наций и народностей.
Три главные задачи решали противники власти Советов в годы
«перестройки»: подорвать единый народнохозяйственный комплекс,
возбудить антикоммунизм, посеять национальную рознь. Эти про
цессы всячески подпитывали те, кто жаждал уничтожения СССР.
Результаты их деяний известны. Разрушение единой хозяйствен
ной системы вызвало затяжной экономический кризис. Разгул
антикоммунизма подвёл к запрету правящей партии, скрепляв
шей всю систему управления и обеспечивавшей целостность
страны. Национальная рознь породила недоверие и конфликты
между народами, способствовала разделу единого государства.
Угрожающе схожие тенденции наблюдаются и сегодня. Эконо
мический кризис в стране обостряется. Антисоветизмом по
прежнему отравляют души людей. Межнациональные отноше
ния превращаются в клубок всё более острых и запутанных про
тиворечий.
Видя всё это, мы посвящаем сегодняшний Пленум националь
ному вопросу и задачам партии по укреплению дружбы народов.
Готовясь к нему, Центральный Комитет продолжил практику
предварительной публикации выносимых на обсуждение докла
дов. Это особенно важно, учитывая серьёзность и остроту темы.
Отзывы на доклад продемонстрировали, что коммунисты под
держивают оценки и выводы Президиума ЦК. Подтвердило это и
обсуждение темы «Национальный вопрос в современной России» на
«круглом столе» в редакции газеты «Правда».
В своих подходах мы твёрдо опираемся на теоретический багаж
партии, на её конкретные решения. В феврале 1998 года Цент
ральный Комитет утвердил «Позицию КПРФ по национальному
вопросу». Жизнь подтвердила актуальность обобщений и выво
дов этого важного документа. Он и сегодня остаётся для нас на
дёжным руководством при анализе межнациональных отноше
ний. При этом у нас с вами есть целый ряд причин, чтобы специ
ально и очень внимательно рассмотреть национальный вопрос.
ПЕРВОЕ. Практика глобализма обостряет противоречия между
империалистическими нациями «золотого миллиарда» и народами
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остального мира. В ряд последних поставлена и Россия. В этих ус
ловиях КПРФ настойчиво соединяет социальноклассовую и на
циональноосвободительную борьбу. Мы учитываем: народный
патриотизм в современном мире всё активнее выступает как про
тивник глобализма. Подтверждение тому — новейшая история
Латинской Америки и многих стран Азии. Союз социалистичес
ких идеалов и патриотических устремлений расширяет возможно
сти для преображения мира. В такой ситуации идейная обслуга
капитала отмобилизована для подмены патриотизма его антипо
дом — национализмом. На этот вызов нам предстоит дать ответ.
ВТОРОЕ. Обострение кризиса капитализма взрывает ситуацию
на планете. Для разжигания войны мировая олигархия активно ис;
пользует национальную карту. Публику пичкают россказнями о
«войне цивилизаций» и призывами к борьбе с «мировым терро
ризмом». Но эта «дымовая завеса» не мешает глобалистам под
держивать крайне реакционные силы фундаменталистского и от
кровенно бандитского толка. Реализуя стратегию «глобального
хаоса», они вмешиваются в дела других стран, усиливают кон
троль над целыми регионами, решают для себя проблему энерго
носителей, провоцируют бегство капиталов из «зон нестабильно
сти» в США и Европу. Долг КПРФ — настойчиво разоблачать
действия новых «мировых жандармов», предлагать альтернатив
ное решение международных проблем.
ТРЕТЬЕ. Империализм крайне изобретателен в своём цинизме.
Огромные усилия прилагают его идеологи, чтобы закамуфлировать
противоречие между трудом и капиталом, заместить его проблемами
этнокультурного свойства. Одним из инструментов здесь стала
миграционная политика. Ещё недавно главным для европейской
общественности был вопрос: «Как создать новое общество, где
владыкой мира будет труд?». Теперь же тема борьбы с капиталом
подменяется спорами об этнических и религиозных противоре
чиях, о «половом воспитании» детей и правах сексуальных мень
шинств. Правильная оценка классового и национального приоб
ретает для коммунистов особую остроту и значимость.
ЧЕТВЁРТОЕ. Компартия России верна лозунгу возрождения об;
новлённого СССР. Воссоздание Союза — необходимое условие
выживания наших народов в XXI веке. Курс на воссоздание боль
шой общей Родины взят нами с момента возрождения партии.
Он определён съездами братских народов с участием российских
коммунистов. Последний съезд КПРФ специально рассмотрел
вопрос о судьбе советского народа и перспективах его возрожде
ния. Верность идеалам мы со своими соратниками ещё раз под
твердили в апреле текущего года в Киеве, отмечая 20летие
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СКП—КПСС. Задача объединения наших народов в новый Союз
требует самого пристального внимания к межнациональным от
ношениям.
ПЯТОЕ. Нынешняя власть в России не в состоянии решить наци;
ональный вопрос. Раз за разом звучат выстрелы и взрывы терак
тов. Проливается кровь в Дагестане. Обманчиво спокойствие в
Чечне. Неуправляемая миграция крайне тревожит русское насе
ление. Единство многонациональной страны под угрозой. Скры
вая истинное положение дел, властвующая группировка отказа
лась от чисто либеральной риторики 1990х годов. Перед народ
ными массами она стремится предстать патриотической силой,
гарантирующей национальное единство. В демагогии поднаторе
ли и «Единая Россия», и путинский Народный фронт. Но они
продолжают курс, отдающий страну на заклание мировому капи
талу. Тому подтверждение — вступление России в ВТО, новый ра
унд приватизации, антисоциальные реформы в ЖКХ и образова
нии, расправа с Академией наук. Наша партийная пропаганда
должна настойчиво разоблачать лжепатриотизм власти.

Россия — жертва финансовой олигархии
XV съезд КПРФ объёмно показал картину современного мира, его
проблемы и противоречия. Финансовый капитал утвердился в каче;
стве главной силы мирового империализма. Независимость боль
шинства государств под угрозой. Их национальное богатство —
объект вожделения мировой олигархии. Для овладения им про
воцируются псевдореволюции, разжигается противостояние
между народами и конфессиями. Глобалисты настойчиво реали
зуют планы установления нового миропорядка.
Начат и новый этап колонизации России. Её капиталу не остав
ляется никаких перспектив. Не замечать этого власти уже не мо
гут. Вот почему на Валдае В.В.Путин говорил, что мир становит
ся всё более жёстким, что международное право нарушается, что
для однополярной модели мира нужны только вассалы. Он при
звал граждан искать общие цели развития, сохранять культурно
духовный код нации и гордиться своей историей. Признания Пу
тина достойны полного пересмотра проводимой политики. Но
слова, похоже, остались только словами. Уже через неделю в Со
чи Д.А.Медведев вновь требовал распродажи остатков государст
венной собственности.
Либеральная колея власти всё глубже погружает страну в трясину
кризиса. Безработица для одних, нищенские заработки для дру
гих и урезание социальных гарантий для всех — в такой обста
новке живёт сегодня наш народ. Рушатся надежды людей, лома
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ются их судьбы. Промышленное производство стагнирует. Сово
купный внешний долг вырос с начала года на 70 миллиардов дол
ларов и превысил международные резервы России на 40%. В этом
году, по оценкам специалистов, из страны будет вывезено 75 мил
лиардов долларов. Срыв предвыборных обещаний «партии влас
ти» неизбежен.
Всё, что происходит в стране, и побудило КПРФ инициировать в
Государственной думе процедуру отставки правительства Медведева.
Миллионы людей заявили о поддержке нашей позиции. Защита их
интересов — ключевая задача партийных отделений. В июне этого
года Всероссийский съезд депутатовкоммунистов выдвинул важ
ные инициативы. Они легли в основу законопроектной деятельно
сти партии в центре и на местах. Так, фракция КПРФ в Госдуме
предложила проект закона о промышленной политике. Для под
держки таких шагов нашим активистам и сторонникам следует ис
пользовать широкий арсенал средств — от прессконференций и
«круглых столов» до отчётов перед избирателями и митингов.
Задача текущего момента — продемонстрировать обществу: на
2014 год власть предлагает бюджет катастрофы. Он отбрасывает
страну на 10 лет назад. Убиваются почти все «точки роста». Пра
вительство крайне заинтересовано принять бюджет без развёрну
того обсуждения. Многие важные статьи расходов идут «под
нож», и это прямо скажется на жизни граждан. КПРФ предлага
ет принципиально иные подходы к бюджетной политике. Боль
шую работу здесь проводят В.И.Кашин, Н.В.Арефьев, В.А.Коло;
мейцев, Л.Н.Швец.
Наши оценки происходящего представлены в моей последней
книге «Пока не поздно…». Она разослана широкому кругу россий
ских политиков и крупных руководителей. Многие из них вы
нуждены в своих отзывах соглашаться с нашими заключениями.
Всё труднее игнорировать вывод КПРФ: либеральный экономиче;
ский курс Путина;Медведева — это главное, что делает нашу стра;
ну жертвой западной экспансии.
Россия утрачивает людские ресурсы. На это прямо указывают
данные переписей населения. За два десятилетия страна потеря
ла 4,2 миллиона человек. Снизилась численность русских и ещё
восьми народов страны: татар, хакасов, марийцев, чувашей, уд
муртов, мордвы, коми и карелов. Вдвое уменьшилось число укра
инцев и белорусов в России. Прогнозируется, что вплоть до 2017
года трудоспособное население будет сокращаться на 1 миллион
человек в год, а к 2030 году оно уменьшится на 10 миллионов.
Крупные города страны «разбухают», а сёла и малые города чах;
нут. В среднем в последние 20 лет с карты страны ежемесячно ис
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чезали четыре посёлка городского типа. Вслед за «неперспектив
ными сёлами» власть предлагает свернуть «избыточную» сеть
средних и малых городов. Прямо говорится, что судьба этих по
селений — опустеть, а до 15 миллионов их жителей должны пере
браться в мегаполисы.
Население всё больше сосредотачивается в центре и на юге госу;
дарства. Огромные пространства российского Севера, Сибири и
Дальнего Востока пустеют. А это — реальная угроза безопасности
и суверенитету России.
Острой проблемой стало неравномерное социально;экономичес;
кое развитие регионов. Промышленная депрессия особенно за
метна на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. В Калмыкии
промышленность за годы «реформ» сократилась на 50%, а в Ев
рейской автономной области — более чем вчетверо. Только за
этот год производство в КабардиноБалкарии сократилось на две
трети. Курс власти создаёт экономические предпосылки для дез
интеграции страны.
В 66 раз различаются показатели безработицы по субъектам
Российской Федерации. Именно так выглядит разница между
Москвой и Чечнёй. Восемь из десяти территорий, где отсутствие
работы сказывается наиболее остро, — это семь северокавказ
ских республик и Калмыкия. Отделываясь дотациями, федераль
ный центр не может обеспечить экономическое развитие Север
ного Кавказа. За первое полугодие 2013 года здесь выявлено бо
лее 1600 коррупционных преступлений, или почти по 10 преступ
лений в день. Когда коррупция достигает таких масштабов, глав
ных виновных нужно искать в Москве, а не на Кавказе. Налицо
политический сговор. Произвол в расходовании средств верхуш
ка ряда республик щедро искупает запредельными процентами
поддержки «партии власти» на выборах.
Проводя либеральный курс в экономике, правящие силы утверж;
дают диктат в политике. Единый день голосования 8 сентября
продолжил позорную историю дискредитации российских выбо
ров. С участков опять изгоняли наблюдателей. Нагло соверша
лись вбросы бюллетеней и подтасовки цифр в протоколах изби
рательных комиссий. В Ростовской области на ряде участков бес
чинствовали бандитские элементы. В Братске Иркутской облас+
ти подожгли наш предвыборный штаб. В Ивановской области за
держали даже первого секретаря обкома В.В.Клёнова, проигно
рировав его депутатский статус. Грязными были выборы в Кеме+
ровской и Ярославской областях, в Чечне и Мордовии. Итоги голо
сования в Кемеровской и Ростовской областях мы не признали и
будем добиваться их аннулирования.
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Фальсифицируя результаты народного волеизъявления, клас
совый союз олигархии, бюрократии и криминала намерен сохра
нить жёсткий контроль над страной. Административное давле
ние на партию ужесточается. Ситуация требует повышения бое
витости наших организаций. Но не все в ходе выборов оказались
готовы сражаться умело и энергично, не все проявили характер в
сложных условиях. Ряд наших отделений с задачами борьбы за
результат не справились, и они должны сделать самые серьёзные
выводы.

Ударная сила империализма
Уважаемые товарищи! Национальный вопрос в современной Рос;
сии — это вопрос о межнациональных отношениях в обществе, раз;
дираемом классовыми противоречиями. И потому он не только свя;
зан с вопросом классовой борьбы, но и подчинён ей. Капитал актив
но использует национализм как противоядие против пролетар
ской солидарности и интернационализма.
Национализм рядится в самые разные одежды. Он выражается
в этнической и религиозной формах. Но в любых проявлениях он
буржуазен по своим идейным основам. Со времени Первой ми
ровой войны национализм проник и в рабочее движение. Под
прикрытием патриотической фразы здесь возникли социалшо
винизм, националсоциализм и другие его проявления.
В настоящее время арсенал идейного обмана трудящихся стал
ещё шире. Гегемонизм мировой олигархии плотно окутан либе
ральной оболочкой. Его фасад щедро исписан лозунгами прав
человека, передовой демократии, борьбы с терроризмом. Каза
лось бы, все эти космополитичные идеи — прямая противопо
ложность национализму. Однако в конечной точке разницы меж
ду либерализмом и фашиствующим национализмом нет. Оба, по
сути, служат делу закабаления народов. Либеральный космополи;
тизм есть изнанка фашизма. И не случайно социальный расизм
всё чаще называют либералфашизмом.
Имперский Запад продолжает «холодную войну» против нас. Его
стратеги учитывают, что Россия — многонациональная страна. В
целях её ослабления используется как национализм местной бур
жуазии в национальных образованиях, так и русский национа
лизм, способный подточить силы государствообразующей на
ции. Обе опасности грозят разрушить целостность страны. Этого
и добивается мировой капитал, содействуя росту националсепа
ратизма в России. Технологии разжигания межэтнических войн
отработаны задолго до так называемой арабской весны. Методы
провокаторов и сегодня работают на экспансию Запада.
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Показательно, что либеральная оппозиция в России, критикуя
власть, никак не касается внешней экспансии. И тут же, без тени
сомнения, либералызападники заигрывают с русскими нацио
налистами. При видимом неприятии друг друга они стояли бок о
бок и на Болотной, и на Сахарова. Алексей Навальный — прямой
продукт этого союза. Выпускник Йельского университета, «де
мократ» и «защитник гражданских прав», он охотно «окучивает
националистическую поляну». Столь же охотно либералызапад
ники поддерживают проявления националсепаратизма в Рос
сии. Всё это таит опасность нового раскроя страны по этническим
швам.
Ельцинское «берите суверенитета, сколько проглотите» не за
былось. Тенденция воинствующего национализма ещё в 1990е
годы наметилась в Татарстане и Башкортостане, ряде республик
Северного Кавказа да и в других регионах. Но внятной националь;
ной политики у центральной власти нет до сих пор. В прошлом го
ду указом президента утверждена Стратегия государственной на+
циональной политики до 2025 года. На её основе появилась феде
ральная целевая программа «Укрепление единства российской на+
ции и этнокультурное развитие народов России» на 2014—2020 го
ды. Но вся эта программа обойдётся властям в 230 раз дешевле,
чем сочинская Олимпиада!
Для сглаживания национальных противоречий правящие кру
ги идут простым, но опасным путём — заигрывают с местным на
ционализмом. Льготное финансирование отдельных республик
призвано «умиротворить» их знать. На рабочих и крестьян при
вилегии не распространяются. Но «элиты» возбуждают национа
лизм, который нередко мешает угнетённым низам увидеть всё
это. На таком фоне вбрасываются провокационные предложения
выделить отдельные республики из состава России. В обществен;
ное сознание внедряется идея неизбежности изменения государст;
венных границ.
Серьёзной угрозой единству многонационального народа является
разрыхление его русского ядра. Легитимация сепаратизма зачас
тую идёт под лозунгами возрождения особой, региональной
идентичности. В РостовенаДону уже проводилась конферен
ция по проблемам формирования «южнороссийской идентично
сти». Спонсорами являлись организации США, а докладчики из
Польши и с Украины обсуждали способы раскола национальной
идентичности русских. В Сибири действуют группы, призываю
щие выделить этот регион из состава страны. «Областническая
альтернатива» прямо утверждает, что «Сибирь как колония Рос
сии имеет право на самоопределение, вплоть до отделения».
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Дробление по отдельным признакам дорого может обойтись не
только русским. Так, в рамках единой мордовской национальнос
ти выделяются эрзянская и мокшанская общности. Часть населе
ния Марий Эл относит себя к луговым марийцам, часть — к гор
ным. Но вести дело к разделению народов на такой основе — зна
чит умышленно действовать и против них, и против всей много
национальной России. Фракции КПРФ в Государственной думе
необходимо выступить с инициативой о введении строгой уго
ловной ответственности за призывы к расчленению страны.
В России всё больше проблем в сфере межнациональных отноше;
ний. Тупиковая экономическая модель ухудшает социальную си
туацию, подстёгивает внутреннюю и внешнюю миграцию насе
ления. Рекордная безработица выталкивает молодёжь Северного
Кавказа в другие российские регионы. Растёт полиэтничность
крупных городов. Национальная принадлежность всё сильнее
влияет на отношения между людьми.
По мере укрепления национального самосознания растёт
стремление этнических общностей к возрождению своей культу
ры, традиций. Но в сегодняшней ситуации это не ведёт к активи
зации культурного обмена между народами. Напротив, формиру
ются замкнутые общности. Оживляются национальные и рели
гиозные движения. Всё сильнее проявляются ксенофобия и шо
винизм. Увеличивается количество преступлений экстремист
ского характера. И мы с вами должны понимать: кроме КПРФ, у
страны нет силы, способной решить эти проблемы. Справиться с си;
туацией способна только партия интернационалистов, в арсенале
которой есть опыт успешной национальной политики.

Ведущий класс нации
Главная причина распространения националистических настрое;
ний среди трудящихся — неразвитость их классового сознания. На
ционализм рассчитывает раздробить пролетариев политически и
морально. Остановить его, не допустить националсепаратизма
может только пролетарская солидарность. В России и в других
странах СНГ пролетарский интернационализм не стал ещё мощ
ным фактором политической жизни. Падение производства,
уничтожение крупных коллективов, «промывка мозгов» буржуаз
ной пропагандой — всё это действует против рабочих.
Мы, коммунисты, обязаны выступать как авангард пролетарской
массы. И это наша с вами задача — привнесение в рабочую среду со;
циалистического сознания, идеи непримиримой классовой борьбы
труда и капитала, идеи пролетарской солидарности.
Империализм поднаторел в деле развращения массового со
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знания. Буржуазные теоретики кропотливо рисуют цепочку: ин
формационнотехнологическое производство усложняется,
прежнее индустриальное производство отмирает, рабочий кол
лектив — основа пролетарской солидарности — исчезает. Стало
быть, затухает и классовая борьба. Именно такой вывод делают
для себя иные «левые» националпатриоты. Они разворачивают
атаку на пролетарский интернационализм, утверждают, что он
препятствует развитию национального сознания.
Подобная точка зрения нетнет да даёт о себе знать и в КПРФ.
К.Маркс и Ф.Энгельс при этом получают упрёк за «непатриотич
ный» тезис: «Рабочие не имеют своего отечества». Да, в «Мани;
фесте Коммунистической партии» это сказано. Но дальше идут та
кие слова: «Пролетариат должен прежде всего завоевать полити+
ческое господство, подняться до положения национального класса,
конституироваться как нация». А в английском издании «Мани
феста» 1888 года напечатано: «…подняться до положения ведущего
класса нации».
Чтобы обрести своё отечество, пролетариату нужно завоевать
политическую власть и состояться в качестве национального
класса. Для этого идея уничтожения капиталистической собст
венности и освобождения труда должна стать общенациональной
идеей. И только освобождение наций от ига капитала позволит
установить равноправные межнациональные отношения.
Так и произошло в ходе социалистического преображения Рос
сии. Под руководством большевистской партии русский пролетариат
стал ведущим классом не только русской нации, но и всех народов ве;
ликой страны. Идея социализма превратилась в общенациональ
ную идею. Важнейшим условием этого явился пролетарский ин
тернационализм рабочего класса России, интернациональный тип
его партии. Когда иностранная интервенция и предательство вож
дей Белой армии создали угрозу независимости страны, пролетар
ская солидарность слилась с патриотизмом всех народов общего
Отечества. Так зарождался советский патриотизм — чувство люб
ви к социалистической Родине. Так пролетариат России выполнил
свою миссию ведущего класса нации. Так он обрёл свою Отчизну,
а высокий патриотизм стал неразделим с социализмом.
В диалектике — сила марксистского анализа. И мы обязаны учи;
тывать: условия классовой борьбы в каждой стране национально;
специфичны. Нельзя отрывать национальное сознание от классово;
го, классовое — от национального. Только понимая это, мы решим
великую историческую задачу возрождения Союзного социалис
тического государства. Пролетарский интернационализм — важ
нейшее условие её воплощения в жизнь.
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Идея превращения пролетариата в национальный класс должна
быть расшифрована нами. Она должна стать основой привнесения
социалистического сознания в рабочую среду. Жизнь объективно
сближает пролетариев в промышленности с пролетариями —
учёными, врачами и учителями. Задача КПРФ, как и всех партий
СКП—КПСС, — всемерно содействовать этому сближению.
Становление социалистического сознания должно воплотиться в
конкретные результаты: в крепость идей пролетарского интерна
ционализма, в рост популярности наших боевых лозунгов и про
граммных требований, в широкую поддержку акций протеста,
способных перерастать во всероссийские, всеукраинские, всека
захстанские — словом, в общенациональные акции.
Для подавления пролетарского интернационализма власть
большинства стран СНГ поддерживает национализм тайно и яв
но, прямо и косвенно. Буржуазным кругам любо и дорого всё, что
имеет антисоветский и антирусский окрас. Сегодня наши това
рищи из Компартии Украины энергично противостоят национа
листам, в выходках которых уже виден звериный оскал фашизма.
Антисоветизм, антикоммунизм и русофобия прочно прописа
лись в Литве, Латвии и Эстонии. Этими же настроениями пропи
таны нынешние власти Молдавии.
Неофашизм поднимает голову. Как и накануне Второй миро
вой войны, финансовая олигархия лелеет нацизм и держит его
про запас. А претензии на исключительность США американ
ские ястребы высказывают уже открыто и даже агрессивно. В де
ле противодействия реакции у нас с вами много работы. Борьба
коммунистов с национализмом получит успех, если будет интерна;
циональной. Чтобы остановить зло, необходима опора на междуна;
родную солидарность. Пришло время обратиться к опыту Комин;
терна 30;х годов минувшего века, детально его изучить и использо;
вать с поправкой на время и на современные тенденции в междуна;
родном коммунистическом и рабочем движении.

К урокам истории
В истории партии национальный вопрос не раз становился цент;
ром горячих дискуссий. Особую остроту они приобрели в конце
20х — начале 30х годов минувшего века. На тот момент в
ВКП(б) определились два уклона в национальном вопросе — в
сторону великорусского и в сторону местного национализма. Их
буржуазный характер был вскрыт И.В.Сталиным в докладе XVI
съезду партии в июне 1930 года.
По Сталину, суть уклона к великорусскому национализму «состо+
ит в стремлении обойти национальные различия языка, культуры и
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быта; в стремлении подготовить ликвидацию национальных рес+
публик и областей». Уклонисты были готовы покончить с нацио
нальной культурой народов СССР, перейти к политике их асси
миляции. Сталин без обиняков заявил: «Не может быть сомне+
ния, что этот уклон в национальном вопросе, прикрываемый к то+
му же маской интернационализма и именем Ленина, является са+
мым утончённым и потому самым опасным видом великорусского
национализма». Он убедительно разоблачил ревнителей показно
го, пустого интернационализма, ничего общего не имеющего с
интернационализмом пролетарским.
Резкую отповедь дал Сталин тем, кто видел устройство СССР
по типу царской губернской России — без национальных респуб
лик. Сегодня отрыжкой великорусского национализма царских
времён стала риторика Жириновского. Предлагается примитив
ный сценарий: ликвидировать национальные республики и окру
га, установить губернское управление. Тогда, дескать, в государ
стве установится твёрдый порядок. Но ведь до 1917 года деление
на губернии не защитило Россию от крайнего обострения нацио
нального вопроса.
Идея губернизации лишь отвлекает трудящихся от главного
противоречия — между трудом и капиталом. Социальная рознь —
вот что порождает национальную вражду. А жириновские, наваль
ные и все, кто разными способами эпатирует публику русским
национализмом, лишь провоцируют национализм местный. Уди
вительно только, как этого не видят некоторые наши товарищи,
клюнувшие на идею губернизации. Осуществись эти планы,
страну затрясёт сразу. Разгул национализмов, война между ними —
прямой путь к распаду России.
Об опасности уклона к местному национализму Сталин также
сказал исчерпывающе. Суть его он видел «в стремлении обособить+
ся и замкнуться в рамках своей национальной скорлупы, в стремле+
нии затушевать классовые противоречия внутри своей нации». Та
кой уклон, по мнению Сталина, «культивирует буржуазный наци+
онализм».
Опасность активизации местного национализма трудно пре
увеличить. Сегодня его воинственность таит в себе угрозу размы
вания федерации. А от превращения России в конфедерацию до
её распада — один шаг. В КПРФ нет уклонов к великорусскому
или местному национализму. Но они присутствуют в массовом
сознании, а потому встречаются и среди членов партии. Не заме
чать этого — невозможно, мириться — недопустимо.
Уроки минувшего позволяют нам лучше работать в массах, разъ;
ясняя суть национального вопроса в современной России. Так, ком
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мунистам необходимо разоблачать ложный тезис о противостоя
нии Ленина и Сталина по проблемам национальногосударст
венного строительства.
Как известно, Сталин имел поручение подготовить план созда
ния СССР. Разработанный им проект не предусматривал союз
ных республик. Ленин же высказался в пользу федерации — доб
ровольного союза равноправных республик. Сталин твёрдо встал
на ленинскую точку зрения и до конца своих дней не ставил её
под сомнение. Никакого противостояния между Лениным и Ста
линым не было. Было другое: шёл поиск верного решения наци
онального вопроса в конкретной ситуации. После февраля 1917
года на окраинах бывшей империи стремительно развилось на
циональное движение. В годы Гражданской войны и интервен
ции оно привело к образованию независимых советских респуб
лик: Украины, Бессарабии и других. Оценивая ситуацию, Ленин
признал неизбежность федеративного устройства Союза. При
знал это и Сталин. Идея автономизации не поднималась им и
тогда, когда под его руководством разрабатывалась Конституция
СССР 1936 года.
Мы должны хорошо помнить уроки из истории национальной по;
литики. В июне 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР при
нял Декларацию о суверенитете. Тем же путём пошли союзные и
некоторые автономные республики. Это означало установку на
отказ от многонационального Союзного государства трудящих
ся. Именно эта логика привела к Беловежскому сговору в декаб
ре 1991 года.
Некоторые русские патриоты полагали, что Декларация о суве
ренитете РСФСР освободит их народ от обязанности быть доно
ром для других союзных республик. На этом фоне и началась
приватизация промышленности. Общенациональная собствен
ность являлась экономической основой и условием незыблемос
ти Советского Союза. Её приватизация неизбежно подстёгивала
межнациональные противоречия. Быстро обуржуазившиеся рес
публиканские «элиты» перспективы приватизации восприняли
«на ура». В сознание народов активно внедрилась националисти
ческая идеология. Галина Старовойтова и другие «прорабы пере
стройки» призывали освободить нерусские народы от «колони
ального господства».
На почве антисоветизма союзниками либераловзападников
выступили и некоторые русофилы. Акцию роспуска СССР в Бе
ловежской пуще русский православный патриот Игорь Шафаре;
вич оценил так же высоко, как и Старовойтова. «Мы освободились,
— писал он, — от ярма «интернационализма» и вернулись к нор+
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мальному существованию русского государства». Автор даже не за
метил, что за такой идеей «русского государства» скрывается
уничтожение исторической России. Так национализм Шафаре
вича соединился с русофобией западников.
Вслед за уничтожением Союза ССР развернулось наступление
на уникальные достижения нашей общей Родины. Ровно 20 лет
назад это привело к расстрелу Съезда народных депутатов и лик
видации Советской власти в России.
Да, уроки истории должны быть нами усвоены. Они нужны для
точности марксистсколенинского анализа в новых условиях.
Опыт — ключевое условие выверенного подхода к национально
му вопросу. Путаницы здесь ещё немало. Все попытки оторвать
национальное от социального, поставить его впереди классового
ведут в тупик. Чтобы защитить себя от ошибок, нужно умело
пользоваться диалектикоматериалистическим методом.
Партия должна глубоко понимать проблематику межнациональ;
ных отношений. Коммунистам следует систематически обращать
ся к темам: «Классовое и национальное сознание», «Патриотизм и
интернационализм», «Патриотизм и национализм», «Националь+
ный вопрос в современной России». Наши идеологи призваны обес
печить пристальное внимание к данным проблемам. Эти темы
необходимо изучать на занятиях Центра политической учёбы при
ЦК КПРФ и в системе партийной учёбы на местах. Мы уверены,
что они будут регулярно освещаться на страницах газет «Правда»
и «Советская России», журнала «Политическое просвещение».

Русский вопрос и освобождение наций
от ига капитала
Уважаемые участники Пленума!
Социально;экономическое и духовное угнетение испытывают се;
годня все народы России. Но удары по государствообразующему на;
роду резонируют с особой силой. На протяжении тысячи лет веду
щую роль в формировании и защите нашей страны играл русский
народ. Братские народы это по достоинству оценили. В августе
1921 года чувашский просветитель Иван Яковлев в своём «Заве+
щании…» писал: «Чтите и любите великий, добрый и умный рус+
ский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума и воли. Народ
этот принял вас в свою семью, как братьев… Любите его и сбли+
жайтесь с ним».
На эту же тему высказался и великий поэт Дагестана Расул Гам;
затов:
Тем обязаны России
Горцев вольные сыны,
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Что отныне им косые
Сабли турок не страшны.
И, плечом к плечу с Россией,
Пересилив тяжесть ран,
Мы в бою насмерть разили
Интервентов+англичан.
Это было — помним свято —
В девятнадцатом году…
Пью за русского собрата,
Как за старшего в роду.
Сегодня нашу многонациональную общность пытаются ли
шить её ядра, её стержня. Социальный и нравственный геноцид
в отношении национального большинства поставил русский во
прос в повестку дня современной истории. В своём нынешнем
виде этот вопрос порождён либеральнобуржуазной контррево
люцией. Варварская приватизация привела к падению производ
ства. Уничтожались трудовые коллективы крупнейших предпри
ятий, разрушая интернациональное единство советского рабоче
го класса. Социалистическая собственность объединяла трудящих;
ся, частная — их разъединила. С распадом трудовых коллективов
ослабли связи как между народами страны, так и внутри русско
го народа.
Одновременно русское большинство подавлялось культурно и
моральнопсихологически. Со времени правления Горбачёва и
Ельцина длится процесс подавления нашей культуры. Опошляется
русский язык. Многие произведения великой русской литерату
ры изъяты из учебной программы. Классику в репертуаре театров
вытесняют примитивизм и пошлость. Национальными чертами
русских представляются хамство, пьянство, анархизм и беспро
будная лень. Коллективизм объявлен убогим пережитком и стад
ным явлением. Животный индивидуализм выдаётся за свободу
личности.
Разрушая «русский мир», капитализм угрожает и другим народам
России. Необходимо хорошо видеть то, что роднит сегодня авар
ца и осетина, татарина и бурята, карела и марийца, все народы
России. Это их общая история, территориальное единство стра
ны и необходимость сплочённой борьбы против угнетения. Успех
этой борьбы немыслим без деятельного участия русского народа.
В чудовищных масштабах происходит сегодня то, от чего вели
кий М.А.Шолохов пытался предостеречь страну ещё в 1978 году.
В письме Л.И.Брежневу он бил тревогу: «Одним из главных объек+
тов идеологического наступления является в настоящее время рус+
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ская культура, которая представляет историческую основу, глав+
ное богатство социалистической культуры нашей страны… Иска+
жая её высокие гуманистические принципы, отказывая ей в про+
грессивности и творческой самобытности, враги социализма тем
самым пытаются опорочить русский народ как главную интерна+
циональную силу советского многонационального государства, пока+
зать его духовно немощным, неспособным к интеллектуальному
творчеству». С тех пор «враги социализма» получили возмож
ность действовать широко, нагло и вполне официально. От по
пыток «принизить роль» русской культуры они перешли к делу её
полного уничтожения. А уничтожить культуру народа — значит
убить и сам народ.
В настоящее время происходит урезание карты «русского ми
ра». Число людей на планете, говорящих порусски, значительно
снизилось. Закрыто большинство русских учебных заведений в
Прибалтике. За последнее время ликвидировано более 650 рус
ских школ на Украине. Правительство Франции покрывает
французским школам за рубежом, включая частные, 50% их бю
джета. Власти России не спешат перенимать этот опыт.
КПРФ убеждена, что расширение культурного пространства «рус;
ского мира» — важное подспорье делу реинтеграции на просторах
СССР. Предпосылки для восстановления позиций русского языка
в Восточной Европе и Центральной Азии есть. И прав министр
информации Республики Беларусь Олег Пролесковский, когда ут
верждает: «Если подобная политическая задача будет поставлена,
то реализовать её будет не так уж сложно». Увы, эта возможность
упускается. Формально сохранением русского языка в России за
нимаются пять федеральных ведомств. Однако эффекта от их дея
тельности нет. Не проводится даже пропаганда интересного опы
та. И мало кто знает, например, что в июне в Минске проведён XV
Всемирный конгресс русской прессы. На нём А.Г.Лукашенко пря
мо говорил о том, что Белоруссия видит себя в центре русскоязыч
ного мира, осознаёт свою ответственность за сбережение культур
ного наследия наших предков, за сохранение тех ценностей, что
лежат в основе русской цивилизации.
Сутью русского вопроса КПРФ считает сохранение русского на;
рода в условиях системного кризиса. Сберечь русский народ —
значит защитить его от трёх острейших угроз: физического выми
рания и вырождения; культурной, духовнонравственной дегра
дации; потери национального суверенитета и утраты территори
ального единства страны.
Данную проблематику наша партия разработала достаточно
глубоко. Специальная резолюция была принята Х съездом
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КПРФ. Проведён Пленум ЦК по вопросу о защите русской куль
туры как основы духовного единства многонациональной Рос
сии. Связанные с этим темы рассматривались на парламентских
слушаниях и научнопрактических конференциях. Они нашли
отражение в партийной публицистике.
Программа КПРФ утверждает: задачи решения русского вопроса
совпадают с решением задач социалистического преобразования
России. За это критики «слева» не прочь бросить обвинение:
«КПРФ заигрывает с национализмом». Они не хотят понять того,
сколь необходимо сегодня верное толкование русского вопроса.
Только так мы выбьем биту из рук всех тех, кто виновников бед
своего народа определяет по цвету волос и разрезу глаз.
История связала воедино судьбы всех наций России. Потому
то и вопрос о судьбе государствообразующего народа носит не уз
конациональный, а общероссийский характер. Он напрямую
связан с освобождением всех наций страны от ига мирового им
периализма.
Свой проект решения русского вопроса наша партия разраба
тывает не впервые. В 1913 году И.В.Сталин представил такой
проект в своём классическом труде «Марксизм и национальный
вопрос». «Судьбы русского вопроса, — писал он, — а значит „осво+
бождения” наций, связываются в России с решением аграрного во+
проса, то есть с уничтожением крепостнических остатков, то
есть с демократизацией страны. Не национальный, а аграрный во+
прос решает судьбы прогресса в России; национальный вопрос — под+
чинённый». Из данного сталинского положения следуют важные
выводы. Вопервых, национальный вопрос — часть более важно
го вопроса о собственности и власти, об освобождении наций от
эксплуатации. Вовторых, в многонациональной России осво
бождение наций от эксплуатации прямо связано с освобождени
ем государствообразующей русской нации.
Сегодня судьбы русского вопроса связаны с уничтожением тяж;
ких последствий реставрации капитализма в России. Основа Анти
кризисной программы КПРФ — национализация капиталисти
ческой собственности в базовых отраслях экономики, отмена ча
стной собственности на землю, защита и развитие культуры, на
уки и образования. Только такой подход обеспечит возрождение
общественного производства и единого народнохозяйственного
комплекса. Только тогда в России возродятся могучий интерна
циональный рабочий класс, трудовое крестьянство и трудовая
интеллигенция. Только так трудящиеся станут хозяевами своей
страны и своей судьбы.
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За солидарность трудящихся
Вопрос о собственности и власти — главный в социалистическом
преобразовании России. Но за спиной российского капитала сто
ит международный империализм. Это диктует необходимость
тесного сопряжения политической, идеологической, теоретичес
кой деятельности КПРФ с другими партиями СКП—КПСС. А
наш Союз компартий призван действовать как часть междуна
родного коммунистического движения.
95 зарубежных делегаций на последнем съезде КПРФ — важ
ный показатель растущей тяги коммунистов мира к объединению
усилий. Активный диалог с нашим участием идёт на встречах
компартий Европы и на ежегодном форуме левых сил в СанПау
лу. Сегодня мы приветствуем проведение через неделю в Пекине
международной конференции «Состояние и перспективы совре+
менного мирового социализма и левых идей». Всё это — конкретные
шаги по укреплению мирового коммунистического движения.
Всё более важным вопросом для коммунистов разных стран ста;
новится вопрос миграции. Касается это и России. В проблемах ми
грации, как в капле воды, отразились и неэффективность суще
ствующей экономической модели, и тяга капитала к увеличению
нормы прибыли любой ценой, и попытки определённых сил уве
сти общественное внимание от ключевых социальных проблем.
И всё это мы обязаны показать. Кроме того, вопрос о мигрантах
КПРФ прямо увязывает с работой, направленной на возрожде
ние обновлённого СССР.
Межнациональные проблемы сегодня — прямое следствие разру;
шения Советского Союза. Его целостный народнохозяйственный
комплекс работал так, что каждому находилось дело в родном
краю. Люди имели возможность реализовать себя, не покидая
свои дома и не разлучаясь со своими семьями. В дальние края
представители разных народов отправлялись тогда, когда вместе
делали общее дело. Когда шли в Советскую Армию защищать
границы единой большой Родины. Когда развивали свою страну,
строя Братск и КомсомольскнаАмуре, поднимая целину, осва
ивая Север, прокладывая БАМ. Когда ехали в столицу единого
государства прославлять свой народ достижениями в науке, лите
ратуре и искусстве.
Нынешний курс не даёт надежды на решение межнациональ
ных проблем. Правительственная Концепция демографической по+
литики до 2025 года предлагает решать вопрос убыли населения за
счёт иммигрантов. И это — при официальной безработице в 7
миллионов человек коренного населения. Налицо полный провал
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федеральной программы переселения соотечественников. За 6 лет в
Россию переехали лишь 97 тысяч человек. Увы, многие из них
живут в бараках и строительных вагончиках.
Пример иного, поистине государственного подхода демонстрирует
Республика Беларусь. Здесь эффективно действует модель допол
няющей миграционной политики. В опубликованном к Пленуму
докладе мы специально остановились на белорусском опыте. В
вопросах миграции здесь установлен понятный порядок. Создана
отлаженная система, где милиционер и чиновник чётко выполня
ют свои обязанности. Строго соблюдается приоритет в трудоуст
ройстве местного населения. В результате социология показыва
ет: трудовая миграция не воспринимается белорусами как угроза.
Она помогает развитию экономики, а не создаёт проблемы.
Почему же в России ситуация выглядит иначе? Налицо прямая
заинтересованность крупного криминального бизнеса и ворова
того чиновничества. Вопервых, это огромная финансовая при
быль от нещадной эксплуатации гастарбайтера. Вовторых, это
пропагандистские дивиденды от фокусировки общественного
внимания на проблемах миграции с замазыванием противоречий
между трудом и капиталом. Втретьих, это политическая выгода,
которую получает власть из управления неустроенной, а потому
крайне зависимой человеческой массой.
КПРФ считает: опыт миграционной политики Белоруссии
должен быть использован и в России. В ходе выборов мэра Моск
вы наш кандидат И.И.Мельников представил горожанам убеди
тельную программу «От города проблем — к городу успехов». Ак
тивно вели её пропаганду В.Ф.Рашкин, А.Е.Клычков, другие чле
ны предвыборного штаба. Среди их предложений нашли своё ме
сто и законопроекты по вопросам миграции.
КПРФ — противник неконтролируемой миграции, но друг трудя;
щихся — молдаван, таджиков, узбеков и других выходцев из ближ;
него зарубежья. И мы утверждаем: одно лишь ужесточение погра;
ничного контроля проблемы миграции не решит. Магистральный
путь их решения — возрождение нашей общей Родины. Мы исхо
дим из диалектики: контроль над миграцией — необходимая вре
менная мера сегодня, а воссоздание единого социалистического
государства — полное решение проблемы завтра. Нам нужны не
национальные анклавы и гетто, а интернациональные коллекти
вы и дружба народов.
Говоря ленинскими словами, в борьбе «со всяческим национа+
лизмом всех наций» КПРФ решает задачу «единства пролетарской
борьбы и пролетарских организаций». Осуществить эту установку
непросто. В пику пролетарской солидарности правящие круги
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имитируют общенациональное единство. Заявляя «Россия пре
выше всего!», власть выдаёт себя за носительницу национально
го интереса. Такой отрыв национального сознания от классового
— коронный приём буржуазии для затемнения сознания масс.
Ради имитации единства власти с народом и создан Общерос
сийский народный фронт. В его витрине выставлены вернопод
данные одиночки из тонкой прослойки рабочей аристократии.
Их рекламная роль — создавать видимость мира между трудом и
капиталом. Задача коммунистов — разоблачать фальшивый ха
рактер такого «народного единства». Путинский «фронт» не по
ставит вопрос о национализации олигархической собственности.
А социальной справедливости без этого не бывать.

Обновлённый социализм как национальная идея
Веками складывалась дружба народов России. Своего расцвета она
достигла в ходе социалистического переустройства страны. На об;
ломках буржуазных наций были созданы нации новые, социалистиче;
ские. По определению Сталина, они стали «гораздо более сплочён+
ными, чем любая буржуазная нация, ибо они свободны от непримири+
мых классовых противоречий». Именно поэтому дружба народов
СССР выдержала проверку вторжением гитлеровской Германии.
В результате синтеза социалистических наций родилась первая
в истории неантагонистическая общность людей — советский
народ. В Советском Союзе это создавало особую атмосферу. Ещё
молодой, но уже всемирно известный боксёр из США Мохаммед
Али передал её такими словами: «Я немного нервничал, когда при+
землился в России. Я думал, что, возможно, увижу задрипанную
страну с толпой мрачных людей, мыслящих, как роботы, и агента+
ми спецслужб, прослушивающими мою комнату. Вместо этого я
увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии.
Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких проституток.
И ни одного гомосексуалиста!».
Реставрация капитализма нанесла тяжелейший удар по советскому
народу. Насильственный слом социалистических наций означал их
превращение в нации буржуазные. Процесс этого превращения не
завершился. Страна ещё сопротивляется насильственному внедре
нию буржуазных ценностей. Но нельзя не видеть и другого. Рас
пространяется культ денег, наживы, халявы, грубой силы. Многие
усвоили принцип «человек человеку — волк». Подавляются гума
нистические ценности, ценности социализма. Дружба народов
России подвергается беспощадным ударам. Укрепить её — значит
в первую очередь сохранить в сознании масс культурнодуховные
ценности социализма — ценности советской цивилизации.
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Возрождение обновлённого Союза и советского народа — истори;
ческая задача КПРФ. Решая её, мы постоянно сверяем свои пози;
ции с братскими партиями, входящими в СКП—КПСС. Вместе мы
служим делу укрепления дружбы народов. Для достижения успе
ха КПРФ будет прилагать все силы. В ЦК партии целенаправлен
ную работу на этом направлении ведут И.И.Мельников, В.И.Ка;
шин, Д.Г.Новиков, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев. Большую по
мощь оказывают здесь наши депутаты Государственной думы, за
действованные в профильных комитетах, специальных комисси
ях и группах. Их деятельность координируют С.Н.Решульский,
Ю.В.Афонин, В.С.Шурчанов, А.Е.Локоть.
В процессе реализации Программы КПРФ, выполнения решений
XV съезда нам предстоит сообща решать ряд важнейших задач.
1. Рабочий класс — ведущий класс нации. Эта идея должна проч;
но войти в сознание трудящихся. Восстановление общественного
производства, которого мы добиваемся, предопределит роль про
летариата как объединителя наций и народностей России.
Ни одной из своих программных задач КПРФ не решит, если
позволит себе отступление от классовой борьбы. Наша обязан
ность — объединить интернациональные патриотические силы
России против силы компрадорского и мирового капитала. Нам
предстоит настойчиво пропагандировать эту идею в массах трудя
щихся, поднять их классовое и национальное сознание до уровня
пролетарского интернационализма и патриотизма. Только так мы
вырвем трудовой народ из рук буржуазных националпатриотов,
лишим их шанса раздуть русский и иной национализм.
2. Цель прорыва к социализму XXI века российское общество
должно воспринять как общенациональную идею.
С этим нам предстоит идти к людям. Чтобы найти отклик в их
сердцах, мы обязаны развеять буржуазный миф о казарменном и
тоталитарном советском социализме. Благодаря Октябрю 1917го
наша страна избавилась от деления на угнетаемых и господ. Бы
ло обеспечено невиданное единение общества. Мечты народов
нашей страны о справедливости воплощались в жизнь. Русская
идея соединилась с социалистическим идеалом. Массы получили
доступ к высококлассному образованию, к достижениям науки и
культуры. Всё это дало возможность широко раскрыться народ
ному патриотизму, высвободило народные силы для трудового и
боевого подвига.
Надо показать, что в ряду других великих достижений совет
ский строй дал миру уникальный пример решения национально
го вопроса. Он сделал это на основе подлинного равноправия на
ций. В СССР сформировалась первая в истории человечества не
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антагонистическая общность — советский народ. И в этом вели
ком опыте заключено будущее планеты Земля.
3. Всеми доступными средствами нам предстоит вести пропаганду
идеи воссоздания Союзного государства. Объединение народов
бывшего СССР — гарантия их независимого и успешного разви
тия в глобальном мире. Мы поддержим все инициативы, наце
ленные на создание единого экономического и культурного евра
зийского пространства. Будем способствовать укреплению Тамо
женного союза России, Белоруссии и Казахстана при сохранении
равноправия его настоящих и будущих участников. Продолжим
борьбу за образование прочного Союзного государства Белорус
сии и России.
Для укрепления братских связей между народами важно про
должить проведение совместных культурных, просветительских
и иных акций по линии СКП—КПСС. Отделениям КПРФ нуж
но активнее налаживать совместную работу с национальными
землячествами и общественными организациями.
Особый вопрос — кропотливое обобщение опыта сохранения
и развития фундаментальных ценностей советской цивилизации.
Не случайно мы так настойчиво поднимаем на щит практику Ре
спублики Беларусь и работу народных предприятий под руковод
ством И.А.Богачёва (Ставропольский край), П.Н.Грудинина (Мос+
ковская область), И.И.Казанкова (Республика Марий Эл), И.А.Су;
марокова (Иркутская область) и других товарищей.
4. Принципиально важный вопрос — защита исторической памяти.
Мы ведём непрерывную борьбу с фальсификациями истории,
с попытками оболгать отношения дружбы и братства между на
родами СССР. От наших усилий напрямую зависит, сколь глубо
кой и долговечной будет память о наших выдающихся предках:
Александре Невском и Дмитрии Донском, Александре Суворове
и Михаиле Кутузове, о великих подвигах на Чудском озере, на
Куликовом и Бородинском поле. Наш святой долг — защитить от
любых искажений правду о событиях и личностях советской эпо
хи — о Великой Октябрьской социалистической революции, о
Великой Отечественной войне, о Ленине и Сталине, о Зое Кос
модемьянской, Александре Матросове и других народных героях.
Именно эта историческая память связывает людей разных на
циональностей в единое духовное целое. Важно обеспечить за
щиту и изучение русского языка как языка межнационального
общения в России и в исторических границах СССР. Необходима
и пропаганда творений классической русской литературы. Эта
часть нашей великой культуры явилась синтезом национальных
культур страны.
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У правящих кругов своя политика «исторической памяти». С
их благословения в станице Еланской Ростовской области уста
новлен памятник белому генералу Краснову, пошедшему в услу
жение Гитлеру. Здесь нужно действовать так же цепко, как дейст
вуют коммунисты Самары, развернувшие борьбу против уста
новки памятника белочехам. Миллионы людей пали жертвами
белого террора. Настоящее надругательство над их памятью —
ставить монументы тем, чей вооружённый мятеж начал Граждан
скую войну в России.
У нашей партии складывается интересная традиция Пушкин
ских дней на Северном Кавказе. Организуя их, коммунисты Се+
верной Осетии и Ставрополья принимают гостей со всего Юга
России, активно вовлекают молодёжь. Важным полем деятельно
сти КПРФ совместно с движением «Русский Лад» стало проведе
ние Дней русского языка в Москве. Энергично и с душой занима
ются их организацией В.С.Никитин, В.Г.Поздняков, Л.Г.Барано;
ва;Гонченко. В следующем году продолжением этого дела может
стать большой культурный праздник в Ленинграде — СанктПе
тербурге, приуроченный к 215летию со дня рождения А.С.Пуш;
кина. Подлинными торжествами народной и советской культуры
становятся наши вечера в честь знаменательных дат. Давайте ши
ре использовать эту практику при проведении дней партийной
прессы и других мероприятий, как это делают коммунисты в Ир+
кутске, Новосибирске, Ростове.
5. Высшим достижением нашей истории стала советская культу;
ра. Наш долг — сохранить и передать это бесценное богатство по;
томкам. Выдающиеся творения литературы и музыки, театра и
кино запечатлели достижения советских людей, их мораль и иде
алы, образцы братства народов. Это наследие призвано служить
делу возрождения советского народа.
Особенно важно воспитать новые поколения в духе патриотиз
ма и интернационализма. Здесь открывается большое поле для
работы нашей молодёжи. Сейчас исполняется 95 лет со дня рож
дения Ленинского комсомола. В Москве в честь славной годов
щины пройдёт торжественный концерт в Кремлёвском дворце.
По всей стране соберутся те, кто сохранил верность комсомоль
скому братству.
Впереди знаковые юбилеи: 100летие Великого Октября и
70летие Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Подготовку к ним нужно начинать уже в ближайшее вре
мя. У нас есть все основания объявить в честь юбилея Победы над
фашизмом специальный призыв в ряды КПРФ. С таким предло
жением выступили участники праздничных мероприятий в Орле
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в дни 70летия разгрома немецких захватчиков в битве на Орлов
скоКурской дуге. Президиум ЦК предлагает поддержать эту
инициативу.
6. Новое направление, которое нам предстоит освоить, — это по;
иск форм и средств работы среди мигрантов;тружеников из бывших
советских республик. В противном случае они будут отданы на от
куп буржуазной власти, криминалу и религиозным фанатикам.
Эти миллионы людей — в числе тех, с кем предстоит проклады
вать путь к возрождению Союзного государства. Значит, нужно
взаимодействовать с ними, защищать их права по законам Рос
сии, помогать пробуждению их классового сознания.
Ни одно преступление, в том числе совершённое мигрантом,
не должно остаться безнаказанным. Добиваясь этого от власти,
необходимо указывать российскому обществу: главная причина
бесконтрольной миграции — стремление капитала к максималь
ной прибыли за счёт эксплуатации дешёвого труда. А за спинами
тех, кто смакует межэтнические конфликты, маячат желающие
скрыть преступную сущность своей политики.
7. Чтобы решить задачу укрепления дружбы народов, мы обязаны
беречь как зеницу ока интернациональную природу нашей партии.
И.В.Сталин особо отмечал: «Рабочий живёт жизнью своей орга+
низации, он там растёт духовно и воспитывается… Интернацио+
нальный тип организации является школой товарищеских чувств,
величайшей агитацией в пользу интернационализма». Только ин
тернациональная партия сможет объединить народы нашей стра
ны на борьбу за справедливость. КПРФ должна действовать ши
ре и разнообразнее, формируя потребность во взаимопомощи у
людей разных национальностей. Это особенно важно в многона
циональных регионах. Подразделения ЦК будут внимательно
изучать и обобщать практику такой работы на местах. А наши
СМИ обязаны постоянно пропагандировать интересный опыт
партийных отделений по укреплению дружбы народов.
КПРФ — партия пролетарского интернационализма. В ней недо;
пустим национализм в любой форме.
Наше знамя — красное, наш гимн — «Интернационал». И мы бес;
пощадны к предательству нашего знамени и наших идеалов.
***
Товарищи! Высокую цену платит Россия за периферийный крими;
нальный капитализм. Социальное разделение общества породило
и национальный раскол. Вспыхивают межнациональные стычки.
Усиливается недоверие народов друг к другу. Растёт угроза госу
дарственной целостности. Коммунисты убеждены: укрепить Рос;
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сию дружбой народов — значит социалистически преобразовать
страну.
Антикризисная программа КПРФ предлагает движение вперёд
— к великой цели возрождения России. Мы готовы сделать это
на основе развития наукоёмкого производства, создания передо
вой промышленности и сельского хозяйства. Наши подходы
обеспечат эффективное использование природных богатств стра
ны. Планомерное использование трудовых ресурсов избавит от
перекосов в развитии регионов, позволит обуздать стихию миг
рации. Мы отвергаем планы уничтожения малых городов и наме
рены дать им вторую жизнь. В передовом образовании и здраво
охранении видит КПРФ залог неуклонного повышения качества
жизни граждан. Мы вовлечём трудящихся в управление страной,
в процесс созидательного преображения России.
Да, наша партия выступает за мирный переход к социалисти
ческому развитию. Но наше требование национализации капита
листической собственности в базовых отраслях экономики носит
революционный характер.
Обновлённый социализм XXI века — такова общенациональная
идея, которую мы предлагаем. Только воплотив её в жизнь, мы решим
вопрос о собственности и власти. Только на этой основе утвердится
социальная справедливость и будет решён национальный вопрос.
Наши помыслы чисты, идеалы светлы, а предложения проверены
временем. Реализация Программы КПРФ гарантирует развитие
России без кризисов. Она обеспечит торжество дружбы народов и
достойную жизнь граждан. Тогда гордость за свою страну поселится
в сердце каждого.
Да здравствует обновлённый социализм — подлинно националь;
ная идея для нашей страны, для нашей любимой Родины!

Постановление

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
И ЗАДАЧИ ПАРТИИ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Реставрация капиталистических отношений на территории
бывшего Советского Союза стала реальностью. Сложился класс
эксплуататоров, сформировались и угнетённые классы. Братские
народы СССР сегодня разделены, а межнациональные отноше
ния внутри России представляют собой клубок острых и запутан
ных противоречий. Кризис капитализма их всё более усугубляет.
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Уязвимость России усиливается её растущей зависимостью от
процессов империалистической глобализации.
В подходах к решению национальных проблем КПРФ твёрдо
опирается на теоретический багаж партии, на марксистсколе
нинскую методологию, представленную в трудах К.Маркса,
Ф.Энгельса, В.И.Ленина и И.В.Сталина. В феврале 1998 года
Центральный Комитет утвердил «Позицию КПРФ по нацио
нальному вопросу». Жизнь подтвердила актуальность этого доку
мента. Он и сегодня служит партии надёжным идейным руковод
ством при анализе межнациональных отношений в стране и в
мире, позволяет формулировать задачи по укреплению дружбы
народов.
Нынешняя власть в России не в состоянии решить националь
ный вопрос. Углубление социальноэкономических проблем ста
ло главной причиной обострения межнациональных отношений.
Налицо крайне неравномерное развитие регионов. Огромные
пространства страны пустеют, создавая угрозу её безопасности и
суверенитету. Порочная экономическая модель ухудшает соци
альную ситуацию, подстёгивает внутреннюю и внешнюю мигра
цию населения. Растёт полиэтничность крупных городов. Наци
ональная принадлежность всё сильнее влияет на отношения
между людьми.
По мере укрепления национального самосознания возрастает
стремление этнических общностей к возрождению своей культу
ры, традиций. Но в сегодняшней ситуации это не ведёт к активи
зации культурного обмена между народами. Напротив, формиру
ются замкнутые общности. Оживляются национальные и рели
гиозные движения. Всё сильнее проявляются ксенофобия и шо
винизм. Увеличивается число преступлений экстремистского ха
рактера. Звучат выстрелы и взрывы терактов. Проливается кровь
в Дагестане. Обманчиво спокойствие в Чечне. Со времён ельцин
ского «берите суверенитета, сколько проглотите» центральная
власть заигрывает с местным национализмом, загоняя проблему
в тупик. Единство многонациональной страны под угрозой.
Скрывая истинное положение дел, властвующая группировка
отказалась от чисто либеральной риторики 1990х годов. И «Еди
ная Россия», и путинский Общенародный фронт стремятся пред
стать перед народными массами патриотической силой, гаранти
рующей национальное единство. Но правящие круги продолжа
ют курс, отдающий страну на заклание мировому капиталу. Тому
подтверждение — вступление России в ВТО, новый раунд прива
тизации, антисоциальные реформы в ЖКХ и образовании, рас
права с Академией наук.
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Капитал охотно использует национальную карту, чтобы отвлечь
внимание граждан от коренных проблем: очередного этапа коло
низации России и углубляющегося социального раскола. В этой
ситуации серьёзнейшей угрозой единству многонационального
российского народа является разрыхление его русского ядра. Про
должается процесс подавления нашей культуры, очерняется исто
рия, опошляется русский язык, поощряется русофобия, происхо
дит урезание карты «русского мира». Это ведёт к постепенному
разложению всей системы национальных отношений. КПРФ счи
тает, что русский вопрос, как и национальный вопрос в целом, мо
жет быть решён только на пути социалистического возрождения
страны. Данный вывод закреплён решениями XV съезда партии.
Национальный вопрос в современной России — это вопрос
межнациональных отношений в антагонистическом обществе,
раздираемом классовыми противоречиями. Он не только органи
чески связан с вопросом классовой борьбы, но и подчинён ему.
Раздробленность и подавленное состояние российского пролета
риата, неразвитость его классового сознания мешают ему уверен
но противостоять национализму, защищать дружбу народов.
КПРФ должна приложить все силы к тому, чтобы трудящиеся
твёрдо усвоили идею необходимости превращения рабочего
класса в ведущий класс нации. Предстоит показать, что решение
этой задачи прямо связано с восстановлением основы материаль
ной и духовной жизни народа России — общественного произ
водства, ведущую роль в котором играет пролетариат.
Крайне важной задачей для КПРФ является привнесение в рабо
чую среду, включая и трудовых мигрантов, социалистического со
знания, идеи непримиримой классовой борьбы труда и капитала,
идеи пролетарской солидарности. Только сохраняя верность прин
ципам пролетарского интернационализма и советского патриотиз
ма, сочетая социальноклассовую и национальноосвободитель
ную борьбу, соединяя социалистический идеал с многовековой тя
гой народов России к справедливости, коммунисты помогут стране
освободиться от разрушительной политики компрадоров.
Правящие круги упорно продолжают тащить страну по либе
ральной колее. Именно этим определяется неспособность власти
решить национальный вопрос. Либеральный экономический
курс ПутинаМедведева делает Россию жертвой западной экс
пансии. Ради его последовательной реализации усиливается по
литический диктат. В ходе последних выборов классовый союз
олигархии, бюрократии и криминала подтвердил их общее
стремление сохранить жёсткий контроль над страной путём
фальсификации результатов народного волеизъявления.
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КПРФ последовательно противостоит проводимой политике и
предлагает свою альтернативу. Партийная фракция в Государст
венной думе ФС РФ выступает за отставку правительства Медве
дева. Эта позиция нашла поддержку у миллионов российских
граждан. Партийным отделениям всех уровней необходимо уси
лить борьбу за коренную смену проводимой сегодня политики. В
основе Антикризисной программы КПРФ — национализация
капиталистической собственности в базовых отраслях экономи
ки, отмена частной собственности на землю, возрождение и за
щита отечественной культуры, науки и образования. Только та
кой подход обеспечит возрождение общественного производства
и единого народнохозяйственного комплекса. Только так в Рос
сии возродятся сильный интернациональный рабочий класс,
трудовое крестьянство и трудовая интеллигенция. Только тогда
трудящиеся станут хозяевами своей страны и своей судьбы.
Исторической целью КПРФ являются воссоздание на социа
листических началах обновлённого Союзного государства и воз
рождение уникальной общности — советского народа. Достиже
ние этой цели имеет особое значение для решения национально
го вопроса. На пути к новому Союзу партия развивает взаимодей
ствие с братскими партиями, входящими в СКП—КПСС. Вместе
мы служим делу укрепления дружбы народов в границах Союза
Советских Социалистических Республик. Ведём непрерывную
борьбу с фальсификациями истории, с попытками очернить и
оболгать отношения дружбы и братства между народами СССР.
Защищаем и сохраняем в сознании народов культурные и духов
ные ценности социализма, ценности советской цивилизации.
Движение вперёд, к обновлённому социализму XXI века — та
кова общенациональная идея, которую предлагает КПРФ. Её во
площение в жизнь позволит коренным образом решить главный
вопрос современной России — вопрос о социальной справедли
вости, собственности и власти. Только на этой основе может быть
решён и национальный вопрос.
Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюга;
нова, Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Оценки и выводы доклада поддержать и принять в качестве
руководства к действию. Президиуму ЦК КПРФ, региональным
и местным комитетам партии считать вопрос укрепления дружбы
и братства народов одним из основных направлений работы.
Способствовать формированию у людей разных национальнос
тей отношений взаимного уважения, взаимопомощи и солидар
ности. Обеспечить широкое ознакомление каждого коммуниста
и сторонника партии с документами КПРФ по национальному
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вопросу. Провести обсуждение материалов настоящего Пленума
на партийных активах и встречах с гражданами.
2. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комите
там партии, первичным партийным отделениям, газете «Правда»
(Б.О.Комоцкий), Интернетсайту ЦК КПРФ (С.П.Обухов), жур
налу «Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), другим цент
ральным и региональным партийным СМИ усилить работу по
привнесению в рабочий класс социалистического сознания.
Способствовать росту пролетарской солидарности. В целях ре
шения задачи превращения рабочего класса в ведущий класс на
ции не допускать отступлений от принципов классовой борьбы.
Объединять интернациональные патриотические силы России
против силы компрадорского и мирового капитала. Показывать,
что восстановление общественного производства, которого мы
добиваемся, предопределит роль пролетариата как объединителя
наций и народностей России. Поднимать классовое и нацио
нальное сознание трудящихся до уровня пролетарского интерна
ционализма и патриотизма. Вырывать трудовой народ из рук бур
жуазных националпатриотов, лишать их возможности раздуть
национализм любого рода. Соединять социальноклассовую и
национальноосвободительную борьбу. Разъяснять подход
КПРФ к решению «русского вопроса» как вопроса борьбы за со
циализм.
3. Секретариату ЦК КПРФ, региональным и местным комите
там партии развернуть подготовку к 100летию Великой Ок
тябрьской социалистической революции, 70летию Победы со
ветского народа в Великой Отечественной войне и 95летию со
здания Союза Советских Социалистических Республик. Сосре
доточить особое внимание на международном значении патрио
тической и интернациональной составляющей этих событий.
Поддержать международный общественный проект «Наша Вели
кая Победа». Шире отмечать юбилейные и праздничные даты,
значимые как для России в целом, так и для её национальных об
разований. Всемерно способствовать сохранению культуры и
языков народов России.
В целях сбережения исторической памяти и духовных ценнос
тей нашего общего Отечества защищать русский язык как язык
межнационального общения внутри страны и в исторических
границах СССР. Способствовать пропаганде творений русской
классической литературы, лучших достижений национальных
культур России. Расширять накопленный КПРФ опыт сбереже
ния и защиты культурного наследия. Соединять силы в этой ра
боте с Всероссийским созидательным движением «Русский Лад»
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и ЛКСМ РФ, ветеранскими и культурнопросветительскими ор
ганизациями, национальными диаспорами и землячествами. На
стойчиво доносить до соотечественников значение достижений
советской культуры в общественном производстве, изобрази
тельном искусстве, литературе и музыке, театре и кино. Исходить
из того, что это наследие призвано служить основой для возрож
дения социалистической общности — советского народа.
4. Поддержать инициативу участников праздничных меропри
ятий в г. Орле в честь 70летия разгрома немецких захватчиков в
битве на ОрловскоКурской дуге о проведении призыва в ряды
КПРФ. Приурочить его к 70летнему юбилею Победы советско
го народа над фашизмом. Обращение к гражданам России в свя
зи с проведением призыва в ряды КПРФ утвердить.
5. Партийным комитетам всех уровней вести пропаганду идеи
воссоздания Союзного государства. Поддерживать инициативы,
нацеленные на объединение в рамках общего экономического и
культурного пространства стран, входивших в состав СССР. Спо
собствовать укреплению Таможенного союза России, Белорус
сии и Казахстана при сохранении равноправия его настоящих и
будущих участников. Продолжать борьбу за образование прочно
го Союзного государства Белоруссии и России.
Фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ проводить со
ответствующую работу с использованием парламентских меха
низмов. Вести анализ исполнения законодательства Российской
Федерации в сфере национальных отношений. На этой основе
вносить конкретные предложения по корректировке действую
щих и принятию новых законов. Инициировать введение строго
го уголовного наказания за призывы к территориальному разделу
страны.
6. Для укрепления братских связей между народами продол
жить проведение совместных культурных, просветительских и
иных акций по линии СКП—КПСС. Представителям КПРФ в
Союзе компартий (Г.А.Зюганов, К.К.Тайсаев, Д.Г.Новиков,
Л.И.Калашников) регулярно информировать братские коммуни
стические партии стран СНГ о работе КПРФ по национальному
вопросу. Продолжить проведение совместных мероприятий, спо
собствующих укреплению дружественных связей между народа
ми нашей общей Родины.
7. Международному отделу ЦК КПРФ (Л.И.Калашников), раз
вивая международное сотрудничество, содействовать укрепле
нию пролетарской солидарности и выработке в мировом комму
нистическом движении единства подходов к вопросам межнаци
ональных отношений.
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8. Отделам ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костри;
ков), по информационноаналитической работе и проведению вы
борных кампаний (С.П.Обухов), по национальной политике, де
лам СНГ и связям с соотечественниками (К.К.Тайсаев) использо
вать разнообразные формы и методы агитации в целях достижения
задач партии в области национальной политики. Активно задейст
вовать Интернет, социальные сети, Интернеттелевидение.
9. Отделам ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадро
вой работе (Ю.В.Афонин), по агитации и пропаганде (М.С.Кост;
риков), по национальной политике, делам СНГ и связям с сооте
чественниками (К.К.Тайсаев) внимательно изучать и обобщать
практику работы партийных отделений по укреплению дружбы
народов, способствовать распространению позитивного опыта.
10. Отделам ЦК КПРФ по национальной политике, делам СНГ
и связям с соотечественниками (К.К.Тайсаев), по рабочему,
профсоюзному движению и связям с общественными организа
циями (В.М.Савин) вести разработку форм и методов взаимодей
ствия с трудовыми мигрантами. Координировать соответствую
щую деятельность на местах. Укреплять интернациональную со
ставляющую протестного движения. Совместно с международ
ным отделом ЦК (Л.И.Калашников) проанализировать опыт ра
боты с мигрантами, накопленный коммунистическими партия
ми других стран, внести необходимые предложения на рассмот
рение Президиума ЦК КПРФ.
11. Подразделениям ЦК КПРФ, региональным и местным коми
тетам партии уделять пристальное внимание национальному во
просу. На занятиях в Центре политической учёбы при ЦК КПРФ
(С.Э.Аниховский) и в системе партийной учёбы на местах система
тически обращаться к темам: «Национальный вопрос в произведе
ниях классиков марксизмаленинизма», «Классовое и националь
ное сознание», «Патриотизм и интернационализм», «Патриотизм и
национализм», «Национальный вопрос в современной России».
12. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на Президиум ЦК КПРФ.

Обращение Центрального Комитета КПРФ

ПРИЗЫВ ПОБЕДЫ
Соотечественники! Товарищи!
В 2015 году исполняется 70 лет Великой Победе советского на
рода над немецкофашистскими захватчиками. 1418 дней и но
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чей длилась беспримерная битва за сохранение нашего Отечест
ва. Сокрушив гитлеровскую Германию и свору её сателлитов, Со
ветский Союз добился величайшего в истории военного триум
фа, принёс освобождение народам Европы.
Ведущую роль в той Великой Победе сыграла Коммунистичес
кая партия. Она была стержнем советской социалистической си
стемы. Её политика позволила нашей стране лишь за десяток лет
ликвидировать вековое экономическое отставание. Интернацио
нальная партия коммунистов сплотила нации и народности на
шей большой Родины в единое советское братство. И они сооб
ща сражались за свободу и независимость своей многонацио
нальной Отчизны.
На полях сражений у коммунистов была одна великая приви
легия — первыми подниматься в атаку. Каждый третий член
ВКП(б) пал на полях сражений. Именно эта самоотверженность
стала, по словам И.В.Сталина, «залогом величайшего доверия к
Советскому правительству со стороны русского и всех других на
родов СССР».
Столь же гордо несли звание коммуниста те, кто ковал Победу
над фашизмом в тылу. Быть передовиками на производстве — это
была святая обязанность каждого представителя партии и в дни
войны, и в дни мирного труда. Именно это позволило построить
Братск, проложить БАМ, создать мощный нефтегазовый ком
плекс, обеспечить ракетноядерный паритет, достичь небывалых
высот в образовании, науке, культуре.
Великие достижения советской эпохи ликвидируются в ходе
капиталистического реванша в нашей стране. Вслед за уничтоже
нием Союза ССР его народы лишились уникальных социальных
гарантий. Безработица для одних и нищенские заработки для
других — в такой обстановке живёт сегодня Россия. Промышлен
ное производство стагнирует. Растёт внешний долг. Десятки мил
лиардов долларов утекают за рубеж. Хорошее образование и ка
чественное здравоохранение становятся недоступной роскошью
для большинства наших соотечественников. Рушатся надежды
людей, ломаются их судьбы.
Либеральная колея власти всё глубже погружает страну в тря
сину кризиса. В этих условиях коммунисты вновь на переднем
крае. Более двадцати лет Коммунистическая партия Российской
Федерации ведёт борьбу за свою страну, за её историю, за лучшее
будущее наших детей. В последние годы в разных частях планеты
подняли головы те, кому не дают покоя подвиги наших отцов и
дедов. Идейные наследники фашизма ползут со свалки истории,
волоча за собой полуистлевших нацистских идолов. Они не со
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гласны с итогами Великой Отечественной и Второй мировой.
Они глумятся над нашим прошлым и унижают достоинство вете
рановпобедителей. Они тщатся поставить на одну доску Совет
ский Союз и гитлеровскую Германию. Их ключевая задача — не
допустить возрождения той могучей державы, что стала в ХХ ве
ке опорой всех угнетённых и надеждой всех сил прогресса.
Борьба за социализм, за Победу, за единую и могучую Родину
продолжается. Два десятилетия наша возрождённая партия дер
жит большой политический фронт, отстаивает то, что достигнуто
поколениями наших предков. Вместе с героямиветеранами и
всеми людьми доброй воли мы защитили Знамя Победы от пору
гания.
Прорывая информационную блокаду, наши товарищи дейст
вуют в самых дальних уголках страны. Мы делаем всё возможное,
чтобы слово правды пробило дорогу к людям. Вместе с партией
эту задачу решает наша ленинская «Правда», отметившая своё
столетие. Вместе с нами это убедительно делает «Советская Рос
сия». Пропагандисты партии всё активнее используют новые ин
формационные технологии. В сети Интернет начал вещание те
леканал КПРФ «Красная линия».
Антикризисная программа партии получила признание луч
ших учёных и управленцев. Её поддержали миллионы граждан в
ходе Народного референдума. На федеральном, региональном и
муниципальном уровнях законодательной власти представители
КПРФ сражаются за интересы трудящихся, ветеранов и молодё
жи. Новые задачи в этой работе поставил Всероссийский съезд
депутатовкоммунистов. Вокруг партии сплотились, чтобы дей
ствовать сообща, общественные и профсоюзные организации,
ветераны и молодёжь, учёные и студенты, «дети войны» и спорт
смены.
Мы, коммунисты, боремся за сохранение исторической памя
ти советского народа. Каждая великая дата нашей истории, каж
дая победная годовщина становятся для нас сегодня тем рубе
жом, той боевой позицией, которую мы обязаны отстоять во имя
наших великих предков. Мы верны светлой памяти о них, об их
военных подвигах и мирных свершениях. Свято храня её в своих
сердцах, мы прилагаем все силы, чтобы передать нашим детям и
внукам эстафету победителей. С каждым годом в наших рядах всё
больше молодых, искренних, надёжных ребят. Многие из них
пришли в наши ряды в дни 140летия со дня рождения В.И.Лени
на и 130летия со дня рождения И.В.Сталина.
В 2013 году мы с особым чувством отметили 70летие победы
над фашистскими захватчиками на ОрловскоКурской дуге.
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Именно там, в городе первого салюта — Орле, участники юби
лейных торжеств выступили с важной инициативой. В честь 70
летия нашей Великой Победы они предложили объявить Всерос
сийский призыв в Коммунистическую партию Российской Феде
рации. Вслед за нашими товарищами мы повторяем слова этого
воззвания: «Обращаемся ко всем нашим сторонникам. КПРФ —
партия народа. Она не изменяла идеалам социализма, сохранила
верность дружбе и братству народов. Наша программа — програм+
ма большинства».
Центральный Комитет КПРФ объявляет Всероссийский призыв
в ряды партии — Призыв Победы.
Будьте верны заветам отцов и дедов — победителей!
Наше дело — правое!
Вместе с коммунистами — за Победу!
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В ЦК КПРФ
Заявление Президиума ЦК КПРФ

ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
НА ОБНОВЛЕНИЕ,
А НЕ СЛУЖИТЬ ДЕКОРАЦИЕЙ
ДЛЯ НЕСМЕНЯЕМОЙ ВЛАСТИ
Подведены итоги Единого дня голосования 8 сентября 2013 го
да. Это было важное событие, позволявшее определить общест
венные настроения в России, расстановку и баланс политических
сил в стране.
Наша партия, как ведущая оппозиционная сила, энергично
провела выборную кампанию. Кандидаты от КПРФ, активисты
партии и её сторонники в условиях блокады со стороны буржуаз
ных СМИ провели тысячи встреч на площадях, улицах и во дво
рах. Для пропаганды программных требований и предложений
было напечатано почти 40 миллионов экземпляров наших газет.
КПРФ создала и успешно использовала мобильную систему
«Красный контроль» для противодействия нарушениям законо
дательства и фальсификации выборов.
Отделения КПРФ в целом ряде регионов провели успешные
акции по защите прав граждан в сфере ЖКХ, против разрушения
РАН и системы образования, против коррупции и этнокрими
нальных банд. Ключевые законодательные инициативы депута
тов КПРФ получили массовую поддержку со стороны граждан.
Только под нашим требованием отставки правительства Медве
дева собрано почти два миллиона подписей. В Интернете более
130 тысяч человек, преимущественно молодых, поддержали эту
инициативу.
Мы благодарим миллионы граждан, проголосовавших за кан
дидатов от КПРФ на выборах всех уровней — от небольшого се
ла до столицы нашей Родины. Избиратели подтвердили, что
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КПРФ является ведущей политической силой в стране, реальной
альтернативой «Единой России». Наши депутаты от Якутии до
Смоленска, наши главы администраций от Берёзова в Ханты
Мансийском округе и Пестова на Новгородчине до Улетова в За
байкалье, от Лотошина в Подмосковье до Яковлева в Приморье
будут честно трудиться на благо людей труда. В целом ряде мест,
от Партизанска в Приморском крае до Шебекина в Белгородской
области, избиратели отправили «Единую Россию» в оппозицию,
отдав коммунистам большинство.
Президиум ЦК КПРФ считает, что основными итогами Еди
ного дня голосования стали дальнейшая дискредитация выборов,
резкое снижение доверия граждан к ним, а значит, ко всей верти
кали власти.
1. Прошедшие выборы вновь были бесчестными. Они не оправ
дали надежды даже тех людей, которые ещё сохраняли веру в то,
что их голос имеет значение, что с помощью урны для голосова
ния можно повлиять на власть, изменить свою жизнь к лучшему.
Сохранялось огромное неравенство в доступе к СМИ, которые
откровенно игнорировали наших представителей, но бесконечно
информировали о «выдающихся» деяниях начальников«едино
россов».
Нам удалось предотвратить значительную часть нарушений. Но
снова под самыми смехотворными предлогами с участков бесце
ремонно изгоняли наблюдателей. Их пытались подкупить и запу
гивали. Всё более нагло совершались вбросы бюллетеней, бесче
стная подтасовка цифр в протоколах избиркомов всех уровней.
Как показало эффективное применение системы «Красный
контроль», самыми массовыми злоупотреблениями стали проти
водействие наблюдателям в осуществлении их законных прав,
попытки фальсификации результатов голосования ещё до начала
подсчёта голосов, многочисленные нарушения при голосовании
вне помещений.
Особенно «грязными» были выборы в Кемеровской, Иванов
ской, Иркутской, Ростовской, Ярославской областях, не говоря
уж про заповедники «честных выборов» типа Чечни и Мордовии.
В Ивановской области, где наши товарищи выступили против
криминальной группировки, сросшейся с властью, шли сплош
ные задержания наших активистов. Даже действующего депута
та, руководителя регионального отделения КПРФ В.В.Клёнова
отправили за решётку. В Братске Иркутской области подожгли
наш предвыборный штаб. В Ростовской области при попусти
тельстве властей на участках бесчинствовали, по сути, бандит
ские элементы.
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2. Эти выборы вновь подтвердили, что «Единая Россия» теряет
поддержку избирателей практически во всех регионах. По срав
нению с такими же выборами 2008—2009 годов «ЕдРо» потеряла
от 10—12% голосов в Смоленской области, Хакасии и Забайкалье
до 20% — в Бурятии. При этом всё чаще представители «партии
власти» не рискуют идти в качестве кандидатов от «Единой Рос
сии», а регистрируются как независимые «самовыдвиженцы».
Однако эта партия трубит об очередной победе. В чём секрет её
неправедно полученных мандатов? Всё в том же законодатель
ном жульничестве. Древняя система маркиза Империале позво
ляет даже при падении поддержки со стороны избирателей заби
рать абсолютное большинство мандатов по партспискам. При
этом подкуп и шантаж, административный ресурс позволяют
«партии власти» захватывать одномандатные округа. Каждый
третий наш кандидат подвергся попыткам снятия с выборов.
Большинство нам удалось отстоять, но около 9% были беспар
донно сняты под надуманными предлогами. В некоторых райо
нах с помощью судов и подставных заявлений представителей
партийживопырок «вычистили» всех наших кандидатов.
3. На этих выборах была впервые использована новая страте
гия одурачивания избирателей и передачи их голосов «Единой
России» с помощью создания массы липовых партий. Мелкие
партии — члены Народного фронта дали «Единой России» в
среднем 2%. ЛжеКПСС принесла «едроссам» в ряде регионов до
3—5% голосов обманутых граждан. Ещё одна лжекомпартия, ко
торую в народе уже называют «Коммунисты Единой России», да
ла более 1%. Десяток ложных партий, созданных масоном Богда
новым, — от социалдемократов до правых — натаскали в корзи
ну власти минимум 2%. В целом все партии, не преодолевшие ба
рьер в 7%, чьи голоса были конвертированы по методу Империа
ле, «подарили» «Единой России» более 20%, а в Ярославской об
ласти — 31% голосов.
4. Назначение выборов на начало сентября, этакий огородно
дачноотпускной формат Единого дня голосования, — это про
фанация выборного процесса. Это ещё один шаг к отчуждению
граждан от политической жизни. То, что две трети избирателей
не пришли на участки, проголосовали ногами против этой влас
ти, свидетельствует о нарастающем недоверии граждан к избира
тельной системе. В ряде мест явка с трудом превысила 10%. Лю
ди не желают быть статистами в унизительном спектакле «несме
няемая власть — нечестные выборы». Стабильность общества,
развитие страны невозможны при таком низком уровне участия
граждан в демократических процедурах.
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5. В ходе выборов была предпринята попытка либерального ре
ванша. Ради этого в Москве подняли на щит псевдоборца с кор
рупцией, представителя транснационального капитала Наваль
ного, на которого, наряду с кандидатом от «партии власти» Собя
ниным, работали все СМИ. Впервые в истории российского пра
восудия человека, осуждённого на 5 лет за махинации, на следу
ющее утро выпустили из тюрьмы и дали возможность участвовать
в выборах. И разыгрывали эту трагикомедию только для того,
чтобы изобразить войну кандидатов от крупного капитала как
противостояние власти и оппозиции, чтобы отнять голоса у
КПРФ, поддержка которой в столице растёт год от года.
6. Власть идёт всё дальше по пути лишения народа права на вы
ражение своей воли. 12 сентября этого года «Единая Россия»
протащила через Госдуму в первом чтении «закон Клишаса», ко
торый урезает партийное представительство в муниципалитетах
до 25% мандатов по партспискам. Закон о пятидесятипроцент
ном партпредставительстве на муниципальном уровне не прора
ботал и двух лет. Избирательную систему вновь крушат лишь по
тому, что «Единая Россия» неудачно выступила и на этих выбо
рах, особенно в муниципалитетах верхнего и нижнего уровней.
Растворение партсписков в одномандатниках — это тотальное
торжество криминала и денежных мешков на выборах.
7. Вместе с тем Президиум ЦК КПРФ считает, что даже в этих
сложных условиях результаты нашей партии в целом ряде регио
нов могли быть гораздо лучше. Далеко не все региональные отде
ления, в том числе Архангельское, Владимирское, Калмыкское,
Хабаровское, Чеченское и другие, проявили энергию и стойкость
в доведении наших идей и предложений до избирателей, в прове
дении наступательной предвыборной кампании, в защите полу
ченных результатов.
Политическая обстановка, выявившаяся в результате этих вы
боров, требует от нас выработки новой тактики борьбы, с боль
шим акцентом на протестную активность, на творческий, не
стандартный подход к работе с массами, на выявление и под
держку молодых кадров, проявивших себя в уличной борьбе.
Эту новую тактику Президиум ЦК, все структурные подразде
ления партии, наш актив и сторонники будут вырабатывать, ис
ходя из главных уроков прошедшей выборной кампании. Эти
уроки состоят в следующем.
1. Восьмого сентября классовый союз олигархии и бюрократии
подтвердил своё стремление сохранить жёсткий контроль над
страной, используя выхолащивание избирательного процесса,
широкомасштабное манипулирование и фальсификацию резуль
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татов народного волеизъявления. Это совершенно неопровержи
мо свидетельствует о неспособности власти получить поддержку
своей политики со стороны граждан, об отторжении этой поли
тики большинством населения страны.
2. Выборы по духу и букве закона в России всё больше вырож
даются: в качестве конкуренции программ и предложений, их че
стного сопоставления и возможности донести свою точку зрения
до избирателя они уже фактически закончились.
3. В России выборы всё чаще превращаются в назначение с
элементами голосования. Произвол, полицейщина, сращивание
силовых структур и фальсификаторов в системе избиркомов на
этих выборах стали, скорее, нормой, чем исключением.
4. Призывы из Кремля к местным властям сохранять хотя бы
видимость приличия на выборах были проигнорированы. Систе
ма бесконтрольна и пошла по пути саморазрушения. Мы не при
знаём итоги выборов в Кемеровской и Ростовской областях и бу
дем добиваться аннулирования их результатов.
5. Необходим перенос Единого дня голосования с 8 сентября
на другую дату, чтобы у партий и кандидатов появилась возмож
ность для проведения полноценной избирательной кампании, а у
граждан — возможность сделать осмысленный выбор.
Власть, за которую голосует менее трети избирателей, имеет
сомнительную легитимность. Такая власть не способна ни опе
реться на поддержку общества, ни предложить новый курс, ни
вывести страну из кризиса.
Воровство голосов и, соответственно, узурпация власти рас
сматриваются в любом государстве как тяжкое преступление, не
имеющее срока давности. Мы убеждены, что избирательные ма
хинации и фальсификации не способны скрыть нарастающее не
довольство граждан курсом, которым правящая верхушка ведёт
страну. Наш протест против нарушения демократических основ
жизни общества, против попрания прав и свобод граждан будет
подкреплён массовыми акциями по всей стране.
Призываем граждан поддержать КПРФ, все здоровые общест
венные силы России в борьбе за честные и свободные выборы,
против административного произвола и беззакония!
13 сентября 2013 г.
Правда, 19 сентября 2013 г.
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Заявление Президиума ЦК КПРФ

«РЕФОРМА» РАН —
АКТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Правительственный законопроект о реформе Российской ака
демии наук принят Государственной думой. Фракция Коммунис
тической партии Российской Федерации единственная консоли
дированно проголосовала против. Несмотря на изменение от
дельных положений, наша оценка остаётся прежней: этот закон
носит исключительно разрушительный характер. Он не имеет
никакого отношения к развитию науки, модернизации страны и
преследует лишь одну цель: прибрать к рукам имущество акаде
мии. Организация с трёхвековой историей отдаётся на разграбле
ние структуре, аналогичной сердюковскому «Оборонсервису».
Научное сообщество и все прогрессивно мыслящие граждане
страны отвергли эту «реформу». В столице прошёл митинг проте
ста молодых учёных, собравший несколько тысяч человек. Кон
ференция работников РАН призвала отправить в отставку вице
премьера Голодец и министра Ливанова и отклонить правитель
ственный проект закона. Общее собрание Российской академии
наук потребовало коренным образом его переработать. С призы
вом не проводить реформу в нынешнем виде обратились к влас
тям Российской Федерации лауреаты Нобелевской премии из
разных стран мира. В июле и августе КПРФ провела по всей стра
не массовые акции протеста против «реформы» РАН. Одновре
менно было сделано всё, для того чтобы организовать диалог об
щества с правительством по этой важнейшей для страны и её бу
дущего проблеме. Однако все доводы в который раз разбились о
чиновничьи лбы.
Правительство страны считает, что в нынешнем виде наука не
востребована. Однако ни одна из проблем академической науки не
является её специфической чертой. Наоборот, на взгляд КПРФ,
все они — следствие порочной экономической системы, выстро
енной в нашей стране за последние 20 лет по заветам Ельцина и
Гайдара. Эта система уже загнала экономику страны в тупик. Если
господину Медведеву и его кабинету министров не нужны качест
венное образование и академическая наука, то России и подавно
не нужно такое правительство. Оно должно уйти. В поддержку
этого требования уже поставили подписи 2 миллиона граждан, в
том числе более 130 тысяч молодых людей в сети Интернет.
В своё время много слёз пролили по поводу одного «философ
ского парохода». За последние два десятилетия изза безответст
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венной политики в отношении науки из страны «утекли» сотни
тысяч лучших умов. Они теперь трудятся на благо иностранного
капитала, а не своей Родины. Сегодня власть громит разом всё
научное сообщество страны. Что это как не акт национального
предательства?!
КПРФ заняла в отношении «реформы» самую жёсткую пози
цию. Благодаря этому нам многое удалось. Российская академия
наук сохранила свои отделения, которые первоначальный проект
предлагал уничтожить. Продолжат работу и региональные науч
ные центры. Но ещё раз подчеркнём: все эти уступки власти — не
её добрая воля. Это результат бескомпромиссной борьбы как в сте
нах парламента, так и в ходе массовых уличных акций протеста.
Борьба должна продолжаться. Совместные усилия КПРФ, на
учного сообщества, всех неравнодушных граждан нужно напра
вить на возрождение страны, её экономики, системы образова
ния, научного потенциала. Мы должны выступить против пре
вращения России в сырьевую колонию, в нефтегазовую «банано
вую республику». РАН и другие госакадемии должны быть сохра
нены. Их финансирование следует увеличить, а кадровый состав
— усилить путём привлечения молодых учёных и возвращения
наших талантливых научных работников изза границы.
Россия должна быть могучей научной державой!
Правительство разрушителей — в отставку!
Правда, 20—23 сентября 2013 г.

ОТ «ЧЁРНОГО ДНЯ» НАС ИЗБАВИТ
КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ
Выступление Председателя ЦК КПРФ,
руководителя фракции КПРФ Г.А.Зюганова
на пленарном заседании Государственной думы,
посвящённом рассмотрению проекта федерального
бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
Мы сегодня рассматриваем вопрос, который касается каждого
гражданина страны. Мне казалось, что в условиях обострения
кризиса весь состав правительства должен был участвовать в этом
рассмотрении. Но они направили только представителей минис
терства финансов, которое является таким же заложником, как и
все мы, этого финансовоэкономического курса.
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Россия упустила возможность модернизации
Последние пять лет все наши беды объясняли мировым кризи
сом. Но в текущем году темп развития мировой экономики — три
процента, в следующем будет на процент выше. Мы же катимся
вниз по всем основным показателям: в два раза уменьшились
темпы роста ВВП, промышленность почти в полном составе уш
ла в минус.
За год мы продаём примерно на 16 триллионов рублей наших
ресурсов, и только 6 из них попадают в бюджет. 10 триллионов,
по миллиарду долларов в день, платим в качестве дани нашей
олигархии и её иностранным покровителям. Причём долги рас
тут самыми высокими темпами: за три года — почти на 40 про
центов. Это на фоне того, что на 1 октября золотовалютные ре
зервы страны оказались уже на 200 миллиардов долларов меньше
наших долгов.
За последние годы упустили возможность модернизации. Рос
ло только производство черепицы, строительной плитки, пива и
воды, а все главные, базовые отрасли, по сути дела, убиты. Если
посмотреть на промышленность и сельское хозяйство, то в этом
бюджете для их развития практически ничего нет. Все отрасли,
которые складывались годами, десятилетиями, обречены на
дальнейшее уничтожение. Взять сельское хозяйство: даже те, кто
вырастил хлеб, не могут продать его по нормальной цене. В ре
зультате крестьянин остаётся ни с чем.
Идти прежней либеральной тропой смертельно
Идти той же тропой, тем же курсом абсолютно нерационально.
Только что американский профессор Роберт Шиллер получил
Нобелевскую премию по экономике. Джозеф Стиглиц и Пол
Кругман, получившие Нобелевскую премию ранее за то же са
мое, предложили Америке качественно иную политику для выво
да её из кризиса, которую поддержал и Обама. Они сделали за
ключение, что всего один процент американских богачей владеет
35 процентами национального богатства. И ситуация складыва
ется такая же несправедливая, как была накануне Великой де
прессии.
Даю справку. У нас всего 110 богатейших семей захватили 35
процентов национального богатства. Такой несправедливости
нет ни в одной африканской, азиатской или латиноамерикан
ской стране.
Что предлагают нобелевские лауреаты? Соотнесите это с бюд
жетом, концепцию которого мы сегодня рассматриваем.
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Первое. Инвестировать в образование и подготовку кадров. У
нас урезаются все статьи и добивается последнее: образование и
наука. В этом году, в июле, был конкурс рабочих профессий в
Лейпциге. В нём участвовала тысяча человек из 53 стран, сорев
новались по 46 специальностям. Наши ребята не получили ни од
ного балла, они оказались рядом с Эстонией, Чили и Кувейтом.
Первые места заняли индустриально развитые страны: Швейца
рия, Япония, Германия и так далее.
Уничтожили профтехобразование, теперь добивают то, что
могло бы завтра позволить провести нормальную модерниза
цию. И уже утвердили на посту управляющего собственностью
Академии наук не Фортова (в общем, тут обманули всех нас), а
очередного торгаша, который будет распродавать национальное
достояние.
Второе. Нобелевские лауреаты предлагают обновить инфраст
руктуру. Для нас это принципиальный вопрос. Если нет денег на
эти цели, надо ввести более жёсткую, прогрессивную шкалу на
логообложения. У нас богач платит налог с дивидендов в размере
9 процентов. Он не хочет платить даже 13 процентов — сумму,
равную подоходному налогу, который платят и бедный учитель, и
врач, и инженер.
Третье. Необходимо ограничить спекуляции на бирже. Вклю
чайте телевидение: у нас все в деньги играют — от маленькой де
вочки до «знатоков».
И последнее. Надо поднять минимальную зарплату и всё сде
лать для борьбы с бедностью. У нас неравенство достигло чудо
вищных размеров, а этот бюджет опять плодит богачей (за время
кризиса число миллиардеров у нас увеличилось в 3 раза), при
этом он также плодит нищету и остальные безобразия.

КПРФ предлагает программу
обновления и модернизации
Хочу особо подчеркнуть, от «чёрного дня» нас избавит ком
плексная модернизация страны, никаких других вариантов нет.
Если мы её не проведём в ближайшие годы, то эти огромные
деньги (омертвили 7,5 триллиона рублей, из них 6 лежит в чужих
банках) станут гробовыми для страны.
Поэтому мы предложили новую промышленную политику, за
кон о размещении производительных сил, о поддержке науки и
реального сектора экономики. Давайте в первую очередь рассмо
трим эти законы, тогда будет откуда брать деньги и что тратить!
Ни на минуту нельзя откладывать обновление сетей. У нас две
трети газовых, нефтяных, электрических сетей изношены, они
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будут взрываться и разрушаться. Посмотрите, какими жуткими
темпами нарастает аварийность.
Ни на один день нельзя откладывать обновление жилья. Поло
вина граждан страны живут в домах хрущёвской эпохи, а объём
аварийного жилья за 10 лет вырос в пятьшесть раз.
Ни на один день нельзя откладывать обновление генерирую
щих мощностей. У нас две трети электростанций работают на
пределе мощности, включая и Московский регион, где ещё не
давно было 20 процентов дополнительного запаса мощностей.
Сейчас везде минус.
Ни на один день нельзя откладывать обновление транспорта.
Забили иномарками все города, и ни проехать, ни пройти.
Если мы сейчас не найдём решения, не аккумулируем средст
ва, то все окажемся заложниками этого тяжелейшего положения.

Что делать
Кто может это сделать? Это может сделать только государство
с умной, сильной политикой, с сильными кадрами. Никакой ча
стник эти четыре ключевые задачи решить не может, сколько бы
на него их ни спихивали.
Как развивать производство, если средняя зарплата в промыш
ленности — 17—18 тысяч рублей, а бензин и солярка стоят уже за
33 рубля, больше доллара за литр?
Чтобы не разворовали бюджетные деньги, надо ужесточить все
меры по борьбе с коррупцией. Наше предложение о ратифика
ции 20й статьи Конвенции ООН по борьбе с коррупцией собра
ло 130 тысяч подписей, его давно надо рассматривать. Мы неиз
бежно придём к этому.
Надо в срочном порядке ограничить произвол монополий, ко
торые вздувают цены. Посмотрите, что делается с бензином, со
ляркой, энергоносителями. У нас энергоносители дороже в пол
тора раза, чем в Европе и в Америке.
Надо вкладывать огромные деньги в социальную сферу, от об
разования до культуры, которую вообще обкорнали под самый
корень.
И надо поддержать регионы, ведь страна будет разбегаться при
такой политике.

Откуда взять деньги
Что касается денег, то у нас есть огромные средства. Только сы
рья на 10 триллионов. Зачем же их по карманам олигархии рассо
вывать? Возьмите половину того, что продано, и у нас бюджет бу
дет больше на 50 процентов.
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Налоги. Мы должны немедленно принять решение о прогрес
сивном налоге. Только наша страна никак не сподобится к этому.
Водка и табак. В советское время водка давала в казну 25—30
рублей из сотни «живых» денег, в царское — 30—35, сейчас даёт
80 копеек. Остальное мафия рассовывает по карманам и делить
ся не хочет. 40 тысяч человек отравили за год палёной водкой, в
три раза больше, чем погибло за 10 лет афганской войны.
И отток капитала — 2,5 триллиона. Что, прижать хвост этому
нельзя? Вполне можно.

Наши приоритеты
Нужны приоритеты.
Оборонка вытащит научнотехнический прогресс.
Село нас накормит, мы можем 700—800 миллионов человек
кормить, если не один процент бюджета вкладывать в развитие
сельского хозяйства, как последние 10 лет, а 15—20 процентов.
Мы озолотимся больше, чем за счёт нефти и газа.
Что касается лёгкой промышленности, то давайте туда вложим
средства, мы на ней поднимали свою экономику.
И строительство. Каждый десятый в стране должен быть стро
ителем, тогда всё будет и капитально отремонтировано, и отстро
ено.
Однако с нынешней командой, с теми, кто сегодня занимается
экономикой, решить эти проблемы невозможно.
25 октября 2013 г.
Правда, 29—30 октября 2013 г.

ПУТЬ БОРЬБЫ, СПРАВЕДЛИВОСТИ
И СОЗИДАНИЯ
[Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
с 95Iлетием Ленинского комсомола]
В эти дни исполняется 95 лет со дня основания Ленинского
комсомола — первой в мире массовой молодёжной организации.
Комсомол родился в тяжелейшие годы Гражданской войны.
Тревожной осенью 1918го прошёл Всероссийский съезд рабочей
и крестьянской молодёжи. Он объявил о создании РКСМ. Ини
циаторы образования комсомола не только верили в лучшее бу
дущее молодой Советской республики. Они были готовы лично
созидать новую справедливую жизнь для своей Родины.
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Первые поколения комсомольцев впитали опыт старой боль
шевистской гвардии, обеспечили её достойную смену. Комсомол
стал надёжным резервом Коммунистической партии, её главным
соратником во всех свершениях.
На стройках первых пятилеток комсомольцы вместе с комму
нистами показали миру превосходство социалистической систе
мы, сделали нашу страну индустриальным лидером. Не только
гиганты индустрии созданы трудом комсомольцев, но и новые
города, новая система созидания и свершений.
Миллионы комсомольцев прошли закалку на фронтах Вели
кой Отечественной войны. Подвиг, мужество и самоотвержен
ность десятков и сотен тысяч комсомольцев стали прочным фун
даментом победы над фашизмом. Имена многих комсомольцев
навечно и золотом вписаны в анналы нашей истории — истории
страны Победы.
В годы великих послевоенных строек комсомол подавал при
мер коммунистического отношения к труду. Он воспитывал мо
лодое поколение в духе идей социальной справедливости, совет
ского патриотизма и интернационализма. А ещё он дарил роман
тику свершений, становился школой товарищества и дружбы.
Трудовые и боевые подвиги Ленинского комсомола получили
высокую и заслуженную оценку. Шесть раз славная организация
была награждена орденами Советского Союза.
Капиталистическая реакция в нашей стране не просто разру
шила стройную систему молодёжной политики Советского госу
дарства. Она лишила молодёжь уверенности в завтрашнем дне,
гарантий качественного образования и достойной работы. Тыся
чи парней бросили в объятия бандитских группировок и сожгли
в бойне на Кавказе. Молодое поколение выкашивали наркотика
ми и водкой, развращали морально, превращали в бездумную ма
шину потребления.
Но не проиграна битва добра со злом, свободы с угнетением,
прогресса с реакцией. Тысячи юношей и девушек, верные идеа
лам борьбы за справедливость и созидание, вступили и продол
жают вступать в ряды Ленинского комсомола, а затем и Комму
нистической партии.
Я искренне приветствую юношей и девушек, избравших для
себя путь правды, добра и социализма. В наше непростое время
вы сумели разобраться и сделать правильный выбор. Это дорого
го стоит. Вы — молоды, и ваша работа имеет особую ценность.
Это вы призваны соединить великий опыт советских поколений
с предстоящими победами социализма. А такие победы обяза
тельно будут!
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Банкротство капитализма становится очевидным. Он поверг
мир в очередной кризис. Так было более восьми десятков лет на
зад, когда Великая депрессия уничтожила «чистую» рыночную
экономику, и капитализму пришлось приспосабливаться и
учиться у Советского Союза. Из современного кризиса вновь нет
капиталистического выхода. Только путь социализма способен
вывести мир из исторического тупика, и именно его выбирает
молодёжь.
Социалистическая альтернатива всё громче стучится в двери
человечества. Приходит время молодых коммунистов — наслед
ников славных комсомольских побед.
Комсомольцы всех поколений! Вам — самые тёплые поздрав
ления и самые добрые пожелания в преддверии 95летия
ВЛКСМ! Великий Ленинский комсомол остаётся в наших серд
цах символом добра, созидания и настоящей дружбы!
Правда, 29—30 октября 2013 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЁТНОIВЫБОРНОЙ
КАМПАНИИ В ПЕРВИЧНЫХ, МЕСТНЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ
Предыдущая отчётновыборная кампания в партии прошла в
2012 году и завершилась проведением очередного XV Съезда
КПРФ.
В соответствии требованиями Федерального закона «О поли
тических партиях» и Устава КПРФ о проведении отчётов и выбо
ров в структурных подразделениях партии и учитывая то, что
сроки полномочий региональных и местных Комитетов истека
ют в 2014 году, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Провести отчётновыборные партийные собрания и Кон
ференции:
— в первичных отделениях КПРФ до 1 апреля 2014 года;
— в местных отделениях КПРФ до 1 июня 2014 года;
— в региональных отделениях КПРФ до 1 ноября 2014 года.
2. Отделу ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадро
вой работе (Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин) составить график проведе
ния конференций региональных отделений партии. Считать це
лесообразным закрепить членов Центрального Комитета, членов
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Президиума и Секретарей ЦК КПРФ за региональными комите
тами партии с целью оказания помощи в подготовке и проведе
нии конференций.
Направить на места рекомендации по эффективному проведе
нию отчётновыборных собраний и конференций.
3. Итоги отчётновыборной кампании в 2014 году рассмотреть
на Президиуме ЦК КПРФ.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
21 ноября 2013 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Заявление Президиума ЦК КПРФ

ТРЕБУЕМ СОХРАНИТЬ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ!
Среди негативных тенденций в современной России одной из
самых опасных стала фальсификация истории и разрушение
культурноисторического наследия нашей страны. Россия столк
нулась с полномасштабной идеологической диверсией, имею
щей целью нарушить историческую преемственность поколений,
опорочить богатейшее наследие наших предков. Опасность этого
явления признана всеми прогрессивными политическими сила
ми страны. Это особенно ярко проявилось в ходе дискуссий во
круг проекта историкокультурного стандарта единого учебника
истории.
Однако в условиях глубокого социальноэкономического кри
зиса и очевидного провала либеральных реформ в стране нахо
дятся силы, которые продолжают валить с больной головы на
здоровую. Они пытаются переложить ответственность за плачев
ное состояние экономики, разрушение социальной сферы, ни
щенское существование трудящихся и прочие свои провалы на
исторических деятелей советской эпохи. Они стремятся очер
нить тех, кто сумел после Октября 1917 года построить могучую
державу, развить её экономику, образование, здравоохранение,
науку и культуру, установить мирные и братские отношения меж
ду народами.
Не в первый раз главный удар вся эта ненасытная свора недав
них радетелей за «общечеловеческие ценности» наносит по лич
ности Владимира Ильича Ленина. С маниакальной настойчивос
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тью они глумятся над прахом человека, подпись которого стоит
под основным документом, декларирующим создание демокра
тического российского государства — правовой основы сущест
вования суверенной Российской Федерации.
На сей раз главной мишенью ненавистников России выбран
Ленинский мемориал в городе Ульяновске. В худших традициях
ликвидационных «реформ» под видом создания «Музея СССР»
готовится разгром и расхищение огромного музейного комплек
са, вмещающего в себя, по сути, всю историческую часть города
Ульяновска.
Вдохновители проекта не считаются с тем, что этот мемориал
основателя государства создавала вся страна. Благодаря его суще
ствованию сохранён исторический облик Ульяновска — огром
ная заповедная зона без единого современного здания, где жив
дух русского города начала ХХ века. Эту уникальную среду пла
нируют уничтожить в угоду созданию так называемого туристи
ческого кластера с высотными зданиями из стекла и бетона.
Президиум ЦК КПРФ заявляет решительный протест против
любых попыток разрушить и исказить историческое наследие
России. Глумлению над героической историей нашей страны
следует немедленно положить конец. Залогом успешного разви
тия государства может быть только опора на лучшие традиции
нашей истории и в особенности — на опыт советской эпохи.
Коммунисты уверены: попытки архитекторов и прорабов ли
беральных реформ, потуги эстетствующих «галерейщиков гель
манов» и псевдоисториков опорочить исторические святыни Со
ветской власти потерпят крах. Не зарастёт народная тропа к па
мятному комплексу на родине Владимира Ильича, как не зарас
тает она к Мавзолею на Красной площади в городе Москве. Имя
Ленина и по сей день живёт в благодарной памяти миллионов
людей во всём мире, и его не заслонить никакими фальсифика
циями.
Мы призываем всех, кому дорого имя Ленина, сплотиться для
защиты Государственного историкомемориального музеязапо
ведника «Родина В.И.Ленина».
Руки прочь от нашей истории!
21 ноября 2013 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.
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Информационная записка

О СОЗДАНИИ ТАК НАЗЫВАЕМОГО
«МУЗЕЯ СССР»
В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВСКЕ
Ленинский мемориальный комплекс в городе Ульяновске из
вестен всему миру. В советскую эпоху его ежегодно посещали бо
лее миллиона человек. В настоящее время он сохраняет довольно
высокую посещаемость: в год с его экспонатами знакомятся бо
лее 100 тысяч посетителей.
Государственный историкомемориальный музейзаповедник
«Родина В.И.Ленина» был открыт в 1984 году. В его охранной зоне
находятся не только мемориальные здания, связанные с семьёй Уль
яновых (квартирамузей В.И.Ленина). Уцелели дома, где жили пи
сатель И.А.Гончаров, поэт Н.М.Языков, учёныйфизик И.В.Курча
тов. В настоящее время на территории заповедника размещены
шесть музеев, Дом политического просвещения, Большой универ
сальный зал, Парк Дружбы народов и Детский музейный центр.
Ульяновский комплекс уникален в своём роде. Расположен
ный в центре динамично развивающегося города, он сохранил
памятники русского деревянного зодчества второй половины
XIX столетия. Под сводами Большого универсального зала про
ходят симфонические концерты и выступления артистов россий
ской и мировой оперы.
Семь лет назад появились предложения о проведении «модер
низации» музеязаповедника. Вместо Ленинского мемориально
го комплекса, куда входят исторические и архитектурные памят
ники, планируется открытие так называемого «Музея СССР». По
имеющейся информации, в регион уже поступило соответствую
щее распоряжение из администрации Президента РФ с визой
главы государства.
В сети Интернет открыт сайт под названием «Общественное об
суждение мегапроекта „Музей СССР“ в Ульяновске» (http://музей
ссср.рф). Проект предусматривает создание туристического класте
ра в городе Ульяновске к 2022 году. По расчётам Государственного
университета «Высшая школа экономики», реализация этого про
екта потребует из федерального бюджета около 33 миллиардов руб
лей. Остальные вложения ожидаются из внебюджетных источни
ков. На месте музеязаповедника «Родина В.И.Ленина» откроются
музеи политической и экономической истории СССР, Советской
Армии, советского быта, советской моды и дизайна, музей ухи,
подземная галерея «Андерграунд» и ряд других.
55

Проект разрабатывался архитектором Олегом Владимировым,
ранее специализировавшимся на строительстве аквапарков. По
его замыслу в самом центре города Ульяновска появятся высот
ные стеклянные здания в стиле хайтек. Соответствующие видео
ролики уже доступны в сети Интернет. Кроме того, 12 июня 2013
года экспозиция градостроительной концепции культурноту
ристического кластера открылась в Ленинском мемориале.
Разместить на территории Ленинского мемориала новый тури
стический объект первым предложил скандально известный га
лерист Марат Гельман. К сторонникам создания музея относится
заместитель директора Института российской истории РАН
С.В.Журавлёв, не так давно публично отказавшийся причислить
Великую Октябрьскую социалистическую революцию к главным
событиям ХХ века. Он, в частности, пояснил, что коммерческая
составляющая должна быть научным двигателем в музее, и от то
го, в какой степени это будет реализовано, зависит успех всего
проекта. Коммерческий успех ставит во главу угла и директор
Ульяновского центра туризма и сервиса С.Г.Лаковский. Этот гос
подин, которому поручено разработать концепцию музея, имеет
опыт работы в молочном бизнесе, но никак не в музейном деле.
Таким образом, большая часть идейных вдохновителей данного
проекта с точки зрения политических взглядов относится к либе
ральному лагерю.
Не принадлежащий к числу либералов публицист А.Г.Дугин,
поддержал создание музея СССР в городе Ульяновске и высказал
своё видение: «Есть положительный миф об СССР. Но если мы
уберём из советской истории все ужасы насилия, нас тоже не
поймут. А если мы совместим то и другое, то получим чтото
средненькое. Поэтому предлагаю разбить экспозицию музея на
три этапа: ленинский, сталинский и брежневский».
Очевидно, что на сегодняшний день окончательного варианта
экспозиций Музея СССР ещё нет. Однако личности инициаторов
этого проекта заставляют усомниться в том, что их интересует прав
дивое отражение советской истории. В этой связи на сегодняшний
день поддержка данного проекта со стороны КПРФ нецелесообраз
на. Более того, уже сегодня ясно, что его реализация несёт в себе ряд
политических угроз для нашей партии и может нанести большой
ущерб культурноисторическому наследию страны:
1. Идеологические основы формирования экспозиции музея
могут послужить не увековечиванию истории СССР, а наоборот,
её фальсификации в угоду либеральным или иным политическим
догмам.
2. Один из постулатов вдохновителей проекта из числа либера
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лов говорит: весь опыт советской цивилизации должен быть
«сдан в музей», то есть вычеркнут из актуальной политической
жизни страны.
3. Создание Музея СССР в городе Ульяновске фактически под
разумевает уничтожение Государственного историкомемориаль
ного музеязаповедника «Родина В.И.Ленина» как самостоятель
ной историкокультурной единицы. Более того, существует опас
ность утраты, как архитектурных памятников, так и экспозиций,
связанных с именем В.И.Ленина.
4. Строительство предусмотренных проектом высотных зданий
в центре Ульяновска нанесёт непоправимый ущерб историческо
му облику города.
В этих условиях от КПРФ требуется сформировать свою пози
цию по вопросу о создании Музея СССР. Представляется целесо
образным:
1. Не отвергать как таковую идею создания подобного музея.
2. Высказаться категорически против его размещения в Госу
дарственном историкомемориальном музеезаповеднике «Ро
дина В.И.Ленина», активно выступить за сохранение в неизмен
ном виде Ленинского мемориала в городе Ульяновске.
3. В случае принятия решения о размещении «Музея СССР» в
другом месте настаивать на привлечении к данному проекту спе
циалистов, рекомендованных КПРФ.
Отдел ЦК КПРФ
по агитационно;пропагандистской работе.
21 ноября 2013 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Постановление Президиума ЦК КПРФ

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОIПАРТИЙНОЙ
И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ПАРТИЙНЫХ
КОМИТЕТОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО
И САМАРСКОГО ОБЛАСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
КПРФ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XV СЪЕЗДА КПРФ
Заслушав и обсудив отчёты Ленинградского (первый секретарь
обкома Р.А.Илларионова) и Самарского (первый секретарь обко
ма А.В.Лескин) областных отделений КПРФ, а также Записку от
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дела ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой рабо
те «О совершенствовании организационнопартийной и кадро
вой работы партийных комитетов Ленинградского и Самарского
областных отделений КПРФ в свете решений XV съезда КПРФ»
Президиум ЦК КПРФ отмечает, что региональными комитетами
партии проводится определённая работа по выполнению реше
ний XV съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПРФ.
XV съезд КПРФ стал важным событием в общественнополи
тической жизни России, показал идейное и организационное
единство партии, её высокий международный авторитет.
Обкомы, горкомы и райкомы КПРФ осуществили комплекс
мер по информированию коммунистов, населения регионов об
итогах XV съезда партии. Делегаты и участники съезда выступи
ли на собраниях актива, пленумах комитетов, в первичных пар
тийных отделениях, на страницах местной печати, по радио и те
левидению, провели множество встреч с трудовыми коллектива
ми и по месту жительства. В центре внимания региональных, ме
стных и первичных партийных отделений постоянно находятся
вопросы практической реализации установок съезда.
Так, на решение задачи роста рядов партии, учёбы и воспита
ния молодых кадров направлена организационная, массовопо
литическая и идейновоспитательная работа как Ленинградско
го, так и Самарского областных комитетов КПРФ. Эти вопросы
постоянно рассматриваются на пленумах и заседаниях бюро об
комов, горкомов и райкомов партии, в первичных партийных от
делениях.
На протяжении последних лет Ленинградский и Самарский
обкомы КПРФ ведут конкретную работу по омоложению пар
тийных отделений, пополнению своих рядов за счёт студенчест
ва, молодых рабочих и специалистов.
Обкомы КПРФ целеустремленно работают над совершенство
ванием структуры областных отделений партии, повышением от
ветственности и дисциплины коммунистов.
Значительное внимание уделяется воспитанию кадров, обуче
нию работников, не имеющих достаточного опыта политической
и организаторской работы, формированию работоспособного
состава горкомов и райкомов КПРФ. Существенно изменился
подход к подбору кандидатов в состав районных и городских ко
митетов партии. Основной упор делается на идейнополитичес
кие и профессиональные качества. В состав местных комитетов
партии включаются инженеры, юристы, экономисты. Большин
ство секретарей первичных партийных отделений, членов бюро
райкомов и горкомов партии имеют высшее образование. Свыше
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2/3 партийного актива имеют возраст до 55 лет. 85% секретарей
первичных отделений, райкомов и горкомов КПРФ имеют пар
тийный стаж свыше 10 лет.
Ленинградский обком КПРФ в соответствии с решениями XV
съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПРФ разработал и
утвердил «Основные направления деятельности Ленинградского
областного отделения КПРФ». После XIII съезда партии, с 2008го
по 2013 год, численность членов КПРФ увеличилась более чем на
30%. В рядах Ленинградского областного отделения КПРФ ныне
действует 2 249 коммунистов.
В 17 районных и 2 городских муниципальных образованиях
действуют 156 первичных партийных отделений, или на 15 перви
чек больше, чем в 2010 году. На заседаниях бюро и пленумов пар
тийных комитетов регулярно обобщается опыт работы первичных
партийных отделений, на семинарах и совещаниях этот опыт ста
новится достоянием всего партийного актива. В ходе выполнения
постановления Президиума ЦК КПРФ «О Всероссийском призы
ве, посвящённом 70летию победы на ОрловскоКурской дуге»,
бюро обкома приняло решение о продлении призыва на террито
рии области — в честь 70летия снятия блокады Ленинграда.
В практику работы бюро Ленинградского обкома партии во
шло проведение выездных тематических заседаний в сельских
районах области с заслушиванием отчётов секретарей по основ
ным направлениям партийной работы, проверкой ведения доку
ментации. Этот опыт стал использоваться и рядом местных ко
митетов партии, которые проводят выездные заседания на базе
крупных первичных партийных отделений.
Бюро Ленинградского обкома КПРФ добивается повышения
отдачи каждого из членов обкома. Их средний возраст — 53 года.
Более интересной становится тематика проводимых пленумов
обкома, должное внимание уделяется вопросам идейнополити
ческой и профессиональной подготовки кадров.
В соответствии с рекомендациями ЦК КПРФ политическое
просвещение коммунистов и комсомольцев организовано в фор
ме 82 кружков, школ и семинаров. Ленинградским обкомом
КПРФ усилена работа с молодыми кадрами, проводятся ежеме
сячные семинарысовещания с первыми секретарями городских
и районных комитетов партии и секретарями обкома ЛКСМ РФ.
Не менее двух раз в год проводятся расширенные семинарысо
вещания секретарей первичных партийных отделений.
Бюро Ленинградского обкома КПРФ повысило внимание к
протестному движению. Наиболее активно в рабочей среде и в
профсоюзных организациях работает Всеволожское районное
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отделение КПРФ (первый секретарь М.Г.Олешко). Оно эффек
тивно взаимодействует с альтернативными профсоюзами. Высо
кой оценки заслуживает опыт работы Сосновоборского город
ского комитета КПРФ (первый секретарь Н.А.Кузьмин). На 30
предприятиях города созданы альтернативные «шмаковским»
профсоюзные организации «Атомград».
Важным фактором в деятельности Ленинградского обкома
КПРФ и условием по организационному укреплению является со
здание необходимых условий для работы районных и городских
комитетов партии. В настоящее время решён вопрос с помещени
ями для всех 17 райкомов КПРФ, идёт обмен существующих ком
пьютеров и множительной техники на более совершенные модели.
Самарское областное отделение КПРФ, выполняя решения XV
съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПРФ, планомерно
и последовательно решает задачу укрепления своих местных и
первичных отделений, как в количественном, так и в качествен
ном отношениях. В 36 муниципальных образованиях Самарской
области работают 44 местных отделений партии. На партийном
учёте в 208 первичных партийных отделениях состоит 2007 чле
нов КПРФ.
За 10 месяцев 2013 года в партию принято 158 новых членов,
что составляет 14,2% от общего количества коммунистов. В пар
тийном пополнении 75 человек — это молодые люди в возрасте
до 30 лет. Наиболее активную работу по привлечению молодёжи
в партию проводят Самарский, Сызранский, Тольяттинский го
родские, а также Большечерниговский, Куйбышевский, Совет
ский районные комитеты КПРФ.
Личным примером и мудрым словом помогают воспитывать
молодое пополнение наставники — ветераны партии. Высоким
авторитетом в области пользуются член Президиума ЦК КПРФ,
депутат Государственной думы ФС РФ В.С.Романов, Почётный
гражданин города Жигулёвска Я.И.Борисанов, секретарь Ки
нельского горкома КПРФ Г.Н.Чернышев и многие другие.
В составе Самарского обкома КПРФ работают не только опыт
ные партийные работники, депутаты различных уровней, юрис
ты, но и рабочие, работники науки, образования и культуры. Со
здан достаточно эффективно и грамотно работающий аппарат
обкома, сформированы постоянные комиссии, активно действу
ют Кадровая комиссия и Консультативный совет. Их деятель
ность осуществляется в форме регулярных собеседований с руко
водителями партийных отделений, изучения на месте состояния
дел с партийными кадрами различных уровней, оказания мето
дической, организационной, информационной помощи. Создан
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банк информационных данных о руководящих кадрах различных
уровней. Работает Юридическая группа.
При подготовке кадров уделяется постоянное внимание совер
шенствованию политической и партийной учёбы коммунистов.
В 2013 году прошло более 128 занятий семинаров и кружков по
литической учёбы, в которых участвовало более 2500 человек.
Важнейшими направлениями в деятельности Самарского об
кома КПРФ является укрепление первичных и местных партий
ных отделений, работа с кадровым резервом. Это способствует
укреплению доверия населения к партии, росту её авторитета
среди избирателей. 8 сентября 2013 года на выборах депутатов
Думы города Тольятти за кандидатов от КПРФ проголосовали
16% избирателей. В городе Сызрани КПРФ впервые добилась
поддержки 20,24% избирателей, создала в Думе городского окру
га Самара свою фракцию.
В поддержку инициативы фракции Коммунистической партии
Российской Федерации в Государственной думе ФС РФ по от
ставке правительства РФ было собрано свыше 20 000 подписей.
Сформировано крепкое кадровое партийное ядро в ряде обще
ственных организациях. Самарским областным отделением Все
российского женского Союза «Надежда России» и общественной
организацией «Дети войны» (с численностью более 60 тысяч че
ловек) руководит М.А.Ерина, секретарь Самарского обкома
КПРФ. Эти общественные организации стали для областного от
деления КПРФ надёжным источником пополнения партийных
рядов. Намного боевитей стало областное отделение ЛКСМ РФ
(первый секретарь Н.Ю.Дорохова).
Молодыми коммунистами и комсомольцами творчески ис
пользуются возможности сети Интернет: свежей информацией
наполняются сайты обкома и ряда горкомов КПРФ, странички
районных партийных отделений, созданы тематические группы в
социальных сетях.
Вместе с тем Президиум ЦК КПРФ считает, что работа Ленин
градского и Самарского обкомов партии ещё не в полной мере
соответствует решениям XV съезда, всё более усложняющейся
политической ситуации. Не полностью удалось наладить эффек
тивную систему работы с кадрами во всех районах, использовать
многие проверенные практикой методы работы с кадровым ре
зервом. В формировании кадрового резерва порой не хватает
планомерности, допускаются факты повторного избрания руко
водителей, слабо справляющихся с делом. В то же время робко
выдвигаются перспективные, хорошо зарекомендовавшие себя
активисты, особенно из числа женщин и молодёжи.
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Часть выборных партийных активистов, в том числе в составе
обкомов КПРФ, не проявляют инициативы, участвуют лишь в ра
боте пленумов и собраний актива. Не всем районным, городским
отделениям КПРФ Ленинградской и Самарской областей удалось
вовлечь большинство коммунистов в повседневную организатор
скую и агитационномассовую работу, обеспечить личное участие
каждого члена партии в массовых акциях протеста. Попрежнему
в ряде районов партийная работа проводится узким кругом акти
ва при пассивности большинства. Значительное число членов
КПРФ не имеют конкретного партийного поручения.
Не достаточно активно решаются назревшие вопросы укрепле
ния кадрами партийных организаторов отстающих местных отде
лений. Как следствие, в Ленинградской области лишь 2% депута
тов всех уровней являются членами и сторонниками КПРФ.
Медленно ведётся работа по переходу городских и районных
комитетов КПРФ на профессиональную основу, что сказывается
на эффективности их руководства партийными отделениями. В
ряде сельских райкомов партии есть вопрос с резервом на первых
секретарей, с кадрами руководителей первичных партийных от
делений.
При подборе и выдвижении кадров не всегда достаточно глу
боко изучаются политические, деловые и моральные качества
членов партии. Это приводит к тому, что в ряде случаев секрета
рями, членами бюро райкомов и горкомов КПРФ становятся по
литически незрелые люди. Некоторые из них, как это имело ме
сто в Октябрьском райкоме города Самары, переходят из КПРФ
в «партииобманки».
Определённые упущения есть и в системе партийнополитиче
ской учёбы. Партийные комитеты всё ещё слабо учат руководя
щие кадры на конкретных положительных примерах, недоста
точно оказывают им помощь в овладении современными поли
тическими технологиями, чрезмерно увлекаются общеполитиче
скими вопросами в ущерб обсуждению местных проблем. Не до
статочно активно налажена идеологическая и массовополитиче
ская работа с вновь вступившими членами партии.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Информацию первых секретарей Ленинградского (Р.А.Илла;
рионова) и Самарского (А.В.Лескин) областных комитетов КПРФ,
а также Записку отдела ЦК КПРФ по организационнопартий
ной и кадровой работе «О совершенствовании организационно
партийной и кадровой работы Ленинградского и Самарского об
ластных отделений КПРФ в свете решений XV съезда КПРФ»
принять к сведению.
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Направить Записку отдела ЦК КПРФ по организационнопар
тийной и кадровой работе «О совершенствовании организацион
нопартийной и кадровой работы Ленинградского и Самарского
областных отделений КПРФ в свете решений XV съезда КПРФ»
в региональные отделения КПРФ, опубликовать её в Вестнике
организационнопартийной и кадровой работы ЦК КПРФ, жур
нале «Политическое просвещение».
2. Ленинградскому и Самарскому обкомам, горкомам и
райкомам КПРФ проанализировать состояние кадрового ре
зерва и устранить отмеченные недостатки, строго руководст
воваться в работе решениями XV съезда партии и последую
щих Пленумов ЦК КПРФ. Обязать в срок до 1 января 2014 го
да рассмотреть данный вопрос на заседаниях бюро Комитетов,
разработать и осуществить программы совершенствования ра
боты с партийными кадрами, организации их учёбы и повыше
ния идейнополитического уровня, а также укрепления связей
с профсоюзными, ветеранскими, женскими и молодёжными
организациями.
3. Одобрить работу Ленинградского обкома КПРФ по взаимо
действию со сторонниками партии, проникновению в рабочую
среду, созданию альтернативных профсоюзных организаций и
Самарского обкома КПРФ по росту рядов за счёт приёма в члены
партии молодёжи, активному использованию института партий
ного наставничества.
Отделу ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой
работе (Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин) обобщить данный опыт и рас
пространить его во всех региональных отделениях партии.
4. Региональным комитетам КПРФ обратить внимание на не
обходимость постоянного учёта в работе требований постановле
ния III (июльского) Пленума ЦК КПРФ «О работе с кадрами в
современных условиях» (от 4 июля 2009 года) о повышении сте
пени готовности к быстрым изменениям обстановки в стране,
что особенно важно в связи с предстоящими выборами в законо
дательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и в Государственную думу ФС
РФ по новому избирательному законодательству. Преодолевать в
партийной работе косность и инерцию, привычку действовать по
устаревшим шаблонам.
5. Региональным комитетам КПРФ во время подготовки и
проведения отчётновыборной кампании 2014 года обратить осо
бое внимание на формирование резерва партийных кадров, в том
числе кандидатов в депутаты для участия в избирательных кампа
ниях 2014—2016 гг. и коммунистоворганизаторов протестного
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движения. Разработать и осуществить комплекс мер по омоложе
нию резерва кандидатов в депутаты муниципального уровня,
придать этой работе более интенсивный и целенаправленный ха
рактер, активно организовывать встречи молодёжи с депутатами
коммунистами, привлекать её к проведению избирательных кам
паний, проводить учёбу отобранных кандидатов в депутаты, под
бирать команды, которые могли бы заранее осуществлять работу
в избирательных округах.
6. Региональным комитетам КПРФ при организации работы с
кадрами учесть, что изменение законодательства в 2012—2013
годах по переустройству сложившейся политической системы
направлено на размывание социальноклассовой базы КПРФ,
резкое ослабление её влияния в обществе, выдавливание партии
«на обочину» политического процесса.
С учётом этого комитетам региональных и местных отделений
КПРФ усилить контроль за качеством приёма, улучшением кад
рового состава, организацией учёбы и воспитания молодого по
коления коммунистов.
7. Региональным комитетам КПРФ повысить дисциплину и
ответственность коммунистов за рост партийных рядов. Усилить
работу среди молодёжи, обратив внимание на решение вопросов
её занятости, патриотического воспитания, защиты законных
прав и интересов. Поддерживать и развивать деятельность моло
дёжных организаций, особенно ЛКСМ РФ, как основу роста
численности коммунистов. Шире использовать в работе команд
ный принцип, обеспечить подготовку кадров, обладающих ли
дерскими качествами и владеющих современными формами и
методами политической борьбы. Более строго соблюдать ленин
ские критерии выдвижения в состав выборных органов, прово
дить проверку каждого члена партии в конкретном деле. Обеспе
чить неукоснительное выполнение положения Устава партии о
ежегодной отчётности членов руководящих партийных органов
перед коммунистами.
8. Предложить постоянной комиссии ЦК КПРФ по организа
ционнопартийной и кадровой работе (Ю.В.Афонин) и Кадровой
комиссии при Президиуме ЦК КПРФ (В.С.Романов) в срок
до 15 февраля 2014 года завершить работу по уточнению резерва
кадров на руководящие должности региональных комитетов пар
тии. Обязать комитеты региональных отделений КПРФ система
тизировать базу данных по каждому местному отделению партии,
постоянно оказывать районным и городским партийным звень
ям необходимую помощь в этой работе.
9. Региональным, местным комитетам КПРФ организовать
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распределение постоянных и разовых партийных поручений пер
вичными партийными отделениями среди членов КПРФ с учё
том их возраста, образования, социального положения, интере
сов и способностей.
10. Считать одним из основных приоритетов в работе регио
нальных комитетов КПРФ дальнейшее совершенствование сис
темы политической учёбы, усиление её конкретности и связи с
жизнью, решением текущих партийных задач. В сферу своего
влияния и контроля включить партийную печать, информацион
ную и политическую работу со всеми социальными группами на
селения.
Центру политической учебы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский) сов
местно с соответствующими отделами ЦК в 2014 году продол
жить обучение кадров по ключевым направлениям деятельности
партии, расширять профиль подготовки кадров и тематику заня
тий, систематически осуществлять выпуск учебнометодических
пособий. В рамках реализации учебных программ изучить вопрос
проведения стажировки молодых по возрасту и партийному ста
жу секретарей региональных и местных комитетов партии на ба
зе тех партийных отделений, во главе которых стоят опытные и
авторитетные партийные руководители, достигшие высоких ре
зультатов в работе.
Повсеместно распространять практику проведения кратко
срочных семинаровсовещаний актива, повышать роль самооб
разования членов КПРФ.
11. Региональным, местным комитетам КПРФ осуществить
мероприятия по совершенствованию партийной структуры, рас
ширению сети местных и первичных отделений партии. Контро
лировать и всесторонне анализировать их работу, регулярно рас
сматривать отчёты райкомов и горкомов КПРФ, создавать усло
вия для роста и боеспособности первичных партийных отделе
ний. Продолжить целенаправленную работу по укреплению ма
териальнотехнической базы, обратив особое внимание на пар
тийные отделения, действующие на селе.
12. Районным, городским и первичным отделениям КПРФ
для привлечения новых сторонников партии усилить работу по
месту жительства и в трудовых коллективах, особенно среди ра
бочих и тружеников села, профсоюзных, ветеранских и других
массовых общественных объединений.
13. Региональным, местным комитетам КПРФ считать важ
нейшей задачей дальнейшую активизацию работы депутатов
коммунистов в законодательных (представительных) органах
власти и местного самоуправления с целью укрепления полити
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ческого авторитета и влияния партии, реализации положений
Программы партии и решений XV съезда КПРФ.
14. Региональным комитетам КПРФ критически проанализи
ровать состояние женского и молодёжного движения, разрабо
тать меры по существенному усилению в них партийного влия
ния. Активнее включать женщин и молодёжь в выборные органы
партии, списки кандидатов в депутаты законодательных (пред
ставительных) органов власти всех уровней. Учитывая позитив
ный опыт Ленинградского областного и ряда других партийных
комитетов, ввести в постоянную практику выдвижение молодых
членов КПРФ кандидатами в депутаты на выборах органов мест
ного самоуправления по территориальным избирательным окру
гам.
15. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «По
литическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Интернетсайта ЦК
КПРФ (С.П.Обухов), печатным изданиям и Интернетсайтам ре
гиональных отделений партии расширить освещение организа
ционнопартийной работы лучших партийных отделений, их
опыта по подбору, расстановке и воспитанию партийных кадров.
Внимательней относиться ко всем поступающим в редакции
письмам, добиваться обнародования практических мер по кри
тическим сигналам и предложениям с мест.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
21 ноября 2013 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЧИЛИ
[Приветствие Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
с успехом оппозиции, коммунистов на выборах]
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Россий
ской Федерации сердечно приветствует и поздравляет вас с вну
шительной победой оппозиционного блока на недавних выбо
рах, достигнутой благодаря существенному перевесу голосов, по
данных за альянс «Новое большинство» во главе с кандидатом в
президенты Мишель Бачелет, и особенно с важным для КП Чили
успехом коммунистов на этих выборах.
КП Чили со своим вековым опытом борьбы и сопротивления
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всегда, с самого начала её создания, являлась примером борьбы и
сопротивления для международного коммунистического движе
ния. Вы сумели сочетать все формы борьбы: уличные, парла
ментские, подпольные, создание фронтов и альянсов. Оставаясь
верными марксизмуленинизму, вы всегда были вместе с рабо
чим классом, вместе со своим народом.
Поздравляем вас с переизбранием в парламент Председателя
КП Чили Гильермо Тейльера, Генерального секретаря Лаутаро
Кармоны и адвоката жертв диктатуры Уго Гутиерреса. Не может
не радовать избрание ваших молодых лидеров Камиллы Вальехо
и Кароль Кариолы, которые являются символом борьбы студен
тов всего мира.
Желаем вам дальнейших успехов в вашей неутомимой деятель
ности на благо народа!
С братскими приветствиями
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 26—27 ноября 2013 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ

СУДЬБУ УКРАИНЫ
ДОЛЖЕН РЕШАТЬ НАРОД,
А НЕ «МАЙДАННИКИ»
КПРФ с тревогой следит за ситуацией на братской Украине. За
последние сутки уличное противостояние обострилось и грозит
перейти Рубикон массового кровопролития. События, которые
начинались как мирный митинг так называемых сторонников ев
роинтеграции, на наших глазах перерастают в попытку сверже
ния законной власти суверенного государства, в очередную
«оранжевую революцию». Ряд фактов недвусмысленно указывает
на почерк западных политтехнологов в организации беспоряд
ков. Не в первый раз эти господа путём злостных спекуляций
провоцируют межнациональную вражду.
Русский и украинский народы не одну напасть пережили вме
сте, не одну победу в труде и в бою одержали рука об руку. КПРФ
призывает не поддаваться на провокации экстремистов. Раскол
между нашими странами не пойдёт на благо ни Украине, ни Рос
сии. Мы полностью разделяем позицию, выраженную в заявле
нии первого секретаря ЦК КПУ П.Н.Симоненко: ответствен
67

ность за эскалацию насилия на Украине лежит не только на вла
сти и так называемой оппозиции, но и на западных эмиссарах,
пытающихся выступить в роли кукловодов в грязной политичес
кой игре.
Происходящее не имеет ничего общего с народной революци
ей. Украина столкнулась с очередным витком распространения
«оранжевой проказы». Истинные цели её вдохновителей далеки
от национальных интересов украинцев. Опыт подобных событий
в Сербии, Грузии, на Ближнем Востоке однозначно свидетельст
вует: так называемых радетелей за «демократический выбор» в
первую очередь интересуют передел собственности, захват при
родных ресурсов и рынков сбыта. Им не нужна сильная Украина.
Поэтому эти господа стремятся вбить клин между русскими и ук
раинцами, не допустить построения братских отношений России
и Украины, сложения потенциалов наших государств.
КПРФ призывает все здоровые политические силы Украины к
проведению цивилизованного обсуждения назревших проблем.
Нельзя допустить манипуляций массовым сознанием вопреки
интересам абсолютного большинства граждан страны. Судьбу
Украины должен решать весь её народ, а не те, кто бесцеремонно
присвоил себе право говорить от его имени.
2 декабря 2013 г.
Правда, 3—4 декабря 2013 г.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГРЕЦИИ
[Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
в связи с 95Iлетием Компартии Греции]
Дорогие товарищи!
В эти дни исполняется 95 лет Коммунистической партии Гре
ции, созданной в обстановке революционного подъёма под вли
янием Великой Октябрьской социалистической революции. С
первых дней своего существования деятельность партии тесно
связана с борьбой греческого народа за права трудящихся, за на
циональную независимость, за демократию.
В годы Второй мировой войны Коммунистическая партия Гре
ции возглавила борьбу греческого народа против фашизма. В го
ды внутренней реакции партия вела самоотверженную борьбу
против военной диктатуры. На её долю выпали тяжёлые испыта
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ния. Десятки тысяч коммунистов прошли тюрьмы, пытки, изгна
ние.
Все эти десятилетия коммунистов наших стран связывали от
ношения боевой дружбы и солидарности. Они особенно прояви
лись в сложные дни гражданской войны, когда над греческими
патриотами нависла угроза жестоких преследований. Основыва
ясь на принципах пролетарского интернационализма, Коммуни
стическая партия Советского Союза и советский народ протяну
ли им братскую руку поддержки, дали возможность переехать в
нашу страну и избежать репрессий. Советский Союз стал для них
второй родиной.
Ваша партия всегда вела активную и принципиальную борьбу
за единство международного коммунистического движения. В
сложных условиях, последовавших за событиями 90х годов,
КПГ проявила мужество и историческую ответственность. По ва
шей инициативе были восстановлены прерванные связи между
компартиями, стали регулярно проводиться международные
встречи коммунистических и рабочих партий.
Как и прежде, Коммунистическая партия Греции идёт в аван
гарде борьбы греческого народа за защиту завоеваний рабочего
класса, за социализм.
Желаем греческим коммунистам успехов в борьбе за интересы
трудового народа своей родины.
С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 3—4 декабря 2013 г.

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова

ПАМЯТИ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ —
ВЕЛИКОГО БОРЦА ЗА СВОБОДУ
В Йоханнесбурге на 96м году жизни скончался выдающийся по
литический деятель, бывший президент ЮАР и Африканского на
ционального конгресса (АНК) Южной Африки Нельсон Мандела.
Он был одной из легендарных личностей второй половины ХХ
— начала ХХI века. Ещё в молодости, на заре 1940х годов, всту
пив в АНК, Нельсон Мандела благодаря своей энергии и предан
ности делу борьбы против расизма и расовой дискриминации
быстро стал одним из лидеров этого ведущего национальноос
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вободительного движения ЮАР. Он организовывал и возглавлял
массовые мирные акции протеста: демонстрации, пикеты, ми
тинги. Но когда режим апартеида в 1960 году запретил АНК,
Нельсон Мандела был одним из тех, кто настоял на том, чтобы
дать достойный ответ на репрессии.
Мандела был не только узником совести, каким его сегодня
стараются представить на Западе. Он был прежде всего бойцом,
организатором вооружённой борьбы против расистского прави
тельства ЮАР, первым командующим военными отрядами АНК
«Умконто ве сизве» («Копьё нации»). Именно за руководство бо
евыми действиями против режима апартеида он был осуждён на
пожизненное заключение.
Мандела провёл в тюрьме 27 лет. Власти ЮАР вознамерились
заживо похоронить его в застенках острова Роббен. Даже публи
кация его высказываний и фотографий в печати была запрещена
под страхом тюремного заключения. Но сила его убеждений и го
товности к самопожертвованию была такова, что с каждым годом
его популярность в Южной Африке и во всём мире непрерывно
росла. В конечном счёте выход Манделы из тюрьмы стал одним
из ключевых условий политического урегулирования в ЮАР.
Власти неоднократно тайно предлагали ему свободу при усло
вии отказа от поддержки высоких идеалов национального осво
бождения и вооружённой борьбы за эти идеалы. Он не пошёл ни
на какие компромиссы с бесчеловечной системой апартеида и
вышел на свободу только после отмены запрета АНК. Через че
тыре года бывший политзаключённый стал президентом ЮАР.
Он тесно сотрудничал с ЮжноАфриканской коммунистичес
кой партией (ЮАКП) и искренне уважал коммунистов. И это в
мрачные десятилетия с начала 50х до конца 80х годов прошло
го столетия, когда пещерный антикоммунизм пропитывал все
поры режима апартеида. Мандела немало способствовал возник
новению союза АНК, ЮАКП и профсоюзов, который и сегодня
является основой единства демократических сил Южной Афри
ки. Коммунисты вошли в состав правительства ЮАР, сформиро
ванного Нельсоном Манделой в 1994 году после триумфальной
победы АНК на первых в истории страны честных и свободных
выборах. Находятся они в составе правительства ЮАР и сегодня.
Нельсон Мандела был большим другом нашей страны. Высту
пая в 2002 году на церемонии вручения ему Ленинской премии
мира, присуждённой ещё в 1990 году, он заявил: «Помощь Совет
ского Союза и других социалистических стран особенно выделя
лась в общем контексте международной поддержки нашей борь
бы. Правительства и народы социалистического лагеря предо
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ставляли материальную, моральную и политическую поддержку
нашей борьбе в такой форме и в таких масштабах, за которые мы
в неоплатном долгу».
Сегодня на Западе много желающих внушить южноафрикан
цам и всему миру, что именно политика США и их союзников
привела к краху апартеида, что именно они добивались освобож
дения Манделы. Но невозможно вычеркнуть из истории тот
факт, что Запад поддерживал расистское правительство ЮАР, а
АНК называл террористической организацией. И только Совет
ский Союз и другие социалистические страны, прежде всего Ку
ба и ГДР, предоставляли АНК бескорыстную помощь оружием и
подготовкой военных кадров.
Нельсон Мандела глубоко чтил Владимира Ильича Ленина.
Находясь в 1999 году в России с официальным визитом, он на
стоял на том, чтобы в программу его пребывания было включено
посещение Мавзолея В.И.Ленина.
Я счастлив, что в ходе этого визита у меня была возможность
познакомиться с этим выдающимся человеком и обстоятельно
обсудить с ним историю нашей совместной борьбы против апар
теида, нынешние отношения между народами России и ЮАР,
оценить его мудрость и человечность.
Нельсон Мандела ещё при жизни стал мировой легендой, сим
волом несгибаемости и готовности к самопожертвованию в борь
бе за национальное освобождение. Однако он был и до конца жиз
ни оставался исключительно скромным, добрым человеком с уди
вительно симпатичной улыбкой, с превосходным чувством юмора.
Обращаюсь ко всем членам и сторонникам КПРФ с призывом
почтить память этого великого борца за свободу. Мы всегда будем
хранить эту память!
Правда, 10—11 декабря 2013 г.

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова

«КРАСНОЙ ЛИНИИ» — БЫТЬ!
Дорогие соотечественники!
Товарищи и друзья!
Помнится, когда в августе 2004 года мы впервые обратились к
вам за финансовой помощью, все российские СМИ разразились
злорадными возгласами: «КПРФ — банкрот!», «Зюганов при
знался в отсутствии средств!» и тому подобными заявлениями.
Не знали и не ведали они, что в дружном и здоровом доме, како
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вым является наша партия, все большие и серьёзные дела приня
то решать сообща, всем миром.
Тогда ваши деньги очень помогли нам оправиться от подлого
удара в спину, который нанесли нам отдельные провокаторы, про
бравшиеся в партию с чёрного хода с тёмными намерениями. С ва
шей помощью мы отвоевали очень влиятельные позиции на выбо
рах в Государственную думу, сохранили квалифицированный ап
парат партии. Позднее — организовывали протестное движение,
отстаивали героическую историю Страны Советов, отмечали па
мятные даты и события, выпускали миллионными тиражами ле
нинскую «Правду». Вместе с вами развивали партийные интернет
сайты, создавали видеостудию и делали многое из того, что на пер
вый взгляд кажется неприметным. Так, сегодня благодаря вашей
помощи мы открыли Центр политической учёбы при ЦК КПРФ,
в котором получают современные знания и практические навыки
молодые коммунисты из всех регионов нашей многонациональ
ной Родины. Хорошей традицией стало регулярное проведение зо
нальных семинаров по переподготовке партийных кадров. За ко
роткий срок через них прошли сотни молодых, перспективных ра
ботников партии. Всё это требовало средств, и немалых, чтобы ор
ганизовать и реализовать задуманное.
Сегодня мы как никогда близки к завершению очень важного
проекта партии — созданию своего Интернеттелевидения.
Избиратели зачастую крепко критиковали нас, упорно настаи
вая на немедленном создании народного телевидения. Многие
не знали всех трудностей, связанных с реализацией этого крайне
сложного и дорогостоящего проекта.
Мы выстраивали эту работу постепенно, шаг за шагом прибли
жаясь к намеченной цели. Закупали оборудование. Обустраивали
помещение. Сколачивали молодую, грамотную команду, способ
ную создать студию и наполнить её продукцию своим особым —
духовным и патриотическим — содержанием.
Сегодня большая часть пути на этом направлении пройдена.
Телеканал КПРФ «Красная линия» уже на марше. Наши видео
материалы востребованы как у нас в стране, так и за её предела
ми. Программы партийных телепередач с интересом смотрят во
всех уголках нашей необъятной Родины. Видеопродукцию на
ших режиссёров и операторов уже знают в целом ряде государств
мира, в том числе в Китае и Белоруссии. Наверняка многие из вас
тоже знакомы с ними. Но для того, чтобы нашу позицию знали,
видели и слышали по всей стране, по всему миру, нам необходи
мо выйти на спутниковую трансляцию. А это требует немалых
средств и прежде всего — финансовых.
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И вновь, почти через десять лет после первого обращения, мы
просим вас помочь нам в завершении этого проекта.
И вновь, как и тогда, мы уверены в вашей поддержке. Потому
что хорошо знаем: в борьбе за правоту, добро и справедливость
победить можно только вместе с партией, вместе с народом.
От редакции. Электронный адрес Интернеттелеканала «Крас
ная линия»: www.rline.tv. Подключиться к нему можно также че
рез центральный сайт КПРФ: kprf.ru.
Правда, 10—11 декабря 2013 г.

ПЛАН
работы Президиума
и Секретариата ЦК КПРФ
на январьIиюнь 2014 года
I. Общепартийные мероприятия
1. Проведение Всероссийского призыва Победы в ряды Ком
мунистической партии Российской Федерации, посвящённого
70летию Победы советского народа над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Срок: январьдекабрь.
2. Подготовка и проведение отчётновыборной кампании в
КПРФ.
Срок: январьноябрь.
3. Подготовка и проведение партийных мероприятий, связан
ных с ходом проведения избирательных кампаний в законода
тельные (представительные) и исполнительные органы власти в
ряде субъектов Российской Федерации.
Срок: январьсентябрь.
4. Проведение занятий в системе партийной учёбы.
Срок: январьиюнь.
5. Проведение обучающих курсов в Центре политической учё
бы ЦК КПРФ.
Срок: по специальному графику.
6. Подготовка и проведение памятных мероприятий, посвя
щённых 90летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина.
Срок: январь.
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7. Подготовка и проведение праздничных мероприятий к
70летию разгрома немецкофашистских войск под Ленингра
дом.
Срок: январь.
8. Семинарсовещание руководителей комитетов региональ
ных отделений КПРФ.
Срок: январь.
9. Подготовка семинарасовещания партийного актива Севе
роЗападного Федерального округа в Ленинградской области.
Срок: январь.
10. Зональные и региональные семинарысовещания партий
ного актива.
Срок: январьиюнь.
11. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых
96й годовщине Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
Срок: февраль.
12. Подготовка и празднование Международного женского
дня 8 Марта 2014 года.
Срок: февральмарт.

18. Подготовка мероприятий в связи со 100летием Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховно
го Совета СССР Ю.В.Андропова.
Срок: июнь.

13. Подготовка и празднование 144й годовщины со дня рож
дения В.И.Ленина, Международного Дня солидарности трудя
щихся и 69й годовщины Победы советского народа над фашист
ской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Срок: апрельмай.
14. Обсуждение материалов IV (мартовского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ в региональных отделениях партии.
Срок: апрельиюнь.
15. Подготовка и празднование мероприятий, посвящённых
Дню космонавтики.
Срок: апрель.
16. Подготовка и проведение торжественных мероприятий,
посвящённых 70й годовщине освобождения Крыма от немецко
фашистских захватчиков.
Срок: апрельиюнь.

III. Заседания Президиума ЦК КПРФ

17. Проведение массовых мероприятий, посвящённых 92й
годовщине Всероссийской пионерской организации имени
В.И.Ленина.
Срок: май.
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19. Семинарсовещание руководителей комитетов региональ
ных отделений КПРФ.
Срок: июнь.

II. Пленумы ЦК КПРФ
IV (мартовский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ с пове;
сткой дня:
1. О задачах по повышению эффективности работы депутат
ского корпуса КПРФ.
2. Об итогах финансовохозяйственной деятельности
ЦК КПРФ в 2013 году и утверждение сметы доходов и расходов
ЦК КПРФ на 2014 год.
3. Об утверждении Сводного финансового отчёта КПРФ за
2013 год.
Срок: март.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

Об итогах работы в 2013 году, ситуации в стране и основных за
дачах партии в 2014 году.
Срок: январь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ,
А.А.Пономарёв.
О ходе подготовки семинарасовещания руководителей коми
тетов региональных отделений КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков,
В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин, А.А.Пономарёв,
секретари ЦК КПРФ.
О подготовке и проведении памятных мероприятий, посвя
щённых 90летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина.
Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков,
Н.И.Васильев, Ю.В.Афонин, В.М.Савин,
секретари ЦК КПРФ.
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Об итогах работы Центра политической учёбы ЦК КПРФ в
2013 году.
Срок: январь.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков, С.Э.Аниховский.
О ежегодном статистическом отчёте региональных отделений
партии в ЦК КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О смете доходов и расходов региональных отделений КПРФ на
2014 год.
Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.
О штатном расписании Аппарата ЦК КПРФ и региональных
отделений партии.
Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.
О ходе подготовки к IV (мартовскому) совместному Пленуму
ЦК и ЦКРК КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Ю.В.Афонин,
В.С.Шурчанов, секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
О закреплении членов Президиума и секретарей ЦК КПРФ,
членов ЦК КПРФ, депутатов Государственной думы ФС РФ, ра
ботников партийного аппарата за региональными отделениями
КПРФ для участия в подготовке и проведении отчётновыбор
ных конференций региональных отделений партии.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, Ю.В.Афонин,
секретари ЦК КПРФ.
Об итогах отчётности региональных партийных комитетов пе
ред ЦК КПРФ и регистрирующими органами.
Срок: февраль.
Отв.: В.Г.Соловьёв, О.Ю.Кибис.
Об опыте работы и основных направлениях деятельности
фракции КПРФ в Московской городской думе.
Срок: февраль.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.Г.Клычков, В.С.Шурчанов.
О закреплении членов Президиума, секретарей ЦК КПРФ и
депутатов Государственной думы ФС РФ за региональными отде
лениями КПРФ в период проведения избирательных кампаний в
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законодательные (представительные) и исполнительные органы
власти в ряде субъектов Российской Федерации.
Срок: февраль.
Отв.: Ю.В.Афонин, С.Н.Решульский.
О ходе подготовки к празднованию 96й годовщины Совет
ской Армии и ВоенноМорского Флота.
Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев,
В.М.Савин, И.А.Белозерцев.
О ходе подготовки и проведении отчётновыборной кампании
в КПРФ.
Срок: февраль.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О Плане работы фракции Коммунистической партии Россий
ской Федерации в Государственной думе ФС РФ в весеннюю сес
сию 2014 года.
Срок: февраль.
Отв.: С.Н.Решульский.
О ходе подготовки к IV (мартовскому) совместному Пленуму
ЦК и ЦКРК КПРФ и семинарусовещанию руководителей реги
ональных комитетов партии.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Ю.В.Афонин,
В.С.Шурчанов, секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
Об эффективности использования комитетами региональных
отделений ставок, выделенных ЦК КПРФ.
Срок: март.
Отв.: Ю.В.Афонин, А.А.Пономарёв.
О проведении мероприятий в связи с 61й годовщиной со дня
смерти И.В.Сталина.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, В.М.Савин.
О ходе подготовки и материалах IV (мартовского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК ЦК КПРФ.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Ю.В.Афонин,
В.С.Шурчанов, секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
Об итогах финансовохозяйственной деятельности ЦК КПРФ
в 2013 году и о смете доходов и расходов ЦК КПРФ на 2014 год.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.
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О сводном финансовом отчёте КПРФ за 2013 год.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.
О политических мероприятиях в связи со 100летием со дня
рождения Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР Ю.В.Андропова.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, М.С.Костриков.
О выборной кампании в законодательные (представительные)
и исполнительные органы власти в ряде субъектов Российской
Федерации.
Срок: март.
Отв.: С.П.Обухов.
О Плане реализации критических замечаний и предложений,
высказанных в адрес ЦК КПРФ на IV (мартовском) совместном
Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ и семинаресовещании руководите
лей комитетов региональных отделений КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин, В.С.Шурчанов,
секретари ЦК КПРФ.
О V Пленуме ЦК КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
О совершенствовании агитационнопропагандистской рабо
ты в Вологодском и Омском областных отделениях КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, М.С.Костриков,
Н.А.Жаравин, А.А.Кравец.
О праздновании 144й годовщины со дня рождения В.И.Ленина.
Срок: апрель.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
О проведении массовых мероприятий, посвящённых Дню
международной солидарности трудящихся 1 Мая и Дню Победы
9 Мая 2014 года.
Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев,
В.М.Савин.
О ходе Всероссийского призыва Победы в ряды Коммунисти
ческой партии Российской Федерации, посвящённого 70летию
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Победы советского народа над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.
Срок: май.
Отв.: Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин,
М.С.Костриков, секретари ЦК КПРФ.
О проведении массовых мероприятий, посвящённых 92й го
довщине Всероссийской пионерской организации имени
В.И.Ленина.
Срок: май.
Отв.: Ю.В.Афонин, Я.И.Листов, А.Н.Долгачёв.
Об опыте работы бюро комитетов и кадровых комиссий Архан
гельского и Челябинского областных отделений партии по вы
полнению постановления III Пленума ЦК КПРФ (2009 г.) по ра
боте с руководящими кадрами.
Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин, В.С.Романов,
А.В.Новиков, И.В.Егоров.
О ходе отчётновыборной кампании в КПРФ.
Срок: май.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О графике отпусков членов Президиума и секретарей ЦК
КПРФ.
Срок: май.
Отв.: Ю.В.Афонин.
Об организации массовых протестных мероприятий Липецким
и Тверским областными отделениями КПРФ.
Срок: июнь.
Отв.: В.И.Кашин, В.М.Савин, Н.В.Разворотнев,
Л.Ф.Воробьёва.
О подготовке к празднованию 70летия Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне.
Срок: июнь.
Отв.: М.С.Костриков.
О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ на второе полугодие 2014 года.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
О Плане основных мероприятий Общероссийского штаба по
координации протестных действий на январьиюнь 2014 года.
Срок: июнь.
Отв.: В.М.Савин.
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IV. Заседания Секретариата ЦК КПРФ
О ходе подготовки семинарасовещания руководителей коми
тетов региональных отделений КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин, А.А.Пономарёв,
секретари ЦК КПРФ.
О подготовке к отчётновыборной кампании в КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О праздновании 70летия разгрома немецкофашистских
войск под Ленинградом.
Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, М.С.Костриков.
О ходе подготовки региональных отделений КПРФ к предстоящим
выборам в региональные законодательные (представительные) и ис
полнительные органы власти в ряде субъектов Российской Федерации.
Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, С.П.Обухов,
Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ.
О подготовке кадров для укрепления региональных отделений
партии по направлениям организационнопартийной и кадровой
работы в Центре политической учёбы при ЦК КПРФ.
Срок: февраль.
Отв.: Ю.В.Афонин, С.Э.Аниховский.
О разработке стилевого оформления Всероссийского призыва
Победы в ряды Коммунистической партии Российской Федера
ции, посвящённого 70летию Победы советского народа над фа
шистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Срок: февраль.
Отв.: М.С.Костриков.
О ходе подготовки к празднованию 96й годовщины Совет
ской Армии и ВоенноМорского Флота.
Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев,
В.М.Савин, И.А.Белозерцев.
О ходе выполнения постановления Секретариата ЦК КПРФ
«О новой структуре сообщества КПРФ в сети Интернет» (от 7 ав
густа 2013 года).
Срок: февраль.
Отв.: Ю.В.Афонин, С.П.Обухов.
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О проведении мероприятий, посвященных 15летию со дня
проведения I (учредительного) съезда Союза коммунистической
молодёжи Российской Федерации — Ленинского Комсомола РФ.
Срок: февраль.
Отв.: Ю.В.Афонин, Я.И.Листов, А.Н.Долгачёв.
О мероприятиях, посвящённых памяти В.И.Илюхина.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, Д.Г.Новиков, М.С.Костриков.
О проведении мероприятий в связи с 61й годовщиной со дня
смерти И.В.Сталина.
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев,
В.М.Савин, секретари ЦК КПРФ.
О ходе подготовки IV (мартовского) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК ЦК КПРФ.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Ю.В.Афонин,
В.С.Шурчанов, секретари ЦК КПРФ, А.А.Пономарёв.
О Едином дне приёма в общественных приёмных Председа
теля ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государст
венной думе ФС РФ Г.А.Зюганова в субъектах Российской
Федерации.
Срок: март.
Отв.: С.П.Обухов, секретари ЦК КПРФ.
О ходе подготовки семинарасовещания руководителей коми
тетов региональных отделений КПРФ.
Срок: март.
Отв.: Ю.В.Афонин, А.А.Пономарёв,
секретари ЦК КПРФ.
Об итогах работы IV (мартовского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ и задачах по реализации его решений, предложе
ний и замечаний, высказанных членами ЦК КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Ю.В.Афонин,
В.С.Шурчанов, секретари ЦК КПРФ.
О графике проведения пленумов комитетов региональных от
делений КПРФ по итогам IV (мартовского) совместного Плену
ма ЦК и ЦКРК КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин.
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О ходе подготовки к празднованию 144й годовщины со дня
рождения В.И.Ленина.
Срок: апрель.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
О проведении круглого стола «Идейнотеоретические основы
и практика работы с кадрами. Год после XV съезда КПРФ».
Срок: апрель.
Отв.: Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин,
Б.О.Комоцкий, М.С.Костриков, В.С.Романов.
О ходе подготовки к проведению массовых мероприятий, по
свящённых Дню международной солидарности трудящихся
1 Мая и Дню Победы 9 Мая 2014 года.
Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
Н.И.Васильев, В.М.Савин.
О ходе отчётновыборной кампании в местных отделениях
КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О ходе подготовки к проведению массовых мероприятий, по
свящённых 92й годовщине Всероссийской пионерской органи
зации имени В.И.Ленина.
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин, Я.И.Листов, А.Н.Долгачёв.
Об итогах проведения массовых мероприятий, посвящённых
Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая и Дню По
беды 9 Мая 2014 года.
Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев,
В.М.Савин.
Об итогах проведения массовых мероприятий, посвящённых
92й годовщине Всероссийской пионерской организации имени
В.И.Ленина.
Срок: май.
Отв.: Ю.В.Афонин, Я.И.Листов, А.Н.Долгачёв.
О выполнении решений Президиума ЦК КПРФ, принятых в
февралеапреле 2014 года.
Срок: июнь.
Отв.: Ю.В.Афонин.
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О плане подготовки к празднованию 215й годовщины со дня
рождения А.С.Пушкина.
Срок: июнь.
Отв.: Ю.В.Афонин, В.С.Никитин, М.С.Костриков,
Л.Г.БарановаГонченко.
О ходе выборной кампании в законодательные (представи
тельные) и исполнительные органы власти в ряде субъектов Рос
сийской Федерации.
Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов,
секретари ЦК КПРФ.
О ходе отчётновыборной кампании в КПРФ.
Срок: июнь
Отв.: Ю.В.Афонин.
О выполнении Плана работы Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ в первом полугодии 2014 года.
Срок: июнь.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О предложениях в План работы Президиума и Секретариата
ЦК КПРФ на второе полугодие 2014 года.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

V. Работа постоянных комиссий Центрального Комитета
и Президиума ЦК КПРФ
Работа постоянных комиссий ЦК и Президиума ЦК КПРФ ве
дётся по утверждённому плану.

VI. Международные связи КПРФ
1. Мероприятия по линии СКП—КПСС:
— заседание Исполкома и Совета СКП—КПСС.
Срок: январьиюнь.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.
— подготовка к XXXV съезду СКП—КПСС.
Срок: январьиюнь 2014 года, по согласованию с ЦК КПУ.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.
2. Сотрудничество с коммунистическими партиями стран
СНГ:
— обмен партийными делегациями с КП Белоруссии, КП
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Украины, ПК Молдовы, Приднестровской КП, ПК Кыргыз
стана.
Срок: январьиюнь 2014 года, по согласованию с Советом
СКП—КПСС.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.
3. Национальные и международные мероприятия коммунис
тических и левых партий за рубежом в 2014 году:
— направление делегаций КПРФ на съезды коммунистических
и левых партий;
— международные семинары, симпозиумы по проблемам, свя
занным с деятельностью КПРФ;
— приёмы и встречи в ЦК КПРФ делегаций и лидеров зару
бежных коммунистических партий.
Срок: январьиюнь 2014 года.
Отв.: Г.А.Зюганов, заместители Председателя
ЦК КПРФ, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.

VII. Мероприятия в региональных отделениях КПРФ
Организация и проведение политических мероприятий, свя
занных с историческими датами и юбилеями:
— 110 лет писателю Аркадию Гайдару;
— 180 лет русскому художнику Ивану Шишкину;
—70 лет американской коммунистке Анджеле Дэвис;
Срок: январь.
—110 лет лётчикуиспытателю Валерию Чкалову;
— 180 лет великому учёному Дмитрию Менделееву;
Срок: февраль.
— 190 лет выдающемуся педагогу Константину Ушинскому;
— 200 лет великому поэту Тарасу Шевченко;
— 80 лет первому космонавту Юрию Гагарину;
— 90 лет писателю Юрию Бондареву;
— 120 лет авиаконструктору Сергею Илюшину;
Срок: март.
— 270 лет драматургу Денису Фонвизину;
— 120 лет актёру Борису Щукину (лучшему исполнителю роли
В.И.Ленина);
Срок: апрель.

— 196 лет Карлу Марксу;
Срок: май.
— 210 лет великому русскому композитору Михаилу Глинке;
— 170 лет художнику Василию Поленову;
— 120 лет маршалу Фёдору Толбухину;
— 100 лет академику РАН Владимиру Челомею (создателю со
ветского «ядерного щита»).
Срок: июнь.
Члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
Организация и проведение мероприятий, связанных с протест
ным движением. (По утверждённому плану).
Организация и проведение мероприятий, связанных с выбор
ными кампаниями. (По утверждённому плану).
Проведение семинаровсовещаний (по отдельным планам и
графикам):
— первых секретарей региональных комитетов КПРФ;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по организаци
онной работе;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по идеологии;
— руководителей избирательных штабов региональных коми
тетов КПРФ;
— редакторов газет, редакторовадминистраторов Интернет
сайтов региональных отделений КПРФ;
— депутатов законодательных (представительных) органов
власти субъектов Российской Федерации;
— главных бухгалтеров;
— представителей ЛКСМ РФ.
Члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 19 декабря 2014 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

— 90 лет поэтессе Юлии Друниной;
— 150 лет писательнице Лилиан Войнич;
84

85

4. Принять участие в подготовке и проведении общероссий
ских мероприятий, посвящённых Международному женскому
Дню 8 Марта:
Срок: 5—10 марта 2014 года.
Отв.: Всероссийский женский Союз «Надежда России»,
региональные штабы.

6. Подготовить и провести 12 апреля массовые мероприятия в
защиту научнотехнического комплекса страны, приуроченные к
53летию со дня первого космического полёта, совершённого
Ю.А.Гагариным:
— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: март—апрель 2014 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы;
— массовые мероприятия;
Срок: 12 апреля 2014 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
7. Провести возложения венков и цветов к памятникам
В.И.Ленина, посвящённые 144й годовщине со дня рождения
В.И.Ленина:
Срок: 22 апреля 2014 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
8. Подготовить и провести общероссийские мероприятия, по
свящённые проведению Дня международной солидарности тру
дящихся 1 Мая (демонстрации, митинги, торжественные собра
ния, круглые столы):
— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: 25—30 апреля 2014 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы;
— Международный день солидарности трудящихся 1 мая.
Срок: 1 мая 2014 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
9. Принять участие в подготовке и проведении общероссий
ских мероприятий, посвящённых 69й годовщине Победы совет
ского народа над фашистской Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.:
Срок: 7—9 мая 2014 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
10. Организовать торжественное принятие в пионеры в День
рождения пионерской организации:
Срок: 18 мая 2014 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

5. Организовать и провести Всероссийскую акцию протеста
против неэффективной государственной социальноэкономиче
ской политики проводимой в Российской Федерации.
Срок: 28 марта 2014 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

11. Принять участие в подготовке и проведении массовых ме
роприятий в защиту материнства и детства:
Срок: 1 июня 2014 года.
Отв.: Всероссийский женский Союз «Надежда России»,
региональные штабы.

ПЛАН
основных мероприятий
Общероссийского штаба
по координации протестных действий
(на первое полугодие 2014 года)
1. Провести возложения венков и цветов к памятникам
В.И.Ленина, посвящённые 90й годовщине со дня смерти
В.И.Ленина.
Срок: 21 января 2014 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
2. Организовать и провести Всероссийскую акцию протеста под
лозунгом: «Дети войны» за достойную жизнь против социально
экономической политики проводимой в Российской Федерации.
Срок: 1 февраля 2014 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
3. Организовать и провести массовые мероприятия в связи с
96й годовщиной Советской Армии и ВоенноМорского Флота:
— торжественные собрания, круглые столы;
Срок: 19—23 февраля 2014 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы,
МОО «Союз Советских офицеров», движение
«В поддержку армии»;
— пикеты, митинги, демонстрации и марши, «живые коридоры».
Срок: 23 февраля 2014 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы,
МОО «Союз Советских офицеров», движение
«В поддержку армии».
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12. Принять участие в подготовке и проведении массовых ме
роприятий, посвящённых празднованию Дня русского языка.
Срок: 6 июня 2014 года.
Отв.: Всероссийское созидательное движение
«Русский Лад», Общероссийский штаб,
региональные штабы.
13. Принять участие в массовых протестных мероприятиях
против разрушения СССР в «День независимости России».
Провести пикеты с раздачей агитационнопропагандистских
материалов.
Срок: 12 июня 2014 года.
Отв.: Региональные штабы.
14. Организовать массовые мероприятия в защиту прав моло
дёжи в обществе.
Срок: 29 июня 2014 года.
Отв.: ЛКСМ РФ, молодёжные организации РФ.
15. Продолжить практику проведения парламентских «круглых
столов» в Государственной думе ФС РФ и законодательных со
браниях субъектов Российской Федерации против антисоциаль
ной политики проводимой правительством Российской Федера
ции и региональными органами власти.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
16. Продолжить работу по созданию широкой сети региональ
ных комитетов (советов) самоорганизации, самоуправления и са
мозащиты граждан для организации массовых мероприятий, на
правленных на решение задач по защите социальных и граждан
ских прав населения.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
17. Продолжить работу по организации встреч населения с
депутатами Государственной думы ФС РФ и законодательных
(представительных) органов всех уровней субъектов Россий
ской Федерации, руководителями фракций КПРФ в избира
тельных округах и трудовых коллективах для доведения до из
бирателей позиции КПРФ по социальной политике государ
ства.
Срок: по ежемесячным графикам.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
18. Продолжить работу по созданию групп содействия для ор
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ганизации и проведения протестных мероприятий в центре и ре
гионах.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
19. Продолжить практику отчётов руководителей региональ
ных штабов об опыте работы по организации массовых меропри
ятий.
Срок: ежемесячно.
Отв.: Общероссийский штаб.
20. В ходе подготовки общероссийских массовых мероприятий
обеспечить подготовку и выпуск агитационных материалов в
поддержку проводимых акций: листовки, плакаты, наклейки, пе
реносные министенды, а также организовывать серии публика
ций в центральной и местной печати, выступлений на радио, те
левидении и в Интернете.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
21. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по ко
ординации протестных действий о состоянии дел в региональных
штабах:
Срок: постоянно.
Отв.: Региональные штабы.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 19 декабря 2014 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Постановление Президиума ЦК КПРФ

О РОЛИ ЧЛЕНОВ КПРФ
В ОРГАНИЗАЦИОННОМ СТАНОВЛЕНИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
и ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКОЕ
СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
„Русский Лад”»
Заслушав и обсудив отчёты секретаря ЦК КПРФ, председателя
правления Общероссийского общественного объединения «Дети
войны» Н.В.Арефьева и члена Президиума ЦК КПРФ, председа
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теля Координационного совета Общероссийского общественно
го движения «Всероссийское созидательное движение «Русский
Лад» В.С.Никитина, а также Записку отдела ЦК КПРФ по орга
низационнопартийной и кадровой работе «О роли членов
КПРФ в организационном становлении Общероссийского об
щественного объединения „Дети войны“ и Общероссийского об
щественного движения „Всероссийское созидательное движение
„Русский Лад”», Президиум ЦК КПРФ отмечает, что руководст
вом ЦК КПРФ, членами выборных органов партии всех уровней,
партийным активом прилагаются определённые усилия в деле
организационного становления этих двух крупнейших общерос
сийских союзнических объединений.
Создание данных организаций стало достойным ответом
КПРФ на острые общественные потребности, значительным ша
гом вперёд по пути сплочения беспартийных граждан на основе
идей социальной справедливости, борьбы за достойную жизнь и
патриотические ценности. Ключевым вопросом всей деятельно
сти Общероссийского общественного объединения «Дети вой
ны» является обеспечение льготами граждан 1928—1945 годов
рождения, входящих в категорию «детей войны». КПРФ стре
мится устранить историческую несправедливость по отношению
к тому поколению, которое лишила детства Великая Отечествен
ная война, поддержать тех, кому в юном возрасте, наравне со
взрослыми, пришлось ковать победу над фашизмом на заводах,
фабриках и в колхозах страны.
По инициативе Президиума ЦК КПРФ в феврале 2012 года в
городе Москве состоялся учредительный съезд, на котором было
создано Общероссийское общественное объединение «Дети вой
ны», избраны Центральный Совет и правление во главе с секре
тарём ЦК КПРФ Н.В.Арефьевым. Актив КПРФ, сторонники
партии с энтузиазмом восприняли создание такой общественной
организации. В течение 2012—2013 годов региональные отделе
ния «Дети войны» созданы в 73 регионах России. В объединение
влились и ранее созданные юридические лица со схожими назва
ниями. В 16 регионах отделения «Дети войны» проходят в насто
ящее время процедуру государственной регистрации.
Объединение строит свою деятельность по четырём основным
направлениям: организационная работа, борьба за принятие фе
дерального закона о «детях войны», разработка и принятие ана
логичных региональных законодательных актов, участие в акци
ях протеста и других мероприятиях КПРФ. По инициативе объе
динения, фракция КПРФ уже не раз вносила на рассмотрение
Государственной думы ФС РФ законопроекты о социальной за
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щите «детей войны». Ведущая роль в разработке и отстаивании
проектов данных законов принадлежала депутатамкоммунистам
Н.В.Арефьеву, А.В.Апариной, Р.Г.Гостеву, В.И.Кашину, Н.В.Ко
ломейцеву, С.Н.Решульскому, В.Н.Федоткину. Однако нужные
народу законодательные инициативы депутатовкоммунистов
всегда блокировались партией «Единая Россия».
Действенным средством мобилизации актива, пропаганды
Программы КПРФ стал сбор подписей, в ходе которого более
2,6 миллионов граждан высказались в поддержку партийного за
конопроекта. Укреплению авторитета и влияния партии среди на
селения, росту её рядов, привлечению новых сторонников спо
собствовала её законотворческая деятельность в региональных
органах законодательной (представительной) власти. В ряде субъ
ектов Федерации — Амурской, Белгородской, Волгоградской, Во
логодской, Иркутской, Новосибирской, Самарской, Тверской,
Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, ХантыМансий
ском и ЯмалоНенецком автономных округах — благодаря усили
ям депутатов фракций КПРФ «детям войны», труженикам тыла
установлены надбавки к пенсиям и другие социальные льготы.
Там, где партийные отделения заняты конкретными делами,
решением социальноэкономических проблем, проведением
протестных акций, хорошо работают и организации «Дети вой
ны». В этом плане заслуживает одобрения и распространения
опыт работы комитетов Адыгейского и Бурятского республикан
ских, Красноярского, Приморского и Ставропольского краевых,
Астраханского, Владимирского, Ивановского, Иркутского, Ко
стромского, Кировского, Курского, Московского, Мурманского,
Пензенского и Псковского областных отделений КПРФ.
Региональные отделения объединения «Дети войны» активно
участвовали в избирательных кампаниях КПРФ в 2012—2013 го
дов. Наиболее массовыми были предвыборные встречи в Респуб
ликах Бурятия, Северная Осетия — Алания и Хакасия, Примор
ском крае, а также в Белгородской и Воронежской областях. Кро
ме того, Общероссийское общественное объединение «Дети вой
ны» постоянно принимает участие во всех акциях, организован
ных Общероссийским штабом по координации протестных дей
ствий.
Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» дейст
вует с января 2011 года как общественный центр национальноос
вободительной борьбы против западного капитала в условиях со
временной России. Главной целью движения, возглавляемого
членами КПРФ В.С.Никитиным и В.Г.Поздняковым, являются
разработка и совершенствование новых методов сплочения масс
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для проведения последовательной и справедливой национальной
политики, мобилизации их растущей протестной энергии не на
разрушение, а на созидание новой могучей евразийской державы.
Для достижения поставленных целей инициаторы движения
используют политические возможности КПРФ, интеллектуаль
ный потенциал Российской академии наук и Союза писателей
России, а также целого ряда организаций национальнокультур
ного, военнопатриотического, спортивнооздоровительного на
правлений. Движение «Русский Лад» творчески применяет со
временные методы организационного строительства, развивает
ся как «сетевая» структура. Налажено взаимодействие более чем
со 130 творческими коллективами, общественными объединени
ями и организациями, государственными и муниципальными уч
реждениями.
Объединяющим делом для всех этих структур стала борьба за
сохранение чистоты русского языка и учреждение нового празд
ника — Дня русского языка. Соответствующий законопроект,
подготовленный депутатамикоммунистами Г.А.Зюгановым,
В.С.Никитиным, С.П.Обуховым, Д.Г.Новиковым, В.Ф.Рашки
ным, А.А.Пономарёвым, Т.В.Плетнёвой, П.В.Романовым,
С.М.Соколом, В.П.Комоедовым, был внесён на рассмотрение
Государственной думы ФС РФ, проведены общественные слуша
ния, организован митинг на Пушкинской площади в городе
Москве. Путём гибкого соединения парламентских и внепарла
ментских методов удалось добиться подписания президентом
России Указа от 6 июня 2011 года «О Дне русского языка».
ЦК КПРФ, региональные комитеты партии оказывают посто
янное содействие в организационном становлении региональ
ных отделений движения. Из 46 отделений, созданных в 2012 го
ду, более двух третей возглавили члены КПРФ. Наибольшую ак
тивность проявляют Калужское, Кемеровское, Костромское,
Красноярское, Мурманское, Новгородское, Нижегородское,
Псковское, Самарское, Саратовское, Свердловское областные,
Московское и СанктПетербургское городские отделения. Чле
ны КПРФ возглавляют Высший и Координационный советы,
Центральную контрольноревизионную комиссию движения.
Коммунисты играют в движении «Русский Лад» лидирующую
роль, неукоснительно и твёрдо проводят политику партии в пат
риотической среде. Ими чётко и последовательно выполняется
поставленная Президиумом ЦК КПРФ задача привлечения на
ционально ориентированного интеллектуального потенциала
страны к разработке тем, необходимых в деятельности партии.
По инициативе движения фракцией КПРФ в Государственной
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думе ФС РФ регулярно проводятся «круглые столы» и общест
венные слушания. Их материалы использовались для подготовки
документов III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ 2013 года.
Заметным событием в Интернетпространстве страны явилось
открытие сайта движения, который стал эффективной площад
кой для обобщения и распространения патриотических идей,
форм и методов национальноосвободительной борьбы. Эти ус
тановки оперативно распространяются также через белорусские
и украинские патриотические Интернетресурсы. На сайте дви
жения постоянно выступают более 100 авторов. Только за 2013
год сайт посетили около 330 тыс. человек. Значительному усиле
нию позиций движения в обществе послужило его сотрудничест
во с редакциями газет «Правда» (главный редактор Б.О.Комоц
кий) и «Правда Москвы» (редактор Ю.Б.Михайлова).
Вместе с тем в деятельности по созданию структур объединения
«Дети войны» и движения «Русский Лад» существуют определён
ные проблемы и трудности. Региональные отделения объединения
«Дети войны» пока не зарегистрированы в десяти субъектах РФ, а
в девяти — не созданы вообще. Затрудняют работу данного объе
динения и отсутствие постоянного помещения для его централь
ных органов, а также проблемы необходимого финансового обес
печения деятельности региональных отделений. Жёсткое проти
водействие со стороны власти вызывают принципиальная пози
ция и общественная активность движения «Русский Лад». Под на
думанными предлогами министерство юстиции России уже дваж
ды отказало ему в юридической регистрации.
Президиум ЦК КПРФ считает, что нынешняя политическая и
социальноэкономическая ситуация в стране требует поднять на
качественно новый уровень взаимодействие отделений партии с
союзниками. Многие из них являются самыми активными про
водниками партийных решений, своим каждодневным трудом
поднимают авторитет КПРФ, успешно решают наболевшие про
блемы граждан. Серьёзной задачей является подбор кадров на
предстоящие 14 сентября 2014 года выборы. Пока мы не можем
говорить о достаточном количестве ярких лидеров на региональ
ном и местном уровне. Попрежнему актуальной для КПРФ ос
таётся задача заявить о себе как центре притяжения всех общест
венных сил, которые выступают против нынешней, всё более за
гнивающей системы власти.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Информацию секретаря ЦК КПРФ, председателя правления
Общероссийского общественного объединения «Дети войны»
Н.В.Арефьева и члена Президиума ЦК КПРФ, председателя Ко
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ординационного совета Общероссийского общественного дви
жения «Всероссийское созидательное движение „Русский Лад”»
В.С.Никитина, а также Записку отдела ЦК КПРФ по организаци
оннопартийной и кадровой работе «О роли членов КПРФ в ор
ганизационном становлении Общероссийского общественного
объединения „Дети войны“ и Общероссийского общественного
движения „Всероссийское созидательное движение „Русский
Лад“» принять к сведению.
Направить данную Записку в региональные отделения КПРФ,
опубликовать её в Вестнике организационнопартийной и кадро
вой работы ЦК КПРФ, журнале «Политическое просвещение».
2. За большой личный вклад в организационное становление и
развитие общественного объединения «Дети войны» и движения
«Русский Лад» выразить благодарность членам ЦК КПРФ
Н.В.Арефьеву, Л.Г.Барановой;Гонченко, Г.М.Бенову, В.С.Никити;
ну, В.Г.Позднякову.
Отметить плодотворную работу комитетов Адыгейского и Бу
рятского республиканских, Красноярского, Приморского и Став
ропольского краевых, Амурского, Астраханского, Белгородского,
Владимирского, Волгоградского, Вологодского, Ивановского,
Иркутского, Кировского, Костромского, Курского, Московского,
Мурманского, Пензенского, Псковского, Тульского, Ярославско
го областных, Московского и СанктПетербургского городских
отделений КПРФ по оказанию организационной, юридической и
информационной поддержки организациям «Дети войны» и «Рус
ский Лад», расширению круга сторонников партии.
3. Секретариату ЦК, региональным и местным комитетам КПРФ
обеспечить выполнение решений XV съезда партии и последующих
Пленумов ЦК КПРФ в части усиления взаимодействия с союзника
ми, оказать всемерную помощь в укреплении структур Общерос
сийского общественного объединения «Дети войны» и Общерос
сийского общественного движения «Всероссийское созидательное
движение „Русский Лад”». Продолжить работу по государственной
регистрации их региональных отделений, активизации деятельнос
ти для достижения программных целей, привлечению к сотрудни
честву новых отрядов патриотических сил страны.
4. Фракциям КПРФ в Государственной думе ФС РФ, органах
законодательной власти субъектов Российской Федерации в 2014
году оказать содействие движению «Русский Лад» в проведении
памятных мероприятий, посвящённых 180летию со дня рожде
ния Д.И.Менделеева, 80летию со дня рождения Ю.А.Гагарина,
200летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова, 285летию со дня
рождения А.В.Суворова. Обеспечить на высоком уровне прове
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дение празднования Дня русского языка и 215й годовщины со
дня рождения А.С.Пушкина.
Настойчивее добиваться принятия законов о «детях войны» и
других нормативных актов, устанавливающих дополнительные
меры поддержки социально незащищённых категорий граждан.
С целью активизации правовой, информационной, аналитичес
кой работы шире применять механизм общественных дискуссий,
научнопрактических конференций и «круглых столов».
5. Отделу ЦК КПРФ по агитационнопропагандистской рабо
те (М.С.Костриков) оказать необходимое содействие правлению
объединения «Дети войны» и Координационному совету движе
ния «Русский Лад» в разработке макетов агитационных материа
лов данных организаций, рассчитанных на массовую аудиторию.
Управлению делами ЦК КПРФ (А.А.Пономарёв) наладить вы
пуск атрибутики Общероссийского общественного объединения
«Дети войны» и Общероссийского общественного движения
«Всероссийское созидательное движение „Русский Лад”». Учре
дить нагрудный знак ЦК КПРФ «Дети войны».
6. Региональным комитетам КПРФ приступить к систематичес
кой работе по подготовке к Единому дню голосования 14 сентября
2014 года, объективно проанализировать составы избирательных
штабов, списки возможных кандидатов на выборные должности.
Предусмотреть включение в них женщин и молодёжи, союзников
по народнопатриотическому движению. При подготовке инфор
мационнопропагандистских материалов особое внимание обра
тить на региональные проблемы социального обеспечения населе
ния, защиту материнства и детства, последовательное отстаивание
семейных и других духовнонравственных ценностей.
7. Продолжить формирование вокруг КПРФ широкого фронта
союзников по организации протестных действий. Наращивать
работу по мобилизации массового протеста граждан на защиту
своих политических, экономических, социальных прав. Повы
шать активность и оперативность в реагировании на факты нару
шения законодательства со стороны органов власти и местного
самоуправления. Шире использовать возможности членов
КПРФ, работающих в общественных объединениях по оказанию
сопротивления произволу должностных лиц, по самоорганиза
ции, самоуправлению и самозащите народа.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.
19 декабря 2013 г.
Правда, 26 декабря 2013 г.
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Постановление Президиума ЦК КПРФ

О ПОДПИСКЕ НА ГАЗЕТУ «ПРАВДА»
XV съездом КПРФ в Устав партии внесено положение о том,
что газета «Правда» является главным официальным печатным
органом Центрального Комитета КПРФ. Данный факт должен
послужить дополнительным стимулом к росту подписки на газету.
Каждый член партии призван быть пропагандистом и агита
тором в своих трудовых коллективах и по месту жительства.
Этим определяется необходимость обеспечения массовой под
писки на «Правду» среди коммунистов и наших сторонников.
В преддверии 100летнего юбилея «Правды» Президиум
ЦК КПРФ поставил перед региональными и местными коми
тетами партии задачу увеличения числа её подписчиков до 100
тысяч человек. Данная установка сохраняет свою силу и на те
кущий момент.
Ряд региональных отделений партии стабильно показывают
пример в деле популяризации и распространения газеты «Прав
да». Так, в Иркутской области из 100 членов КПРФ 66 являются
подписчиками на её центральный печатный орган. От 30 до 50
подписчиков «Правды» на каждые 100 членов партии приходит
ся в Костромском, Воронежском, Владимирском, Новосибир
ском, Пензенском, Ульяновском областных, Алтайском краевом
и СанктПетербургском городском отделениях КПРФ. Достаточ
но высока плотность подписки среди коммунистов партийных
отделений Еврейской автономной области, ЯмалоНенецкого и
ХантыМансийского автономных округов. Вместе с тем целый
ряд отделений всё ещё далеки от этих показателей.
Важной составляющей популяризации официального органа
ЦК КПРФ является проведение праздников «Правды». Хороший
пример работы на этом направлении дают Новосибирское, Ир
кутское и Ростовское областные отделения.
Считая необходимым усиление работы по распространению
газеты «Правда», Президиум Центрального Комитета КПРФ
постановляет:
1. Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костри;
ков) обобщить практику Иркутского, Костромского, Воронеж
ского областных и Алтайского краевого комитетов КПРФ по по
пуляризации газеты «Правда» и организации подписки на неё с
целью распространения данного опыта. Использовать наработки
Новосибирского и Ростовского областных отделений партии для
внедрения практики организации регулярного проведения Дней
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«Правды», праздников партийной прессы. Провести в 2014 году
общепартийный праздник газеты «Правда».
2. Редакции газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий) продолжить по
стоянную работу по совершенствованию формы и содержания
публикуемых материалов, повышать их оперативность, доходчи
вость и злободневность. Шире использовать возможности редак
ционного интернетсайта.
3. Обязать региональные отделения КПРФ в течение первого
полугодия 2014 года обеспечить подписку на газету «Правда» на
уровне не ниже 30% от численности членов КПРФ каждого отде
ления. Отделу ЦК по организационнопартийной и кадровой ра
боте (Ю.В.Афонин) осуществлять мониторинг и информировать
Секретариат ЦК о результатах данной работы.
4. Рекомендовать комитетам региональных и местных отделе
ний КПРФ шире практиковать установку стендов возле крупных
предприятий и в местах постоянного скопления людей для регу
лярного вывешивания свежих номеров газеты «Правда».
5. Редакции газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий) совместно с отде
лами ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой ра
боте (Ю.В.Афонин), по агитации и пропаганде (М.С.Костриков)
расширить сеть внештатных корреспондентов газеты, усиливать
охват ими регионов России. Обеспечить широкое покрытие кор
респондентской сетью территории страны. Ответственность за
подбор внештатных корреспондентов возложить на первых сек
ретарей региональных комитетов партии.
6. Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костри;
ков) регулярно (не реже одного раза в полугодие) издавать сбор
ники наиболее актуальных и значимых статей, публикуемых в га
зете «Правда».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новикова.
19 декабря 2013 г.
Правда, 26 декабря 2013 г.
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Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов

В 2014Iй — с большевистским
оптимизмом!
Завершается ещё один год, ставший для граждан страны време;
нем нарастающих проблем и обманутых ожиданий. Фактически, это
был период продолжения системного кризиса в России.

Спор о будущем на улицах Киева
2013 год заканчивается под гром сражения за будущее страны. И
происходит оно не между армиями. Битва эта идёт даже не внутри
России. Судьбоносное сражение развернулось сегодня на улицах
Киева. Ведь на самом деле происходящие там события — это не
спор о выборе Украины между ассоциацией с ЕС и вступлением
в Таможенный союз. Решается совсем иное: удастся ли бьющему
ся в паутине кризиса Западу подчинить себе и пожрать ресурсы
братской республики или же русский и украинец найдут пути,
чтобы сложить силы, выйти из кризиса и оградить свою землю от
внешней экспансии.
Для нашей партии отношения с Украиной и Белоруссией всегда
были важнейшим приоритетом. Всё, что происходит сегодня на ки;
евских улицах, прямо связано с вопросом нашего общего историче;
ского выживания. Мне никогда не забыть своё выступление деся
тилетней давности в Совете по международным отношениям в
НьюЙорке. Там были высокопоставленные представители всех
служб госдепа США. Я был просто поражён, когда один из них
подошёл ко мне и, глядя в глаза, откровенно сказал: «Наша глав
ная задача, чтобы вы никогда не сложили потенциалы с Украи
ной и Белоруссией». «Если вы складываете свои возможности, —
пояснил мой собеседник, — вы снова превращаетесь в мировую
державу». И его логика абсолютно понятна. Интерес этих господ
в том, чтобы беззастенчиво эксплуатировать украинские и рос
сийские природные ресурсы. Нам же отведена роль землепашцев
и чернорабочих, обслуживающих нефтегазовую трубу, карьер и
лесоповал.
Допустить сближение России и Украины для мирового капитала
немыслимо. Потому, поправ все нормы международного права, из
украинской столицы буквально не вылезают высокопоставлен
ные европейские и американские эмиссары. Именующий себя
«демократическим» Запад не стесняется прибегать к помощи фа
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шиствующих молодчиков, которые крушат памятники и прово
цируют кровопролитие.
Нельзя не напомнить: уничтоженный в Киеве памятник Лени
ну был поистине уникальным. Созданный в 1939 году, он выстав
лялся на всемирной ярмарке в НьюЙорке. На фоне тогдашних
экономических проблем в США наш павильон восхищал всех ре
зультатами деятельности Советской власти. Кстати, на памятни
ке были начертаны ленинские слова о том, что при единстве дей
ствий пролетариев великорусских и украинских свободная Укра
ина возможна, а без такого единения о ней не может быть и речи.
Жизнь полностью подтвердила правоту этих слов.
Тот «шабаш ведьм», что устроили в Киеве, не в последнюю оче
редь стал следствием двурушнической позиции властей. Оселок,
на котором проверяется многое, — освещение российскими СМИ
событий последнего времени в Киеве и Кишинёве. Информаци
онное освещение украинских событий осуществляется в России
широко и беспрепятственно. А вот развернувшаяся в Молдавии
борьба между прозападными кланами и сторонниками дружбы с
Россией все эти недели оставалась вне интереса российских СМИ.
Почему? А всё потому, что на Украине в центре майданной кон
фронтации находятся разные по окрасу, но буржуазные партии, а в
Молдавии поляризация выглядит так: абсолютно прозападная
власть и её противники во главе с Партией коммунистов. Вот и по
лучается, что колеблющийся Янукович на Украине российским
властям милее коммуниста Воронина в Молдавии. Что и говорить:
классовый интерес оказался превыше национального.
Да и в событиях на Украине фокус внимания официальной
России помещён в узкие рамки: или Янукович, или прозападная
оппозиция. А ведь единственной силой, активно ратующей за
вступление в Таможенный союз, является Компартия во главе с
П.Н.Симоненко. Но этот факт почти не слышен в том информа
ционном потоке, что создаётся большинством российских газет и
телеканалов.
Колебания властей как Украины, так и России, их неготов
ность дать чёткий ответ на претензии Запада вполне объяснимы.
С одной стороны, они понимают, что излишняя податливость в
разговоре с евроатлантическими партнёрами чревата: проглотят
и не поперхнутся. С другой стороны, когда твои капиталы в за
падных банках, а готовности ни жертвовать ими, ни возвращать
их в страну нет, тогда статус политического заложника заведомо
гарантирован.
Ход событий вновь ярко показывает, что последовательную па
триотическую позицию занимают только коммунисты. Вместе с
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нашими товарищами из Компартии Украины мы делаем всё возмож;
ное для сохранения братских отношений между нашими народами.
Поодиночке нам просто не на что рассчитывать. Борьба за передел
мира в условиях обострения кризиса капитализма становится всё
более жёсткой и бескомпромиссной. Она идёт уже прямо на пороге
нашего дома.

В противоборстве с «танковой демократией»
Наступающий 2014 год будет во многом этапным. В общей цепи
происходящих событий он способен задать вектор мирового развития
на десятилетия вперёд. Через сто лет после того, как капитал спро
воцировал начало Первой мировой войны, планете снова угрожа
ет глобальный конфликт. Агрессивная природа капитализма не
знает иных способов преодоления системных кризисов.
В этих условиях потребуется максимальная мобилизация сил, бо;
рющихся за прогресс, за социальную справедливость и братство на;
родов. КПРФ хорошо понимает свою ответственность за будущее
страны. И уходящий 2013 год стал для нас временем активного
осмысления пройденного пути, постановки задач на будущее.
Это был год двадцатилетия воссоздания Коммунистической пар
тии в России.
Свой юбилей мы встретили, не почивая на лаврах, не в атмо
сфере шумного праздника, а в рабочей обстановке очередного,
пятнадцатого по счёту, партийного съезда. Двадцатилетие — важ
ный этап. И потому мы должны были прежде всего оценить, с ка
ким багажом партия подошла к юбилейной дате. Вот почему XV
съезд стал нашим большим общепартийным отчётом о работе и не
только за четыре последних года. Отталкиваясь от оценки занятых
рубежей, мы ставили перед собой задачи на будущее. После откро
венного и обстоятельного предсъездовского обсуждения стало
очевидно, что без решения новых задач партия не сможет выпол
нять свою функцию защитницы прав трудящихся, не будет эф
фективно развиваться и обновляться.
Оглядываясь на прожитый год, мы понимаем, что XV съезд
КПРФ стал действительным смотром сил ведущей оппозицион
ной организации нашей страны. Он превратился в событие, ко
торое даже враждебные партии СМИ сочли невозможным замол
чать. Среди почти тысячи гостей форума российских коммунис
тов находились и представители 95 делегаций левых партий и
международных организаций. Столь широкое представительство
зарубежных гостей — не только свидетельство политического ав
торитета КПРФ. Для нас это стало ещё и счастливой возможнос
тью почувствовать плечо и поддержку своих товарищей.
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Временное ослабление мирового коммунистического движе
ния осталось позади. Левые силы живут и развиваются вопреки
капиталу, загнавшему планету в системный кризис, провоцирую
щему крайнюю бедность, вопиющий социальный раскол и кро
вавые военные конфликты. Факт налицо: у глобализма есть серь;
ёзный политический конкурент, предлагающий убедительную аль;
тернативу, — социализм.
Пример успешного развития социалистических государств
вселяет надежду в сердца миллионов людей на планете — надеж
ду на то, что тупик капитализма будет преодолён. И весьма сим
волично, что на исходе 2013 года народный Китай стал третьей
после СССР и США страной, успешно посадившей на Луне свой
космический аппарат.
Изучение опыта социалистического строительства в современных
условиях стало важной частью исследовательской работы КПРФ.
Её результаты использовались и при подготовке документов
июньского Пленума Центрального Комитета партии. На нём
сформулированы наши подходы к проблемам продовольствен
ной и экологической безопасности. Многие из выдвинутых ини
циатив уже обрели форму законопроектов, разработанных усили
ями депутатского корпуса КПРФ.
Укрепление депутатской вертикали партии — важнейший инстру;
мент достижения наших программных целей. Всегда помня об
этом, мы наметили всесторонне обсудить эту тему на Пленуме
Центрального Комитета весной 2014 года. А в июне уходящего
года был проведён специальный форум народных избранников,
представляющих нашу партию в органах власти. После выборных
баталий 2011—2012 годов фракция КПРФ в Госдуме увеличилась
более чем в полтора раза. Серьёзно расширилось и наше предста
вительство в региональных парламентах. Это потребовало уси
лить координацию работы наших депутатов на федеральном, ре
гиональном и муниципальном уровнях. Для этого и был созван в
Москве, в Колонном зале Дома союзов, Всероссийский съезд де
путатов — коммунистов и сторонников КПРФ. Его делегаты раз
работали наказы для тех, кто избран в органы власти при под
держке партии. Следовать этим наказам в своей деятельности —
наша святая обязанность.
Расширение представительства коммунистов в структурах вла
сти никак не устраивает правящие круги. Ведь голоса избирате
лей, отданные в пользу Компартии, — это требование решитель
ной смены курса развития страны. Люди всё больше ратуют за
усиление роли государства и за социалистические принципы уп
равления. Но правящая верхушка видит в рецептах КПРФ не спо;
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соб излечить страну, а угрозу своим либеральным замыслам и оли;
гархическо;бюрократическому всевластию.
На помощь в борьбе против нас вновь призваны политтехноло
ги. Алхимики кремлёвской администрации цинично препарируют
российское политическое поле. Уходящий год отмечен сломом сло;
жившейся партийно;политической системы. При всех своих недо;
статках она ещё содержала в себе скудные элементы буржуазно;де;
мократических свобод. Теперь и их безжалостно искореняют.
Роль ведущих партий стараются всячески ослабить. Политичес
кое пространство заполняют хаотичным мельтешением многих де
сятков микроскопических «партиек». Как поганки после дождя
вырастают эти партиикарлики, для регистрации которых стало
достаточным составить список из 500 душ. И совсем не случаен тот
факт, что самому активному нашествию подверглась именно левая
часть политического спектра. Господа из пиарконтор откровенно
смеялись, рассказывая журналистской братии, как «под копирку»
писали программы и уставы всем этим «новым левым» партиям.
В форменное издевательство превратился единый день голосо
вания, проведённый 8 сентября. Агитационный период созна
тельно сместили на время летних отпусков. Избирательные бюл
летени начали превращаться в полутораметровые простыни. Ог
ромная часть наших сограждан сочли для себя унизительным
участвовать в таком фарсе. Увы, молча протестуя против жульни
чества властей, многие даже не заметили, что сыграли на руку ма
нипуляторам. Минимальная явка — одна из основных целей пе
реноса выборов на «мёртвый сезон» августасентября.
Блокирование избирательной активности оппозиции идёт и по
другим направлениям. Всё активнее внедряется система мажори
тарных избирательных округов. Последствия данной операции из
вестны заранее. В ходе выборов страну неизбежно ожидает триумф
криминалитета, денежных мешков и разложившейся бюрократии.
Всё, что происходит с российскими выборами, позволяет кон
статировать: вот так и «работает» расстрельная ельцинская Кон
ституция, которой в этом году исполнилось 20 лет. С течением
времени суть «танковой демократии» раскрывается всё нагляд
нее. Юбилей главного правового документа страны отмечался под
знаком вырождения действующей политической системы.

Главный вопрос
Многие губернаторы, как и многие чиновники из правительст
ва страны, любят повторять: «Впереди всего — экономика». И в
самом деле, экономическое развитие — главный вопрос. Но верные
заявления и эффективные действия, увы, не одно и то же.
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Даже при благоприятной ценовой конъюнктуре на нефть эконо;
мика России практически перестала расти. Годовое увеличение
ВВП даже по правительственным прогнозам не превысит 1,5%.
Промышленность показывает нулевой прирост. По ряду отрас
лей наблюдается «уход в минус». Пока президент регулярно на
поминает про свои «майские указы», министры разводят руками:
их попросту не на что исполнять. Для этого необходим рост эко
номики не ниже чем на 5%.
Полезно вспомнить, с какими прогнозами на 2013 год высту
пало правительство не так уж давно. В 2010 году в процессе об
суждения бюджета на плановый период 2011—2013 годов был дан
прогноз по росту ВВП на 7,8%. Уже через год рост прогнозиро
вался в 5%, а ещё через год — на уровне всего лишь 3,5%. Нако
нец, наступил 2013 год. На всём его протяжении нам обещали,
что данный показатель составит не ниже 2,8%. Результат оказал
ся совсем иным. Ничто так не доказывает непрофессионализм
либеральной команды у руля российской экономики, как эти ци
фры. Господа из правительства не в состоянии дать адекватный про;
гноз развития страны даже на три года вперёд. И ошибаются они не
на доли процентов, а в разы!
Негативные тенденции в экономике стремительно нарастают.
Особенно заметным это стало во второй половине уходящего го
да. Инфляция, по словам чиновников, составит до 6,5%, а по
оценкам независимых экспертов, может оказаться на уровне
14—15%. Косвенное свидетельство тому — стремительно просев
ший осенью курс рубля. Суммарный внешний долг страны пре
высил размеры резервов Центрального банка. К этому стоит до
бавить, что в должниках оказались и бюджеты многих регионов
России, и сами граждане, накопившие долгов перед банками
почти на 10 трлн. рублей.
Правительство явно не готово исправлять ситуацию. Его про
ект бюджета на 2014 год не случайно оценён нашими специалис
тами как «гробовой» для страны. Положение складывается столь
угрожающее, что о дефолте 1998 года необходимо вспомнить во
все не для красного словца.
Отстаивая интересы народа и экономического развития страны,
фракция КПРФ занимала активную позицию на заседаниях Госду;
мы, вносила проекты законов и поправки к ним. «Круглые столы»
по социальноэкономическим вопросам помогли детально рас
смотреть трёхлетний бюджет России и подготовить к нему наши
замечания. Многие экономические проблемы уже можно было
решить. Однако чаще всего правительство отказывалось учесть
наши предложения. Вот наиболее яркие примеры.
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Первое. Мы предлагали национализировать добывающую про
мышленность и базовые отрасли экономики. Правительство де
лает наоборот. Прогнозный план приватизации федерального
имущества на 2014—2016 годы предусматривает продажу акций
четырёх закрытых акционерных обществ, находящихся в феде
ральной собственности. Кроме того, из государственной казны в
частные руки перейдут 94 объекта иного имущества. Цена прода
жи просто смехотворная — 455 млрд. рублей. Достаточно сказать,
что суммарная прибыль этих предприятий за один только 2012
год была выше и составила 473 млрд. рублей!
Неэффективность приватизации доказана. Дерипаска уже за
крывает алюминиевые заводы, которые он ограбил, чтобы вывез
ти деньги за границу. А Медведев в ответ на это заявил, что метал
лургии надо помочь за счёт бюджета. Фактически речь идёт о
том, чтобы покрыть «неэффективность» Дерипаски вместе с
убытками от вступления в ВТО. Так что это: «ловкость рук» или
всё же форма мошенничества?
Второе. Мы настаивали на необходимости возродить машино
строение, лёгкую, авиационную и судостроительную промыш
ленность. Для этого предлагалось срочно направить государст
венные инвестиции на восстановление этих отраслей. За послед
ний год ассигнования в экономику увеличились с 1,7 до 2,3 трлн.
рублей. Несколько улучшилось положение в авиастроении и су
достроении. Однако на ближайшие годы ассигнования в эконо
мику сокращаются на 300 млрд. рублей. Кроме того, положение
ухудшается за счёт введения утилизационного сбора, повышения
акцизов и ставок НДПИ, увеличения дивидендов по акциям.
Третье. Мы предлагали ужесточить валютный контроль и за
претить создание офшорных компаний с целью ограничения вы
воза капитала. В прошлом году уже и власти заявили о необходи
мости борьбы с офшорами. В этом году они предложили и неко
торые конкретные меры. Но реально пока ничего не сделано. Ва
лютный контроль остался прежним. В результате вывоз капитала
из России в 2013 году составил около 60 млрд. долларов.
Четвёртое. Мы ставили вопрос о возвращении в страну золотова
лютных резервов, средств Резервного фонда и Фонда национально
го благосостояния, убеждали использовать их на инвестиции в оте
чественную экономику. Однако финансовая политика власти оста
лась ущербной. Объём международных резервов Российской Феде
рации за год сократился на 26,8 млрд. долларов и составляет 510,8
миллиарда. При этом уменьшение международных резервов не свя
зано с вложениями в отечественную экономику. Фонды продолжа
ют накапливать средства, а расходы бюджета сокращаются.
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Пятое. Мы предлагали упразднить плоскую тринадцатипро
центную шкалу налога на доходы граждан. Однако в марте 2013
года проект закона о повышении ставки налога на сверхдоходы
до 60% был отклонён парламентским большинством.
Мы предлагали провести реформу налоговой системы: упразд
нить налог на добавленную стоимость, сократить единый соци
альный налог и отменить налог на имущество предприятий. Вме
сто этого правительство повысило ЕСН в два раза для малого
бизнеса. В результате закрылось полтора миллиона малых пред
приятий. В порядке эксперимента в 12 регионах страны налог на
имущество стал исчисляться с рыночной стоимости и увеличил
ся в среднем в 6 раз.
Шестое. Мы настаивали: пора остановить искусственный рост
цен на энергоносители внутри страны, который провоцирует ин
фляцию. В какойто момент правительство прислушалось и уста
новило мораторий на повышение энерготарифов. Однако спустя
месяц оно изменило своё решение. Для граждан мораторий на
рост тарифов был снят. Цены на энергоносители и транспортные
тарифы душат и экономику, и население страны.
Седьмое. На восстановление села мы предлагали ежегодно на
правлять не менее 10% расходной части бюджета, возродить
крупные сельхозпредприятия, воссоздать социальную инфраст
руктуру. Правительство поступило наоборот. Закрыты програм
мы развития села и плодородия почв. В 2014 году объём финан
сирования данной сферы сокращается на 28 млрд. рублей.
Иными словами, правительство отказывается перейти от поли;
тики деградации к политике развития. Суть нынешней власти на;
глядно продемонстрировали события вокруг Российской академии
наук. На этот важнейший общественный институт с трёхвековы
ми традициями обрушилась так называемая реформа. Подобно
карточному шулеру, правительство выхватило её проект из свое
го рукава и вбросило в Госдуму для получения срочного «едино
россовского» «одобрямс». Но лёгкой прогулки за имуществом
РАН не получилось. Три месяца Компартия вместе с учёными
была на передовой борьбы. Активные действия на улице и в сте
нах парламента затормозили рейдерскую атаку на главный фор
пост российской науки, позволили ограничить разгул преслову
той «ливановщины».
Когда деградирует научнопроизводственный потенциал стра
ны, трудно надеяться, что ожидания граждан будут оправданны.
Уровень социальной защищённости населения продолжает сни;
жаться. В уходящем году КПРФ внесла в Госдуму законопроект о
«детях войны». Он мог бы поддержать льготами тех, кто вынес на
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своих плечах тяготы войны и послевоенного восстановления, но
живёт сегодня на нищенскую пенсию. Законопроект был рассмо
трен 22 ноября и блокирован всё той же «Единой Россией». Для
принятия этого документа не хватило 13 голосов.

В зеркале президентского послания
Любая оценка текущего положения дел важна в той мере, в ка
кой она позволяет ответить на вопрос: «Что будет завтра?». 12 де;
кабря В.Путин выступил с президентским посланием Федеральному
собранию. Внимательные наблюдатели могли заметить, что часть
идей и предложений была взята прямиком из политического багажа
КПРФ. В очередной раз сделана заявка на приверженность госу
дарственнопатриотическим ценностям.
Путин говорил о поддержке несырьевого сектора экономики.
Об этом мы, коммунисты, говорим уже 20 лет.
Путин заявил о необходимости повысить производительность
труда в 2—3 раза. Мы предлагали это ещё десять лет назад.
Путин вёл речь о закреплении жителей на селе, о создании там
более привлекательных условий. Коммунисты предлагают это с
1998 года.
Отдельной темой послания стала борьба с «офшоризацией»
экономики. Предложено доходы российских предприятий в оф
шорах облагать российскими налогами и направлять средства в
бюджет. Возражать мы не намерены, поскольку и в этом случае
речь идёт о предложениях КПРФ.
В послании отмечена важность стратегического, инфраструк
турного развития Сибири и Дальнего Востока. Прозвучало пред
ложение создавать там территории опережающего развития не
сырьевого характера, в частности, предоставляя пакет налоговых
льгот. И данный подход, опятьтаки, есть прямое следование Ан
тикризисной программе КПРФ.
Можно только приветствовать и очередную заявку на развитие
оборонного комплекса. Мы всегда настаивали на этом по двум
причинам. Вопервых, на ОПК завязано много других отраслей.
А вовторых, оборонный потенциал страны оказался сегодня на
недопустимо низком уровне.
Говоря о внешней политике, Путин заявил, что сегодня в мире
происходит становление власти хаоса. Идёт уничтожение всех
базовых, традиционных цивилизационных ценностей, добро
приравнивается к злу. Он подчеркнул, что Россия продолжит
борьбу за многополярный мир. Что в ситуации с Сирией мы за
щищаем того, кто мог стать жертвой планетарного зла. Что глав
ную роль в мировых процессах должна играть ООН.
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Подтверждена негативная оценка развёртывания американской
системы ПРО в Восточной Европе. Речь шла о программе перево
оружения, о Евразийском и Таможенном союзах, об интеграции на
постсоветском пространстве. Все эти темы, затронутые в послании,
звучали в унисон с неоднократными предложениями КПРФ.
Путин отметил важность развития в гражданах России, осо
бенно в детях и молодёжи, высокого уровня культуры, патрио
тизма, морали. Выделил объединяющую функцию отечествен
ной культуры и русского языка в многонациональной стране.
Обещал вернуть в школы итоговое сочинение, оценка за которое
будет учитываться при приёме в вузы. Он заметил, что России не
обходимо восстанавливать систему профтехобразования. Обещал
развивать детский, массовый спорт.
Разумеется, всё, о чём говорил Путин, он предлагал от себя. Это
не помешало ему повторить целый ряд установок КПРФ, зафикси;
рованных в нашей Антикризисной программе и предвыборных пред;
ложениях. Однако, хотя мы и являемся авторами этих идей, куда
более важным считаем их воплощение в жизнь.
Итак, многие правильные слова сказаны. Но что же дальше? Бу;
дет ли заявленное осуществляться на практике? Как, например,
восстановить производственные мощности ОПК при власти либера;
лов? Как выполнять в таких условиях гособоронзаказ? Как разви;
вать страну, пока финансами в ней ведает Улюкаев, образованием
занимается Ливанов, а селом руководит Дворкович?
Более того, в президентское послание прокрался ряд чисто ли
беральных идей. Что значит оценивать работу социальных уч
реждений по качеству предоставляемых услуг? А если сельские
больницы не обеспечат этого «качества» изза собственной ни
щеты? Властьто тогда поможет? Или начнёт закрывать их «за не
качественные услуги» и «в целях экономии средств»? А чего сто
ит та часть послания о школьном образовании, где воспевается
принцип: «деньги следуют за учеником»? Ведь такое финансиро
вание означает, что львиную долю средств опять получат не ост
ро нуждающиеся учреждения, а те, кто покрупнее да побогаче.
Президент сказал о намерении развивать малые города. КПРФ
настойчиво добивается этого многие годы. Вроде бы стоит пора
доваться. Но возникает вопрос: как будут действовать власти на
самом деле, если Путин ратует за одно, а Медведев — за другое?
Последний ведь прямо заявил о намерении переселить жителей
небольших городов в мегаполисы, которые и так парализованы
транспортными пробками.
К 2016 году президент обещал построить 75 млн. кв. метров
жилья за деньги «среднего класса». Для этого необходимо мини
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мум 3,7 трлн. рублей. Это больше, чем все накопления граждан в
Сбербанке России. Таких денег у нуждающихся в жилье нет и не
будет. Однако массового строительства за государственный счёт
не предусматривается. О ветхом и аварийном жилье президент не
упомянул, хотя его объём за последние десять лет увеличился в
5—6 раз. При этом обещано разблокировать участки под застрой
ку жилья и упростить выдачу разрешительной документации. Но
если бы вся проблема была только в этом. Для снижения цен на
жильё требуется убрать посредников, накручивающих цены. Уча
стки под застройку необходимо обустраивать и давать бесплатно,
ликвидировав коррупцию в этой сфере. Только тогда цена квад
ратного метра станет доступна большинству семей.
И вообще, где взять деньги на всё, что заявлено Путиным? Где их
взять, если не проводить национализацию? А между тем даже намё;
ка на готовность к таким мерам мы не услышали. Да и программу
очередной приватизации никто не отменял.
Наступает час истины. Умонастроения граждан вынуждают пре;
зидента выступать с правильными декларациями. Они могут стать
либо прелюдией к смене курса, либо маскировкой дальнейшего рас;
пада России. Наше обращение «Десять причин для отставки пра
вительства» полностью сохраняет свою актуальность. За отстав
ку действующего кабинета министров во главе с Д.А.Медведе
вым уже высказались 102 депутата Государственной думы и бо
лее трёх миллионов граждан страны. 155 тысяч молодых людей
поставили свои подписи в поддержку этого требования в Интер
нете.
Да, на фоне подготовки к Олимпиаде власть делает всё воз
можное, чтобы продемонстрировать свою успешность. Ресурсы
мобилизованы, и на некоторое время их хватит. Но после Олимпий;
ских игр отставка правительства станет неизбежной. И не потому,
что так хотят отдельные политические силы. Просто вектор дейст;
вий этого кабинета министров полностью расходится с тем направ;
лением развития, что всё более необходимо России.

Разворачивать политическое наступление
Подход КПРФ хорошо известен: одна лишь смена лиц у руля
государственной власти ничего не даст. Без кардинальной смены
проводимой политики Россия обречена и дальше сползать к катаст;
рофе. Отставка кабинета министров будет иметь смысл только в
случае формирования левоцентристского правительства — прави;
тельства народного доверия. Ближайшей задачей КПРФ должно
стать развёртывание политического наступления для достижения
этой цели.
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Ещё в период зарождения «танковой демократии» Россию взя
ли в тиски не только экономические проблемы, но и обострив
шийся национальный вопрос, культурная деградация, агрессия
против исторической памяти. Всё это продолжает одолевать
страну и сегодня.
В октябре уходящего года КПРФ комплексно рассмотрела на
циональный вопрос на III Пленуме своего Центрального Коми
тета. Актуальность темы была подтверждена беспорядками в мос
ковском районе Бирюлёво Западное. Продолжилась цепочка тре
вожных событий на Манежной площади столицы, в Кондопоге и
Пугачёве.
Проведя обстоятельное обсуждение проблемы межнациональных
отношений, мы предложили конкретные подходы к её решению.
Прежде всего КПРФ убедительно показала: национальный вопрос в
нашей стране подчинён вопросу классовой борьбы. Его решение,
возрождение братства народов России и государствообразующе
го русского народа возможны только на пути социалистического
строительства.
Готовность олигархической власти разыграть националистичес
кую карту мы разглядели давно. Поэтому межнациональные отно
шения и русский вопрос никогда не уходили из фокуса внимания
партии. Наша настойчивость обеспечила принятие президентско
го указа о праздновании Дня русского языка 6 июня — в день рож
дения великого русского поэта А.С.Пушкина. В 2013 году его пра
зднование было организовано коммунистами совместно с участ
никами движения «Русский лад». Основные мероприятия состоя
лись в Москве и на юге России — в Ставропольском крае.
В новом году эта работа будет непременно продолжена. Уже
начата подготовка к 215+летию со дня рождения А.С.Пушкина.
Ключевые праздничные события в честь светоча русской поэзии
мы проведём в Ленинграде — СанктПетербурге. Наступающий
год предлагает нам и другие важные юбилеи. В их числе: 360 лет
Переяславской раде, 200 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова, 80
лет со дня рождения Ю.А.Гагарина. Наконец, 70 лет исполнится
двум знаковым событиям Великой Отечественной войны — сня+
тию блокады Ленинграда и освобождению Севастополя и Крыма от
немецко+фашистских захватчиков.
Без обращения к истокам, без трепетного отношения к деяниям
предков любые слова о патриотизме пусты и бессодержательны. И
мы продолжаем борьбу за наше прошлое, за защиту советской исто;
рии. Объектом горячих дискуссий стал правительственный про
ект историкокультурного стандарта единого учебника истории.
Либеральная общественность, уже привыкшая безнаказанно глу
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миться над нашей памятью, крайне обеспокоилась даже намёком
на возможность наведения хотя бы подобия порядка в препода
вании соответствующего школьного предмета. Власть же была
озабочена тем, как преодолеть хаос в учебниках не столько ради
исторической правды, сколько в собственных интересах. И это в
полной мере сказалось, в частности, на подходах к освещению
революционных событий.
Для нас, коммунистов, ситуация вокруг нового учебника пре
дельно понятна. После длительного огульного отрицания 70лет
ней советской истории стало ясно: вымарать достижения СССР в
ХХ веке невозможно. Этот период нужно какимто образом впи
сывать в официально признанный контекст истории. Но эта за
дача для власти безумно сложна. И действительно: как можно
правдиво рассказать о Великой Победе или о космическом три
умфе, не показав преимуществ социализма?
В рамках развернувшейся дискуссии КПРФ опятьтаки обра
тилась к советскому опыту. Формулируя свою позицию, мы на
помнили о том, как восстанавливалось преподавание истории в
школе в 1930х годах. Тогда советским специалистам удалось
сформировать целостный взгляд на наше прошлое. Внимание
учащихся было сконцентрировано на положительных примерах
из всех эпох. И такой подход прямо способствовал огромному па
триотическому подъёму накануне и в годы Великой Отечествен
ной войны.
Продолжая дело борьбы с фальсификациями истории, КПРФ
широко отметила 70+летие побед в Сталинградской битве и на Ор+
ловско+Курской дуге. Яркие мероприятия были организованы ле
том на Орловщине. Заметную роль в их проведении сыграли на
ши комсомольские организации. Одновременно с этим они, вме
сте с партийными отделениями, вели подготовку к 95+летию со
дня основания Ленинского комсомола.
Стоит напомнить особо: XV съезд КПРФ, выйдя на уровень
крупных и значимых обобщений, поставил и целый ряд абсолютно
конкретных задач. Они сформулированы перед центральным пар
тийным штабом, перед региональными и местными отделения
ми, перед всеми коммунистами. Несколько трудоёмких, но очень
важных проектов реализовано уже в 2013 году.
Для развития информационных возможностей партии особое зна;
чение имеет становление телеканала «Красная линия». Сегодня он
осуществляет круглосуточное вещание в сети Интернет. В его
эфире идут документальные фильмы и острые дискуссионные
программы, специальные репортажи и художественные ленты из
золотого фонда советской киноклассики. На данный момент за
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вершается формирование новостной редакции телеканала, кото
рая обеспечит расширение информационного вещания.
В уходящем году решена ещё одна исключительно важная задача
— при ЦК КПРФ создан и начал работу Центр политической учёбы.
Как известно, молодые ребята, которые приходят сегодня в ряды
партии, испытывают огромную потребность в знаниях по исто
рии, марксистсколенинской философии, основам партийного
строительства, практическим навыкам пропаганды и агитации.
Касается это и тех, кто уже активно включён в жизнь своих пар
тийных отделений. Теперь пополнить багаж знаний они могут на
лекциях, семинарах, тренингах нашего центра. Подготовку по
профилю идеологической и агитационнопропагандистской ра
боты уже прошли первые сто молодых коммунистов. В начале
2014 года в процесс обучения будут включены и работники орга
низационнопартийного направления.
Укрепляясь кадрово и технологически, партия обязана перехо;
дить в политическое наступление. Обострение ситуации в стране и
мире обязывает нас к этому. У России нет более запаса прочности,
чтобы терпеть всё новые и новые эксперименты, которые обора
чиваются то «сердюковщиной», то погромом академической на
уки.
В уходящем году исполнилось 110 лет большевизму как идейно+
политическому течению. Мы не прошли мимо этой даты. Но го;
раздо важнее любого юбилейного мероприятия тот факт, что боль;
шевистским духом пропитаны наши программные документы и ре;
шения партии. За два десятка лет оппозиционной борьбы КПРФ по;
знала и радость успехов, и горечь поражений. Проходя через испы;
тания, наша партия всегда подтверждала верность трудящимся,
преданность своей Родине. Вступая в 2014 год, мы объявили призыв
в свои ряды, посвящённый Победе советского народа в Великой
Отечественной войне. Идя вперёд, мы смотрим в будущее с надеж;
дой, с верой в свою правоту, с настоящим большевистским оптимиз;
мом.
Уже через несколько дней наступит дарящая надежду на лучшее
новогодняя ночь. От года к году мы становимся взрослее и мудрее,
продолжая борьбу за счастье родных и близких, за справедливую и
достойную жизнь в нашем Отечестве. И я убеждён: мы непременно
исполним завещанное предками, возродим всё лучшее, наверстаем
упущенное и достигнем новых высот!
Правда, 24—25 декабря 2013 г.
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Первому секретарю
Центрального Комитета
Коммунистической партии Кубы,
Председателю Государственного совета
Республики Куба товарищу
Раулю Кастро Рус

ИЗ ОПЫТА ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

[Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
с 55Iлетием Кубинской революции]
Дорогой товарищ Рауль!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии
Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю ку
бинский народ, кубинских коммунистов и Вас, товарищ Рауль, с
55летием Кубинской революции. Символично, что это истори
ческое событие приходится на первый день нового года, тем са
мым открывая новую страницу в истории Кубы.
За эти годы ваша родина добилась многих побед, главной из
которых является сохранение курса на строительство социализ
ма, несмотря на значительные трудности, порождаемые внешни
ми силами.
Куба продолжает оставаться символом героизма и самоотвер
женности и вдохновляет народы мира на борьбу за независи
мость, справедливость и лучшую жизнь.
Желаю Вам, товарищ Рауль, Вашим соратникам и всему ку
бинскому народу новых свершений в строительстве социалисти
ческого общества.
С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
Правда, 27—31 декабря 2013 г.
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О работе Московского
областного отделения КПРФ
Организационно;партийная работа
По состоянию на 1 июля 2012 года общая численность Московского
областного отделения составляет 7 598 человек.
Структура Московского областного отделения отвечает требованиям
построения партийной вертикали: первичка — райком (горком) — об
ластной комитет. Она показала свою жизнеспособность на протяжении
многих лет.
Московское областное отделение КПРФ состоит из 54 городских и
районных партийных отделений. Сеть местных (городских и районных)
отделений охватывает всю территорию Московской области. Числен
ность первичных парторганизаций за прошедший период незначитель
но увеличилась — с 532 до 553. Вместе с тем сеть первичных партийных
отделений всё ещё недостаточно развита, особенно в сельских населён
ных пунктах (охвачено не более 50%). Одной из задач в местных отделе
ниях и первичных организациях стоит поиск и привлечение в ряды
КПРФ сторонников на слабо охваченных территориях.
На прошедших в Московской областной партийной организации
КПРФ отчётновыборных конференциях смена первых секретарей
произошла в 14 городских и районных парторганизациях, а именно в
Балашихинском, Волоколамском, Долгопрудненском, Егорьевском,
Зарайском, Ногинском, Серпуховском, Солнечногорском, Химкин
ском, Черноголовском, Чеховском, Электрогорском, Электросталь
ском и Юбилейном РК и ГК КПРФ.
Вопросы роста рядов являются наиболее сложными в деятельности
МК. В отчётный период многие районные и городские отделения пере
выполнили норму 10процентного уровня приёма новых членов пар
тии, при среднем областном уровне в 10%. В результате происходит
омолаживание партийных рядов Московской областной организации.
Если в 2010 году подмосковных коммунистов до 30 лет было 526, то к
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1.07.2012 г. — 739, при этом средний возраст организации составляет
58,3 (в 2010 г. был 58,7). До 80% вступающих — это люди трудоспособ
ного возраста.
Всё это результат планомерной работы ряда партийных комитетов с
молодёжью. Говоря об омоложении рядов, уделяется внимание активи
зации пропагандистской работы в среде «массового обитания» молодё
жи, для которых трансляция новостей более важна в Интернете, чем по
телевидению. «Продвинутость» партии делает её более привлекатель
ной для пополнения партийных рядов новыми энергичными бойцами.
Динамика приёма Московского областного отделения за период с
2010 года по 1 декабря 2012 года выглядит в соответствии с приведённой
ниже таблицей.

Приём в члены
Численность МК

2010 г.

2011 г.

738
7567

857
7596

2012 г.
(11 месяцев)
683
7598

В областной организации КПРФ отмечается положительная динами
ка по размеру собираемых партийных взносов. При стабилизировав
шейся в последние годы численности Московского областного отделе
ния КПРФ примерно в 7500 человек отмечается рост как общей суммы
сбора взносов, так и среднего уровня партийных взносов на одного чле
на КПРФ в месяц. Сумма собираемых взносов постоянно увеличивает
ся: 2010 год — 2 323 тыс. руб., 2012 год — 4 835 тыс., что нашло отраже
ние и в возросшем среднем уровне взносов: 51 рубль в 2010 году и 68,5
рублей — в первом полугодии 2012 года.
Сбор пожертвований: 2010 год — 1,5 млн. руб., 2011 — 860 505 рублей,
за три квартала 2012 года — 697 655 рублей.
Продолжается работа по организационному укреплению комсомоль
ской организации области, насчитывающей в своих рядах более 500
членов комсомола.
С 1999 года возрождена традиция приёма пионеров области на Крас
ной площади, только в 2012 году были приняты 4,5 тыс. пионеров. Се
годня пионерские организации существуют и активно работают в 20 го
родах и районах Московской области и насчитывают в своих рядах око
ло 15 тыс. пионеров. Ведущими активистами в этой работе являются
Подольская, Жуковская, Фрязинская, Можайская, ОреховоЗуевская,
Чеховская партийные организации.
Наводится порядок в вопросах делопроизводства и протокольной ча
сти в организациях с молодыми секретарями. Отмечается улучшение
качества подготовки и проведения акций и мероприятий на местах. Как
пример: Раменским РК КПРФ был организован праздничный концерт
в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Удалось добиться от администрации выделения зала на 1 200 мест,
привлечения к участию лучших коллективов художественной самодея
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тельности Московской области. Зал аплодировал стоя, настолько не
принуждённой и эмоциональноторжественной была обстановка.
Проведена областная конференция представителей трудовых кол
лективов в совхозе им. В.И.Ленина, на неё было избрано 476 делегатов,
среди них 94 рабочих, более 40 человек научных сотрудников, 123 спе
циалиста различных отраслей, 52 директора различных предприятий, 15
руководителей профсоюзных организаций, 134 кандидата и доктора на
ук, 104 депутата различных уровней.
В ходе Народного референдума партийными организациями области
собрано в поддержку партийных инициатив более 1 млн. подписей.
Не редкостью стало проведение на местном уровне митингов числен
ностью в 1—2 тысячи человек, как это неоднократно было организова
но ОреховоЗуевским, Солнечногорским, Раменским районными ко
митетами. Тысячные митинги становятся постоянно средним уровнем
численности митингов, проводимых под эгидой ряда РК (ГК) КПРФ в
Московской области.
Эта работа требует хорошей методической подготовки партийного
актива, так как секретарям районных и городских (местных отделений)
приходится решать вопросы:
— юридического обеспечения в связи с вступлением в силу нового за
кона о митингах;
— организационного сопровождения: к протестному мероприятию
подключается весь партийный актив, ведётся подготовка выступаю
щих, оповещение населения, подготовка наглядной агитации и т. д.;
— агитационнотехнического обеспечения: звуковые установки, изго
товление листовок и информационных материалов и т.д.
Эти вопросы партийные отделения Московской области с методиче
ской и организационной помощью областного комитета решают само
стоятельно и накапливают в этой работе хороший опыт взаимодействия
со сторонниками и союзниками, общественными организациями.
Качество работы Московского областного отделения определяется
системой планирования и методикой подготовки мероприятий. В Мос
ковском областном комитете сложилась практика полугодового плани
рования, в планах выделяются соответствующие приоритеты, после
анализа просчётов и недостатков существует возможность ещё в теку
щем году принять соответствующие решения для их устранения и опе
ративного реагирования на складывающуюся обстановку. Одним из
главных и наиболее эффективных методов качественного улучшения
работы является строго спланированные по времени обстоятельные ин
дивидуальные собеседования с секретарями районных и городских (ме
стных) комитетов, которые по сложившейся практике проводятся в об
ластном комитете раз в полугодие.
На собеседовании обязательно используется подробная карта райо
на, где обозначены места дислокации первичных партийных отделе
ний, обсуждаются направления деятельности местного отделения, весь
спектр вопросов партийной жизни, включая рост рядов, протестную де
ятельность, вопросы работы с молодёжью и пионерией и т. д. Исходя из
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совместного анализа выстраивается перспектива дальнейшей работы
местного отделения, перспектива создания новых первичных партий
ных отделений, их рационального размещения. Намечаются планы по
упреждению внутренних конфликтов, задаются моральные и нравст
венные нормы поведения. Определяются ориентиры развития.
Хорошей практикой Московского областного комитета стали ежеме
сячные совещания с первыми секретарями РК и ГК.
Серьёзным моральным стимулом в работе городских и районных
отделений партии в Московской области является награждение пе
реходящими Красными Знамёнами и вымпелами Московского обла
стного комитета. Для поощрения членов партии, активных сторон
ников используются памятные медали, учреждённые Центральным
Комитетом КПРФ. С конца 2011 года орден «За заслуги перед парти
ей» получили порядка 80 человек. Орденом «Партийная доблесть»
был удостоен за большую многолетнюю работу на благо партии 21
коммунист.
При непосредственном участии МК КПРФ на территории Москов
ской области издаются 25 печатных изданий. Наиболее авторитетными
и популярными являются газеты: «Подмосковная правда», «Советская
Коломна», «На русском рубеже». Печатные издания разъясняют насе
лению области положения Программы и других документов КПРФ, по
зицию партии, выражают мнение граждан по вопросам общественно
политической, экономической жизни Подмосковья, активно действу
ют в период выборов разных уровней.
Еженедельно коммунисты Московской области распространяют бо
лее 300 тыс. экземпляров газеты «Подмосковная правда» и ещё 24х из
даний местных отделений. В период выборных кампаний еженедель
ный тираж газет доходил до 1,5 млн. экземпляров. Распространение та
кого количества агитматериалов стала возможным за счёт привлечения
к работе большого числа сторонников партии. Для удобства обеспече
ния районов свежей партийной прессой областным отделением была
разработана программа централизованной доставки. Программа преду
сматривает доставку газет напрямую из типографии в 35 районных цен
тров Московской области, таким образом уменьшились издержки мест
ных отделений, сократилось время поступления газеты читателям.
О работе секретарей МК и аппарата областного комитета. Он неве
лик. В ежедневном режиме работают три секретаря МК. В целом, вклю
чая секретарей областного комитета, в аппарате областного комитета в
ежедневном режиме работают 16 человек. Работающие в обкоме сотруд
ники всегда доступны. Двери обкома всегда открыты.
Связь с районными и городскими отделениями осуществляется по
телефону и по мобильной связи. Все номера телефонов РК, ГК, МК от
крыто публикуются в областной газете «Подмосковная правда». 50 ГК
(РК) области имеют арендуемые обкомом КПРФ помещения, оборудо
ванные соответствующей оргтехникой, ряд комитетов обеспечены
автотранспортом. Пользоваться электронными средствами связи в
Московской области может практически каждое местное отделение.
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Массово;политическая
и агитационно;пропагандистская работа
Партийные отделения городов и районов Московской области по
стоянно работают над совершенствованием агитационномассовой ра
боты, повышением эффективности партийной учёбы. Идейнополити
ческие вопросы регулярно обсуждаются на партийных собраниях пер
вичных отделений, пленумах МК, ГК, РК КПРФ, научнопрактических
конференциях, «круглых столах». На протяжении 12 лет работает обла
стной научнотеоретический семинар.
Агитационнопропагандистский актив ведёт значительную просве
тительскую, разъяснительную работу. Тысячи наших активистов разъ
ясняют ситуацию в стране, распространяют газеты и агитматериалы
среди населения, в трудовых коллективах, возглавляют протестные ак
ции, помогают развивать партийные СМИ. За последние годы в прак
тику работы многих организаций прочно вошли яркие, нестандартные
формы пропаганды и агитации. Среди них — акции «Красные в горо
де», походные агитпункты и автопробеги, перфомансные политические
представления, рекламнобанерные проекты и многое другое. В этой
работе выделяются наши отделения — Щёлковское, Раменское, Орехо
воЗуевское, Истринское, Электростальское, Пушкинское, Химкин
ское и ряд других. Партийные отделения, коммунисты, наши сторонни
ки последовательно защищают интересы населения области, достойно
ведут борьбу с «партией власти» на выборах всех уровней.
Районные и городские комитеты, пропагандисты и агитаторы про
должают работу над совершенствованием методики агитационнопро
пагандистской работы, разнообразием её форм с учётом особенностей
различных слоёв населения. Особое внимание обращено на работу с
молодёжью и людьми среднего возраста как потенциальным резервом
партии.
Безусловно, основным инструментом агитационнопропагандист
ской работы являются наши федеральные и областные средства массо
вой информации. Поэтому МК КПРФ постоянно обращает внимание
на поддержку коммунистами, нашими сторонниками левопатриотиче
ских и партийных печатных изданий. Перед РК, ГК КПРФ ставится
конкретная задача — довести подписку на газету «Правда» в пределах
1% от численности избирателей. На сегодняшний день общий тираж
подписки на «Правду» составляет свыше 5 000 экземпляров. Отмечает
ся высокий уровень подписки на партийную прессу в ОреховоЗуев
ском, Дмитровском, Юбилейном, Реутовском, Жуковском, Одинцов
ском РК и ГК КПРФ.
Выполняя решения конференции МК КПРФ, значительно увеличен
тираж газеты областного отделения КПРФ «Подмосковная правда». Се
годня это четырёхполосная полноцветная газета формата А2, издающа
яся еженедельно средним тиражом от 220 тыс. до 250 тыс. экземпляров.
Значительно возрастает выпуск газет в предвыборный период. За 2011
год было выпущено более 21 млн. экземпляров «Подмосковной прав
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ды», а за 11 месяцев 2012 года — более 12 млн. экземпляров областной
партийной газеты. Газета «Подмосковная правда» стала самой массовой
газетой Московской области!
Газета имеет высокую узнаваемость и заслуженный авторитет среди
жителей области. Помимо небольшого редакционного коллектива с га
зетой сотрудничают десятки внештатных корреспондентов из числа
коммунистов и наших сторонников. Их материалы в большинстве сво
ём носят острый, злободневный характер, рассказывают о сегодняшнем
дне Подмосковья.
Существенно увеличилось количество выпускаемых собственных
газет и информационных листков ГК и РК КПРФ. Наряду с уже ут
вердившимися в регионе газетами «Советская Коломна», «На рус
ском рубеже», «Позиция», «Коммунист Дубны», «Авангард», более 40
партийных организаций перешли на регулярный выпуск собственных
партийных изданий — информационных листовок. Их суммарный
тираж превышает 100 тыс. экземпляров в неделю. Газетылистовки
распространяются силами партийных организаций. Формы распро
странения используются самые разные. В городах наиболее действен
ной формой распространения газет является пикет на оживлённом
месте (вокзал, рынок, центр города). В сельской местности предпо
чтительнее разнос газет по домам. Это позволяет пообщаться с людь
ми, выяснить их проблемы, рассказать о партии и её целях, задачах. У
ряда районных организаций есть богатый опыт распространения пу
тём разноса газет по квартирам (Юбилейный, Пушкино, ОреховоЗу
ево, Одинцово), раздачи на предприятиях (Одинцово, Жуковский,
Королёв, Химки).
Областной организацией КПРФ активно используется информаци
онная база местных СМИ, радио и телеканалов, Интернета. Так, в 2011—
2012 годах было более 1 200 выступлений коммунистов в теле и радио
эфире, опубликовано более 1 700 статей. Помимо сайта областного ко
митета интернетсайты появились у ряда районных и городских органи
заций, активно используются электронные средства связи, что обеспе
чивает новые возможности привлечения пользователей и расширения
ресурсной базы нашей партии. Больше возможностей появилось у ряда
местных организаций по информационному обеспечению различных
массовых мероприятий (митингов, пикетов и т. д.) после приобретения
множительной техники, компьютеров, звукоусиливающей аппаратуры.
Особое внимание областной комитет уделяет работе с кадрами иде
ологических работников, организации партийной учёбы. Предмет
особого внимания — обучение вновь вступивших членов КПРФ. Глав
ными направлениями в содержании нашей агитационнопропаган
дистской работы являются:
— политическое и экономическое обличение капитализма, капита
листической эксплуатации, правящего антинародного режима;
— разъяснение возможностей возвращения на путь социалистичес
кого развития;
— пропаганда нашего образа будущего.
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В отчётный период обком, райкомы, горкомы партии провели
комплекс организационных и агитационнопропагандистских меро
приятий, посвящённых 90летию ВЛКСМ, 70летию победы над не
мецкофашистскими захватчиками под Москвой, юбилею М.В.Ло
моносова, 50летию полёта Ю.А.Гагарина в космос, 100летию газе
ты «Правда», 95летию Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, годовщинам образования Советской Армии и Военно
Морского флота.
Особое внимание в работе областного комитета уделяется вопросам
улучшения подготовки, организации и развития протестного движения,
его агитационнопропагандистского сопровождения. У всех районных
и городских комитетов накоплен определённый опыт организации про
тестных мероприятий. Примером могут служить партийные организа
ции ОреховоЗуевского, Дмитровского, Коломенского, Мытищинско
го, Солнечногорского, Долгопрудненского, Раменского, Пушкинского,
Можайского, СергиевоПосадского и других горкомов и райкомов РК
КПРФ. В целом по области за последние два года прошло более 3 500
акций протеста, где на митингах и пикетах, встречах с депутатамиком
мунистами различных уровней жители Московской области отстаивали
свои социальные права и гарантии, требовали отмены роста тарифов
ЖКХ, снижения цен на продовольственные товары, против нарушений
избирательного законодательства, произвола властей, правительствен
ного курса и т. д. В акциях протеста приняло участие более 1,7 млн. че
ловек.
Важное значение для повышения эффективности массовополитиче
ской и агитационнопропагандистской работы имеет укрепление свя
зей с общественными организациями, действующими в Московской
области. Наиболее тесное сотрудничество у МК, ГК, РК КПРФ сложи
лось с организациями «Женщины Подмосковья», «Союз советских
офицеров», РУСО, советы ветеранов и ряд других.
Только благодаря тесному взаимному сотрудничеству левопатриоти
ческие силы успешно выступили на выборах Советов и глав муници
пальных образований.
Значительным резервом для роста левого электората остаётся более
тесное взаимодействие с профсоюзами, особенно отраслевыми.
Особое внимание уделялось работе с молодёжью, детьми. Продолжа
ется работа по организационному укреплению комсомольской органи
зации области.

О работе сайта МК КПРФ www.mkkprf.ru
В агитационнопропагандистской деятельности особое место зани
мает Интернет. Впервые сайт Московского областного отделения
КПРФ www.mkkprf.ru стал доступен пользователям в сети Интернет в
начале 2006 года. Он представлял собой страницу с основной информа
цией об отделении. Сразу же по инициативе бюро Московского област
ного отделения КПРФ началась работа по развитию этого партийного
ресурса.
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Основные цели, которые ставятся перед официальным сайтом Мос
ковского областного отделения КПРФ:
— пропаганда программных установок КПРФ посредством интер
неттехнологий;
— оперативное и регулярное информирование жителей Московской
области о деятельности коммунистов области, фракции КПРФ в Мос
облдуме;
— повышение узнаваемости депутатовкоммунистов, создание ус
тойчивого положительного имиджа КПРФ;
— усиление присутствия МК КПРФ в информационном пространстве;
— формирование обратной связи с гражданами, привлечение потен
циальных сторонников.
За 6 лет областной сайт сделал качественный скачок в своём разви
тии: по структуре, информационному наполнению, количеству посети
телей.
В 2012 году для быстрого и удобного доступа к информационным ар
хивам сайта был создан раздел «Информбюро». Существенно модерни
зирован и постоянно обновляется раздел «Совет депутатов», благодаря
которому посетители сайта могут ознакомиться со всей депутатской
вертикалью Московского областного региона, материалами из регио
нальных Советов.
Произошли изменения и в информационном наполнении. Если рань
ше основную массу представленных на сайте материалов составляли ре
посты с центрального сайта, то на настоящий момент превалируют соб
ственные материалы — освещение деятельности, статьи депутатовком
мунистов Мособлдумы и региональных советов, материалы районных и
городских организаций. Кроме этого, у каждого депутата облдумы на
сайте имеется собственная страница, где размещены данные о депутате,
адреса общественных приёмных, статьи о его деятельности.
Все новости, публикуемые на сайте, автоматически транслируются
на ленте новостей поискового сервиса «Яндекс», что позволяет много
кратно расширить круг читающих наши информационные материалы,
а с июля 2012 года сайт индексируется информационными агентствами
«Медиалогия» и «Интерфакс», что также позволяет увеличить объём це
левой аудитории.
С июля 2012 года для популяризации программы КПРФ среди моло
дёжи, чтобы дать альтернативу лживым информационным потокам, на
сайт mkkprf.ru был подключён модуль автоматической публикации но
востей в социальных сетях, которые набирают всё большую популяр
ность в сети Интернет. Модуль позволяет автоматически при размеще
нии статьи на сайте mkkprf публиковать её в официальных группах и со
обществах Московского областного отделения КПРФ.
Посещаемость сайта в среднем за сутки составляет около 350 чело
век, и это число растёт. Наибольшая популярность сайта Московского
областного отделения КПРФ приходится на время выборных кампа
ний: средняя посещаемость вырастает в 4 и более раз, а в некоторые дни
достигает 6 000 посетителей за сутки.
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На сайте широко представлены архивы номеров партийных газет: «Под
московная правда», «Советская Коломна» и «На русском рубеже», а в 2012
году к ним присоединилась газета «Позиция». Газеты можно совершенно
бесплатно скачать и посмотреть в электронном виде или распечатать на
принтере, скопировать материалы и использовать для листовок на местах.
Газеты публикуются на сайте одновременно с отправкой в типографию для
печати, что позволяет ознакомиться с материалами на несколько дней
раньше их поступления в города и районы Московской области.
Благодаря разделу сайта «Вступить в КПРФ!» наши ряды пополняют
новые коммунисты, причём многие за это время добились успехов в
партийной деятельности, а некоторые стали во главе отделений.
Также на сайте присутствует подробная информация обо всех отделе
ниях КПРФ в Московской области, любой посетитель может найти ин
формацию о первом секретаре организации, контактные телефоны для
связи и адрес общественной приёмной.
ЦК КПРФ постоянно проводит мониторинг работы сайтов регио
нальных отделений КПРФ, еженедельно публикуются результаты по
ряду показателей: наполнение материалами, количество посещений,
наличие на сайте необходимых разделов и материалов для предоставле
ния полной информации нашему электорату. По совокупному показа
телю официальный сайт Московского областного отделения занимает
вторую позицию.
Рост популярности нашего сайта беспокоит наших политических
противников, которые всеми путями пытаются блокировать работу сай
та, каждый раз применяя всё более изощрённые средства. В основном
такая активность проявляется перед выборами. Мониторинг подобной
активности ведётся. Усилена защита сайта от вредоносных программ,
сетевых и хакерских атак.
Помимо областного сайта в Московской области завели собственные
интернетстраницы ряд районных и городских отделений КПРФ, кото
рые проявляют всё большую активность в освоении сети Интернет. Вот
адреса некоторых из них:
Балашихинский РК КПРФ — www.balash.ru
Дмитровский РК КПРФ — www.dmitrov.mkkprf.ru
Долгопрудненский ГК КПРФ — www.dolgopakprf.narod.ru
Домодедовский РК КПРФ — www.kprfdomodedovo.ru
Дубненский ГК КПРФ — www.kprfdubna.su
Железнодорожный ГК КПРФ — www.кпрфжелезнодорожный.рф
Истринский РК КПРФ — www.истрарккпрф.рф/
Коломенский РК КПРФ — www.kprfkolomna.ru
Королёвский ГК КПРФ — www.кпрфкрорлёв.рф
Ленинский РК КПРФ — www.kprfvidnoe.su
Люберецкий РК КПРФ — www.кпрфлюберцы.рф/
Пушкинский ГК КПРФ — www.pushkprf.ru/
Химкинский ГК КПРФ — www.kprfhimki.com
Первичное отделение КПРФ рна Заречный г. Щелково —
www.kprfshelkovo.narod.ru
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Безусловно, эффективная работа сайта важна с точки зрения рас
ширения информационного влияния КПРФ, роста поддержки, узна
ваемости лидеров партии. Для решения ключевых направлений разви
тия сайта необходим комплексный подход. Поэтому на сегодняшний
день стоит задача максимальной оптимизации сайта, улучшения тех
нической функциональности, переход на новые мощности. Планиру
ется создание широкой информационной площадки в Московской
области.
Материалы для размещения на сайте www.mkkprf.ru необходимо при
сылать по электронному адресу: mkkprf@mail.ru или pr_word@mail.ru.
Из брошюры:
Отчёт о работе Московского областного отделения КПРФ
за период 2011—2012 гг.

Методическое пособие
Ростовского обкома КПРФ
в помощь секретарю
по агитационноIпропагандистской работе
местных партийных отделений
«Чем дальше, тем острее в агитационнопропаган
дистской борьбе будет проявляться идеологический
фактор. Это обусловлено всем ходом общественнопо
литического развития России после разрушения Совет
ского Союза. Идёт не просто спор нынешних реалий и
наших альтернативных предложений. Имеет место
системное противостояние двух разных парадигм, раз
ных моделей общественного устройства».
Из материалов VI (июльского) 2010 г.
Пленума ЦК КПРФ.

Идеология. Определение понятия
Большая Советская Энциклопедия давала следующее определение
термина идеология: «Идеология (от идея и ...логия), система взглядов и
идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к дейст
вительности и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а так
же содержатся цели (программы) социальной деятельности, направлен
ной на закрепление или изменение (развитие) данных общественных
отношений. В классовом обществе идеология всегда носит классовый
характер, отражая положение данного класса, классовые интересы».
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В Новой философской энциклопедии (2001 г.) содержится следую
щее определение: «Идеология — система концептуально оформленных
представлений и идей, которая выражает интересы, мировоззрение и
идеалы различных субъектов политики — классов, наций, общества,
политических партий, общественных движений — и выступает формой
санкционирования или существующего в обществе господства и власти
(консервативные идеологии), или радикального их преобразования
(идеологии «левых» и «правых» радикальных движений). Идеология и
форма общественного сознания — составная часть культуры, духовного
производства...
Специфика идеологии состоит в том, что она создаётся благодаря де
ятельности идеологического аппарата партий и социальных движений
— идеологов, политиков, учёных. Народные массы, социальные общ
ности непосредственно не создают идеологии, однако их интересы,
идеалы и общественнополитические представления составляют ту
почву, на которой формируется и развивается идеология. Структурны
ми элементами идеологии являются политические теории и идеи, об
щественнополитические идеалы, ценности, политические программы,
политические силы. В отличие от науки идеология включает в себя не
только знание о социальнополитической жизни, но и ценностное от
ношение к политическим тенденциям и процессам, оценку соотноше
ния политических сил, которая выражает интересы политической пар
тии или социального движения…
Среди социальных функций идеологии необходимо отметить, преж
де всего, мобилизационные, нормативнорегуляторные, контролирую
щие, социализирующие функции, которые обусловлены необходимос
тью идеологического санкционирования политических действий. Иде
ология, определяя цели политики, формулирует ориентиры политичес
кой деятельности, осуществляет выбор средств её реализации, мобили
зует широкие слои для участия в осуществлении политики».
Обратим внимание на содержащееся в определении положение: «На
родные массы, социальные общности непосредственно не создают иде
ологии».
В своей работе «Что делать?», написанной в 1902 году, В.И.Ленин
приводит слова К.Каутского: «Разумеется, социализм, как учение,
столь же коренится в современных экономических отношениях, как и
классовая борьба пролетариата, столь же, как и эта последняя, вытека
ет из борьбы против порождаемой капитализмом бедности и нищеты
масс, но социализм и классовая борьба возникают рядом одно с другим,
а не одно из другого, возникают при различных предпосылках. Совре
менное социалистическое сознание может возникнуть только на осно
вании глубокого научного знания. В самом деле, современная экономи
ческая наука настолько же является условием социалистического про
изводства, как и современная, скажем, техника, а пролетариат при всём
своем желании не может создать ни той, ни другой; обе они возникают
из современного общественного процесса. Носителем же науки являет
ся не пролетариат, а буржуазная интеллигенция (курсив К.К.): в головах
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отдельных членов этого слоя возник ведь и современный социализм, и
ими уже был сообщён выдающимся по своему умственному развитию
пролетариям, которые затем вносят его в классовую борьбу пролетари
ата там, где это допускают условия. Таким образом, социалистическое
сознание есть нечто извне внесенное ... в классовую борьбу пролетари
ата, а не нечто стихийно ... из неё возникшее» (см.: Ленин В.И. Полн.
собр. соч. Т. 6. С. 38—39).
Далее В.И.Ленин пишет: «Раз о самостоятельной, самими рабочими
массами в самом ходе их движения вырабатываемой идеологии не может
быть и речи, то вопрос стоит только так: буржуазная или социалистичес
кая идеология. Середины тут нет (ибо никакой «третьей» идеологии не
выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классо
выми противоречиями, и не может быть никогда внеклассовой или над
классовой идеологии). Поэтому всякое умаление социалистической идео
логии, всякое отстранение от неё означает тем самым усиление идеологии
буржуазной… Поэтому наша задача, задача социалдемократии, состоит в
борьбе со стихийностью, состоит в том, чтобы совлечь рабочее движение с
этого стихийного стремления тредюнионизма под крылышко буржуазии
и привлечь его под крылышко революционной социалдемократии» (там
же. С. 39—40).
В Письме «Северному союзу РСДРП» Владими Ильич пояснял:
«„Классовый интерес“ заставляет пролетариев объединяться, бороться
с капиталистами, думать над условиями своего освобождения. „Классо
вый интерес“ делает их восприимчивыми к социализму. Но социализм,
будучи идеологией классовой борьбы пролетариата, подчиняется об
щим условиям возникновения, развития и упрочения идеологии, т. е. он
основывается на всём материале человеческого знания, предполагает
высокое развитие науки, требует научной работы и т. д. и т. д. В классо
вую борьбу пролетариата, стихийно развивающуюся на почве капита
листических отношений, социализм вносится идеологами» (там же.
С. 362—363).
Отсюда главной из первоочередных задач идеологической работы
всех партийных отделений в настоящий период является «внесение со;
циалистического сознания в самые широкие слои трудящихся», как было
отмечено на VI июльском (2010 г.) Пленуме ЦК КПРФ в докладе секре
таря ЦК КПРФ Д.Г.Новикова.
Идеология неразрывна с пропагандой и агитацией.
Вот как определяет термин «пропаганда» Большая Советская Энцик
лопедия:
Пропаганда (лат. propaganda — подлежащее распространению, от
propago — распространяю), распространение политических, философ
ских, научных, художественных и других взглядов и идей с целью их
внедрения в общественное сознание и активизации массовой практи
ческой деятельности. Основные элементы процесса пропаганды: её
субъект (социальная группа, интересы которой выражает пропаганда),
содержание, формы и методы, средства или каналы пропаганды (ра
дио, телевидение, печать, система лекционной пропаганды и т. д.),
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объект (аудитория или социальные общности, которым она адресова
на). Решающим для понимания процесса пропаганды являются соци
альные интересы её субъекта, их соотношение с интересами общества
в целом и отдельных групп, к которым она обращена. Это определяет
её содержание и оказывает существенное влияние на выбор форм, ме
тодов и средств пропаганды.
В более узком смысле пропаганда обозначает один из её видов — по
литическую или идеологическую — распространение взглядов, идей и
теорий с целью формирования у масс определённого мировоззрения,
представлений, отражающих интересы субъекта пропаганды, и стиму
лирования соответствующих им практических действий. Ядром поли
тической пропаганды является определённая классовая идеология. В
современном мире выделяют два её противоположных типа: буржуаз
ную и коммунистическую.
«Г.В.Плеханов, а затем В.И.Ленин отличали пропаганду от агитации
— первая должна носить систематический разъяснительный и воспита
тельный характер, вторая служит быстрой и эффективной ситуативной
мобилизации приверженцев простыми и яркими лозунгами, не подвер
гающимися непосредственному анализу и критической оценке» (Новая
философская энциклопедия. — М., 2003).
Агитация предполагает дифференцированный подход к различным
слоям населения, с учётом его классового состава, культурного уровня,
рода занятий. Она строится на учёте настроений и запросов людей, на
терпеливом разъяснении и убеждении. Она должна вестись доходчиво,
конкретно, наглядно, в тесной связи с жизнью, задачами, которые ста
вит партия. Агитация целеустремлённа, носит боевой, наступательный
характер, не избегает острых вопросов. М.И.Калинин говорил агитато
рам: «...Никогда не увиливайте от постановки острых вопросов... Ни в
коем случае к этому не прибегайте, не уклоняйтесь от ответа, не смазы
вайте поставленных вопросов».
Агитация, агитационная речь — речь сугубо воздействующего ха
рактера, эмоциональнооценочная для передачи определённых поли
тических и других убеждений. Моменты её культуры состоят в том, что
необходимо воздерживаться от чрезмерного захваливания коголибо,
чеголибо и от неуёмного охаивания противника, от слишком грубых
выражений в его адрес. У мыслящих людей и то и другое будет вызы
вать недоверие. Не следует переходить границы объективности, вызы
вая подозрения в предвзятости (см.: Романова Н.Н., Филиппов А.В.
Словарь. Культура речевого общения: этика, прагматика, психология.
2010 г.)
И самое главное в пропагандистской и агитационной работе — руко
водствоваться классовым подходом в оценке событий.

Направления работы секретаря по агитационно;
пропагандистской работе местного отделения КПРФ
Идеологическая работа в местном отделении подразделяется на два
основных направления:
125

Вопервых, это пропаганда программных уситановок партии, внесе
ние социалистического сознания в широкие слои трудящихся. Агита
ция по вовлечению населения в активные действия по восстановлению
социалистического общества, в ряды сторонников, а затем и членов
Коммунистической партии Российской Федерации.
Вовторых, это постоянная политическая учёба коммунистов, повы
шение их теоретического уровня, обеспечение готовности к ведению
самостоятельной агитационной и пропагандистской работы каждым
членом партии.
Так как «методу диалектикоматериалистического анализа и синтеза
нельзя научиться раз и навсегда. Ему нужно учиться всю жизнь. Это
следует твёрдо усвоить каждому из нас. В особенности это нужно по
нять молодым коммунистам, чтобы уберечься от верхоглядства и аван
тюризма в политике» (Из доклада Г.А.Зюганова «Актуальные вопросы
совершенствования идейнотеоретической работы партии» на XIV (ок
тябрьском) 2012 года Пленуме ЦК КПРФ).
Пропагандистскую и агитационную работу невозможно вести без по
стоянного пополнения багажа теоретических и практических знаний,
без чёткого представления о выработанных в Центральном Комитете и
региональных отделениях формах и методах ведения такой работы. А
это невозможно без налаженного получения, изучения и анализа ин
формации, публикуемой в партийной прессе и в сети Интернет.
Расширение подписки на газету «Правда» и широкая популяризация её
публикаций среди населения — важнейшая задача секретаря по агитацион;
но;пропагандистской работе местного отделения.
«Оптимальной» формы пропаганды и агитации не существует, пото
му что в этой деятельности необходим творческий подход и важна
личность самого исполнителя. Кроме того, то, что приемлемо для мо
лодого поколения с его сформированным современными СМИ вос
приятием информации, может быть отторгнуто старшим поколением
и наоборот.
Для донесения точки зрения партии до людей нужно использовать
все формы пропаганды и агитации. Чем они разнообразнее, тем луч
ше. Полезна и необходима устная агитация — выступления партий
ных лидеров, депутатовкоммунистов, лекции, доклады, индивиду
альные беседы, прессконференции, открытые трибуны, читатель
ские и научнопрактические конференции. Одновременно нужно
расширять пропагандистский арсенал за счёт видеофильмов, роли
ков, сборников песен и т. д. Возможно использование автомобиль
ных, велосипедных агитпробегов, пеших походов, проведение спор
тивных и культурных мероприятий под флагом КПРФ. Продолжает
работать печатная агитация — газеты и буклеты, плакаты и листовки.
Разнообразие форм агитации увеличивается за счёт возможностей
Интернета.
Рекомендации по подготовке материалов для Интернетсайтов и
публикаций в газетах идеологическим отделом Ростовского обкома
КПРФ обобщены и опубликованы в «Методическом пособии для ре
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дакторов партийных печатных и интернетизданий, прессслужб мест
ных партийных отделений», выпущенных отдельно.
Остановимся на отдельных формах пропаганды и агитации.

Политическая листовка
Подготовка и распространение листовки складывается из ряда звень
ев, этапов. Все они тесно взаимосвязаны, сбой в одном звене грозит су
щественным снижением эффективности всех усилий.
Работа начинается с определения цели, задач, основных параметров
будущей листовки:
1) выбор направления (на какую тему будет листовка — социально
экономическую, политическую, листовкаприглашение и т. д.);
2) главные поднимаемые вопросы (изобличающая, информирующая,
контпропагандистская, просветительская, парламентская деятель
ность, «реформа» ЖКХ, пенсионная «реформа» и др.);
3) масштабность рассматриваемых вопросов (внешнеполитические,
внутриполитические, региональные, городские, районные, на уровне
предприятий, жилого дома и т. д.);
4) группа населения, на которую рассчитана листовка (рабочие, крес
тьяне, служащие, интеллигенция, молодёжь, студенты, ветераны и др.);
5) материальнотехнические, финансовые возможности и, соответст
венно, тираж листовки.
Необходимо наладить постоянный сбор материала для написания ли
стовок. Он подбирается из решений государственных органов и органов
самоуправления, газет и журналов, радио и телепередач, из сети Интер
нет, от депутатов и кандидатов в депутаты различных уровней. Использу
ется информация, поступающая от коммунистов, партактива, трудящих
ся. При подготовке листовок, дополняя и расширяя свою базу данных,
необходимо обращать внимание на достоверность материалов. Их следу
ет систематизировать, чтобы в случае необходимости быстро выделить в
проблеме главное, найти нужный пример, статистические данные.
Следующий этап — написание и редактирование текста листовки.
Текст должен быть, как правило, кратким. Сейчас многие не читают
большие тексты. Смысл листовки в оперативном отклике на события.
Но оперативность нельзя обеспечивать за счет качества. Содержание
листовок играет определяющую роль.
В листовках должны находить отражение наиболее острые вопросы.
В условиях нового революционного подъема В.И.Ленин писал из Кра
кова в Петербург (декабрь 1912 г.) И.В.Сталину: «Лозунги листка долж
ны быть три основные революционные (республика, 8часовой рабочий
день и конфискация помещичьей земли) с особым подчёркиванием
300летия „позора” романовской династии» (Ленин В.И. Полн. собр.
соч. Т. 48. С. 118).
В письме «От редакции Центрального Органа РСДРП», опублико
ванном в сентябре 1905 года в газете «Рабочий», В.И.Ленин советовал
перепечатывать в местных листках статьи и заметки Центрального Ор
гана. Чаще пересказывать популярные лозунги, дополняя, видоизменяя
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и сокращая их. Говоря об этом, он подчёркивал: «вам на месте виднее…»
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 321).
Чтобы популяризировать в широких слоях трудящихся печатный
Центральный Орган партии, В.И.Ленин считал, что в местных листках
надо чаще цитировать ЦО, идею своей постоянной газеты, напоминать
о своём идейном центре, подчёркивать возможность всегда к нему об
ратиться. Он отмечал: «Надо стараться по всякому поводу делать указа
ния в листках, что вот та же мысль проведена в такойто статье „Проле
тария”, или аналогичные сведения в такойто его корреспонденции и т.
д. и т. п. Это крайне важно … для расширения сферы всего нашего воз
действия» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 321—322). В.И.Ленин
считал такой подход чрезвычайно важным для сотрудничества между
партийным центром и местными отделениями партии, для обмена мне
ниями, для уточнения лозунгов.
Существенную роль имеет оформление листовки: листовки должны
содержать один или несколько лозунгов, символику партии, адреса для
контактов, конкретный существенный материал (а не риторику), а так
же и ссылки на интернетсайты, где можно получить более подробную
информацию. Для наглядности в листовке необходимо продумать раз
мещение карикатуры, рисунка и т. п.

Пример листовки;приглашения
Ростовского;на;Дону горкома КПРФ
ТОВАРИЩИ!
Продолжается наступление власти
на социальные права граждан.
Логика действий правительственных чиновников
предельно проста — служа интересам
российской и мировой олигархии, они настойчиво
распродают народную собственность и
«высасывают» последние копейки
из населения в погоне за наживой!
Прибыль ОАО «Газпром» за 2011 год составила около 890 млрд. руб.
(более 6 тыс. рублей в пересчёте на каждого жителя России). При этом
с 1 июля стоимость кубометра газа решением РСТ Ростовской области
выросла ещё на 15%, стоимость киловатт/часа электроэнергии — до 3
руб. 23 коп., услуги водоснабжения — на 2,45%, водоотведения — на
3,47%. С 1 сентября ещё на 6,1% и 7,2% выросли услуги водоснабжения
и водоотведения, стоимость тепловой энергии — на 4,7% в дополнение
к росту на 6% с 1 июля; с 31 августа увеличится стоимость проезда в го
родском транспорте.
При нашем молчании, неумении или нежелании
постоять за себя тарифы беспредельно растут,
а качество коммунальных услуг не улучшается!
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На сегодняшний день тарифы на коммунальные услуги естествен
ных монополий непрозрачны, экономически необоснованны и никак
не связаны с качеством.
Но тем, кто на выборах «нарисовал» себе результат и присвоил пра
во действовать от имени государства, всё мало. Так, холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электро; и газоснабже;
ние, облагаются налогом на добавленную стоимость — 18%.
О каких социальных правах граждан может идти речь, если налог на
дивиденды, которые выписывают себе олигархи — 9%, налог на Вашу
нищенскую зарплату — 13%, а НДС — 18%?!! При официальной инфля
ции, заложенной в бюджет — 6%, тарифы на коммунальные услуги в
2012 году составляют 12—15% и ускоряют инфляцию.
Растёт цена на хлеб и продукты питания!
Неужели ещё остались наивные люди, верящие, что капитал «наха
пает» и успокоится? Мы, коммунисты, говорили и говорим, что сущ
ность капитализма не изменилась, не изменится и не может изменить
ся. Власть предержащим нет дела до трудящихся, молодёжи и пенсио
неров, пока они не сталкиваются с массовыми организованными про
тестными выступлениями.
Мы официально заявили и приглашаем Вас
на городской митинг протеста,
который состоится
22 сентября
на Театральной площади в 11.00
Городской комитет КПРФ находится по адресу: г. Ростов;на;Дону,
ул. Шаумяна, д. 42, тел. 240;83;77; наш сайт: kprf;don.ru
Но листовку или информационный выпуск газеты недостаточно из
готовить, необходимо донести её до адресата.

Работа в пикетах
Возможные цели пикетирования:
— агитация путем демонстрации плакатов, ведения бесед, раздачи
листовок;
— вербовка активных сторонников;
— показ пикета в СМИ;
— психическое давление на некоторых чиновников.
Участники пикета должны быть общительными, доброжелательны
ми, симпатичными. Люди обращаются к пикетчикам зачастую не затем,
чтобы их послушать, а затем, чтобы быть выслушанными, и надо помо
гать им в этом. Не следует во всем поддакивать уличному собеседнику,
слишком быстро уступать ему. Вы должны найти с собеседником боль
ше общего, чем расхождений, доставить ему удовольствие беседой и
произвести хорошее впечатление.
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Умеренные пререкания идейных противников с пикетчиками жела
тельны: чем жарче дискуссия возле пикета, тем больше внимания он
привлекает.
Если изложив своё видение некоторой ситуации, вы встречаете
возражения одного из своих слушателей, который предлагает иное
объяснение тех же фактов, расходящееся с вашими целями, наилуч
шая для вас реакция такая: сказать задумчиво и без вызова: «Может
быть. Но моё объяснение представляется более правдоподобным».
Ни в коем случае не следует отмахиваться от оппонента или затевать
слишком горячую дискуссию (если только он не делает ошибок, кото
рые можно вскрыть — быстро, броско и убедительно для других слу
шателей).
Ко всякому разговору прислушиваются окружающие, так что можно
с любым человеком беседовать долго, не жалея о времени. Но лучше
всётаки сосредоточиваться на своих потенциальных сторонниках, а
также на тех, кто сторонником не станет, но к вашей деятельности будет
относиться положительно.
Большое значение имеет то, как пикетчики выглядят: во что одеты и т. д.
Эффективность пикета увеличивается многократно, если о нём сооб
щат в СМИ. Если СМИ «не обратили внимания» на пикет, надо выжать
из него максимум хотя бы через сообщения на сайте местного отделе
ния и областном.
Для политических активистов иметь «актёрские навыки» очень по
лезно, поэтому «актёрство» в пикетах можно рассматривать как хоро
шее упражнение перед более серьёзным приложением сил. Использо
вание театрализованных средств привлечения внимания выгодно,
среди прочего, тем, что позволяет демонстрировать интеллектуальный
уровень, творческую настроенность и волевой потенциал партийного
отделения.
Далее, пикет — это повод поупражняться для начинающих ораторов.
Всем, кто намечает себя в ораторы, надо дать возможность сказать хотя
бы несколько громких, но заранее обдуманных слов собравшимся
прохожим.
Можно дополнительно использовать пикет как форму общения в
кругу своих. В этом случае он оказывается полезным хотя бы в качестве
средства сплочения рядов.
На июльском (2010 г.) Пленуме ЦК КПРФ отмечалось: «Чем разно
образнее народные формы пропаганды КПРФ, тем лучше. Опыт ком
мерческой рекламы показывает: театрализация увеличивает продажу
товара на 200% в среднем. Театрализация митингов, демонстраций, пи
кетов КПРФ может и должна послужить нашему делу. Такие приёмы
пропаганды успешно усиливаются раздачей флажков, шариков и другой
продукции с символикой партии. Этот приём помогает заручиться под
держкой тех, кто не интересуются политикой постоянно, но на выборы
приходит.
Практикой доказано, что наиболее действенный способ распростра
нения газет и листовок — «красные пикеты» в людных местах с необхо
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димым оформлением. Символика КПРФ и передача нашей продукции
из рук в руки обеспечивают контакт с людьми. Такой пикет подтверж
дает: «коммунисты есть, и они действуют».
Информационные пикеты должны стать нашей постоянной формой
деятельности. Их нужно усиливать агитационными палатками. Нужно,
чтобы с их помощью наши пикеты переросли в постоянные агитпунк
ты. Главное, чтобы на улице они работали систематически, еженедель
но, в конкретные дни и часы, в конкретных местах по специальному
графику. Здесь должна выдаваться наша газета, должна происходить
живая беседа, должна лежать анкета для возможного кандидата на
вступление в партию. Здесь же могут выдаваться диски с видеоматериа
лами КПРФ. Кстати, растиражировать сотню дисков уже стоит не доро
же, чем издать однудве сотни полноценных газет. Усилить интерес к
мобильным агитпунктам можно благодаря регулярным встречам в этих
местах с депутатамикоммунистами. При должной организации дела та
кой агитпункт станет подспорьем и для подписки на нашу партийную
печать.
Разнообразие в действиях и творчество в деле — хорошие помощники
агитатора и пропагандиста».

Политическая учёба
Сегодня перед Коммунистической партией стоит задача убедить Рос
сию. Убедить в том, что социализм — это тот строй, та общественная си
стема, которой нынешний порядок вещей должен уступить место. Не
вызывает сомнений положение, что для организации народнопатрио
тических сил на борьбу за социализм необходима глубокая и системати
ческая идейнотеоретическая работа партийных отделений, каждого
члена партии. В этом и состоит задача партийной политической учебы.
Главное в политической учёбе — содержание. Оно во многом опреде
ляется тематикой занятий. Президиум ЦК КПРФ ежегодно утверждает
и публикует в журнале «Политическое просвещение» «Примерную тема;
тику политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов», научных и
научно;практических конференций» на очередной учебный год с указа
нием списка необходимой для подготовки занятий литературы.
Комитетам местных отделений, исходя из возможностей, накоплен
ного опыта и пожеланий пропагандистов и слушателей рекомендуется
уточнять темы теоретических и практических занятий. Общественно
политическая и социальноэкономическая ситуация в стране, регио
нах, городах и районах постоянно меняется. В этой связи партийные
комитеты в течение года также должны уточнять, корректировать за
планированные темы занятий, лекций, бесед, оперативно реагировать
на возникающие острые темы, обсуждать их и давать необходимый объ
ём знаний коммунистам для разъяснения этих тем населению.
Сложились 4 уровня партийной политической учёбы:
1. Политическая и идейнотеоретическая подготовка всех коммунис
тов.
2. Учёба всех вступивших в КПРФ и комсомольцев.
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3. Обучение и переподготовка кадров партийных работников.
4. Обучение кадрового резерва.
На уровне большинства местных отделений реализуются первые два
уровня политической учёбы. Причём по возможности тематику занятий
для подготовки молодых и вновь вступивших членов партии необходи
мо строить с учётом того, что молодёжь не искушена в изучении марк
систсколенинских источников, в истории нашей партии, в усвоении
основ ленинской политической полемики, их восприятие КПРФ во
многом интуитивно и не подкреплено твёрдым идеологическим фунда
ментом.
Поэтому в тематику занятий с этой категорией необходимо включать
изучение работ классиков марксизмаленинизма, проведение семинар
ских занятий по применению этих работ к анализу явлений современ
ной жизни. Необходимы занятия по истории Советского государства и
Коммунистической партии, истории КПРФ. При этом многое будет за
висеть от мастерства лекторов, их педагогических возможностей, мето
дической подготовки.
В ходе политучёбы полезно делать обзоры газет «Правда» и «Совет
ская Россия», журнала «Политическое просвещение», газеты «Донская
искра». Стоит активно вводить в систему партийного обучения подго
товку слушателями рефератов, тематических сообщений, с которыми в
дальнейшем можно выступать перед населением. В самых разных ауди
ториях с интересом смотрят документальные кинофильмы, подготов
ленные отделом ЦК КПРФ по агитационнопропагандистской работе,
Ростовским областным комитетом. В ряде случаев будет вполне умест
но организовать экскурсионную поездку, коллективное посещение теа
тра или кинотеатра, музея, выставки, с последующим обсуждением и
анализом увиденного и услышанного.
Руководителями занятий в системе политучёбы должны быть наибо
лее подготовленные в идейнотеоретическом отношении коммунисты,
уделяющие особое внимание методическому уровню занятий. Руково
дитель политзанятий должен знать и уметь использовать новые иссле
дования в области научного социализма, философии, политической
экономии, истории, социологии, политологии, культурологи, междуна
родных отношений, педагогики, психологии, политической рекламы,
информатики, заниматься постоянным самообразованием.
Сами занятия необходимо разнообразить, чтобы обеспечить повы
шение интереса к ним. Полезно привлекать приезжих лекторов, до
кладчиков, организовать обмен пропагандистами между соседними от
делениями. Следует использовать любую возможность пригласить изве
стного политикакоммуниста, крупного учёного, авторитетного хозяй
ственника, работника культуры и искусства.
Важно постоянно заботиться о связи теории с практикой политичес
кой борьбы. Лучшие пропагандисты с этой целью используют метод
практических заданий. Например, слушателю поручают: проанализи
ровать распределение прибыли на предприятии, где он работает. Ещё
один вариант задания: проработать предложения по улучшению опове
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щения населения о предстоящих протестных акциях. Подготовка ком
мунистов и политическое просвещение должны быть формой всеобуча
протестному движению.
Следует учить слушателей основам ораторского мастерства, подго
товке материалов в партийную газету, разработке листовок и транспа
рантов, оформлению колонн демонстрантов. Не менее важно прово
дить обмен опытом предвыборной агитации, участия в контроле за хо
дом голосования.
При организации политической учёбы крайне необходим творческий
подход. Без этого эффективность такой работы будет крайне низкой.
Из брошюры, разработанной идеологическим отделом Ростовского об+
кома КПРФ: Методическое пособие в помощь секретарю по идеологичес;
кой и агитационно;пропагандистской работе местных партийных отделе;
ний. 2013 г.

Первичка
сильна дисциплиной
Уходящий год для Магнитогорского отделения КПРФ стал временем
возрождения партийных первичных организаций — основы партии. О том,
что и как сделано, и говорили коммунисты на отчётном собрании в конце
ноября. Сейчас в городском отделении действуют три первички. И у гор+
кома есть намерение создать их в микрорайонах, кварталах, городских по+
сёлках — там, где живут коммунисты.
Дело это, несмотря на положение Устава КПРФ, постановления
съездов, Пленумов ЦК, оказалось совсем не простым, но члены партии,
после мощного злобного наката антикоммунистов всех мастей, на про
тяжении двух десятилетий стараются держаться вместе. Горком, куда
избирали самых твёрдых, активных, смелых, стал и штабом, и защитни
ком коммунистов. Все мероприятия (митинги, пикеты с красными па
латками и без них, агитпробеги с раздачей партийной литературы) про
водили вместе.
Но как ни стараются члены горкома, на массовые мероприятия при
ходят почти одни и те же горожане. Наблюдателями и членами участко
вых избирательных комиссий записываются тоже постоянные активис
ты. А на выборах никак не удаётся набрать победные проценты, дающие
право на депутатские мандаты. Тогда горком и принял решение о вос
создании первичных.
Конечно, за год дел у них ещё немного, да и не громкие они. Но жи
тели микрорайонов, где начали действовать первички, уже знают, к ко
му из коммунистов можно обратиться с конкретным вопросом, за кон
кретной помощью. Так, надоел жильцам в районе привокзальной пло
щади стихийный дикий рынок у подъездов их домов — там действует
Ленинская первичка во главе с З.Прониной, идут к ней. Есть проблемы
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с подрастающим поколением — это к Л.Савицкой, секретарю первич
ной Правобережного района. Она умеет работать и с детьми, и с педаго
гами. Начинает определяться с содержанием работы и первичная
организация в Орджоникидзевском районе, где живут два десятка чле
нов КПРФ.
Желание работать с населением у активистов есть. Хотя есть и труд
ности. Например, первички действуют по месту жительства, а помеще
ния для своих собраний и встреч с жителями нет. Негде хранить и лите
ратуру, пока всё это на ответственности секретарей и горкома КПРФ. А
судя по всему, более тесное общение с населением рождает у людей не
мало вопросов, на которые, кроме коммунистов, честно и грамотно ни
кто не ответит. Не случайно на партийном собрании прозвучали пред
ложения секретарей первичных с просьбой проводить «круглые столы»,
семинары по важным вопросам социальноэкономической политики
государства, по разделам Программы КПРФ.
Активисты поняли, что к людям надо идти подготовленными. Рабо
тать с населением глаза в глаза сложнее, чем постоять на пикете или
раздать газеты. Это требует серьёзной подготовки. И очень кстати заго
ворил об уставном принципе демократического централизма, партий
ной дисциплине присутствовавший на собрании первый секретарь Че
лябинского обкома КПРФ Игорь Егоров. «Любая организация сильна
дисциплиной. Именно дисциплина позволяет решать любые задачи», —
напомнил он магнитогорским товарищам.
Валентина НИКИФОРОВА (Магнитогорск).
Правда, 6—9 декабря 2013 г.

ЛКСМ РФ
Постановление Пленума ЦК ЛКСМ РФ

ОБ ИТОГАХ
«КОМСОМОЛЬСКОГО ЛЕТА — 2013»
И АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛКСМ РФ
НА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД
В соответствии с планом работы ЛКСМ РФ на 2013 год проводился
ряд мероприятий «Комсомольское лето — 2013». При поддержке Пре
зидиума ЦК КПРФ состоялось 9 общефедеральных и более 40 регио
нальных лагерей комсомольского актива. Молодые люди, принимаю
щие участие в комсомольских лагерях и слётах, не только имели воз
можность отдохнуть, но и получить определённые полезные навыки об
щественной работы, укрепить идеологическую подготовку, получить
мощный заряд бодрости и оптимизма.
Пленум ЦК ЛКСМ РФ считает, что работу в данном направлении не
обходимо развивать и укреплять. Только умелым сочетанием политиче
ской пропаганды и конкретных дел социальной направленности мы
сможем завоевать признание и авторитет среди молодёжи.
Заслушав и обсудив доклад первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ
А.Н.Долгачёва, Пленум ЦК ЛКСМ РФ п о с т а н о в л я е т :
1. Отметить удовлетворительную работу региональных отделений
ЛКСМ РФ.
2. Отметить целенаправленную работу ряда региональных комсомольских
отделений по подготовке и проведению летних лагерей и слётов. ЦК ЛКСМ
РФ, региональным и местным комитетам ЛКСМ РФ обобщить итоги прове
денных слётов, лагерей, фестивалей и школ комсомольского актива.
3. Бюро ЦК ЛКСМ РФ продолжить практику проведения комплекса
летних мероприятий «Комсомольское лето».
4. Обобщить и перенять успешный опыт привлечения комсомольцев
к агитационной работе в предвыборный период.
17 октября 2013 г.
Текущий архив ЦК ЛКСМ РФ.
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ПРАВИЛА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ВИРТУАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ РФ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКонтакте»
1. Основные положения
Предметом регулирования настоящих Правил (далее — Правила) яв
ляется виртуальное сообщество (группа) Центрального Комитета
ЛКСМ РФ в социальной сети «ВКонтакте» (далее — Группа), текущий
адрес которой указан в пункте 2 настоящих Правил. Также данные Пра
вила применяются ко всем виртуальным страницам «встреч» и «собы
тий», организатором которых указано сообщество Центрального Коми
тета ЛКСМ РФ в социальной сети «ВКонтакте».
Виртуальный адрес Группы — vk.com/vkomsomole. Виртуальный ад
рес Группы может меняться по решению бюро Центрального Комитета
ЛКСМ РФ. Решение принимается большинством голосов от общего
числа членов бюро Комитета. Секретариат ЦК ЛКСМ РФ может поме
нять адрес Группы временно, до утверждения такого изменения на бли
жайшем заседании бюро ЦК ЛКСМ РФ.
Группа признается официальным сообществом Центрального Коми
тета ЛКСМ РФ.

2. Порядок назначения администраторов,
модераторов и редакторов Группы
2.1. Администраторы, модераторы и редакторы Группы назначаются
бюро Центрального Комитета ЛКСМ РФ квалифицированным боль
шинством в размере не менее двух третей от действующего состава бю
ро Центрального Комитета.
2.2. Полномочия модератора и редактора Группы прекращаются по
решению бюро Центрального Комитета ЛКСМ РФ квалифицирован
ным большинством в размере не менее двух третей от действующего со
става бюро Центрального Комитета.
2.3. Модератором или редактором Группы может быть только член
ЛКСМ РФ или КПРФ.
2.4. Назначение модераторов и редакторов Группы, а равно снятие с
модераторов и редакторов Группы полномочий без соблюдения поло
жений главы 2 настоящих Правил запрещено.
2.5. По решению секретариата ЦК ЛКСМ РФ полномочия любого
модератора или редактора Группы могут быть приостановлены до бли
жайшего заседания бюро Центрального Комитета ЛКСМ РФ.

3. Принципы администрирования Группы
3.1. Управление Группой осуществляется администраторами, модера
торами и редакторами Группы.
3.2. При управлении Группой администраторы, модераторы и редак
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торы Группы исходят из того, что Группа является официальным сооб
ществом Центрального комитета ЛКСМ РФ, частью виртуального про
странства ЛКСМ РФ в социальной сети «ВКонтакте». Группа призвана
проводить информационную политику в рамках целей и задач мирово
го коммунистического движения, КПРФ и ЛКСМ РФ, руководствуясь
идеалами Манифеста Коммунистической партии Карла Маркса и Фри
дриха Энгельса 1848 года, марксизмаленинизма, Программы КПРФ.
3.3. Помимо основополагающих принципов, изложенных в п. 3.2
Правил, политика администрирования Группы строится на следующих
принципах:
— принцип патриотизмаинтернационализма;
— принцип свободы совести;
— принцип комплиментарности;
— принцип достоверности излагаемой в Группе информации;
— принцип относимости информации к общественнополитической
тематике Группы;
— принцип корректного и этического поведения администраторов,
модераторов, редакторов Группы.

4. Политика администрирования Группы
4.1. В соответствии с принципом патриотизмаинтернационализма
запрещено размещение информации националистического характера.
Помимо этого, не рекомендуется размещение контента, который может
быть расценен как антипатриотический.
4.2. В соответствии с принципом свободы совести не рекомендуется
размещение контента, основным содержанием которого является про
паганда или критика каких бы то ни было религиозных концепций.
4.3. В соответствии с принципом комплиментарности размещение
новостей о повседневной деятельности комсомольских организаций
других городов, районов, регионов осуществляется путем размещения
ссылки на указанную новость в виртуальном сообществе данной комсо
мольской организации (далее — перепост). Аналогичное правило при
меняется в отношении авторского контента виртуальных сообществ ле
вых движений и организаций, обладающего художественной ценностью.
4.4. В соответствии с принципом достоверности излагаемой в Группе
информации перед размещением информации новостного характера ад
министратор, модератор, редактор Группы обязан убедиться, что инфор
мация соответствует действительности. Под новостью должна быть разме
щена подтверждающая гиперссылка (далее — пруф) на один из информа
ционных/аналитических ресурсов. При выборе пруфа должно отдаваться
предпочтение дружественным комсомолу ресурсам, а также наличие дру
жественного по отношению к КПРФ, ЛКСМ РФ, левому движению вооб
ще, контекста в тексте пруфа. При прочих равных условиях, администра
тор, модератор или редактор Группы обязан выбирать в качестве пруфа
ссылку на наиболее читаемый и солидный ресурс из всех возможных.
4.5. В соответствии с принципом относимости информации запреща
ется размещение сообщений, не касающихся организационных, обще
137

ственнополитических, социальных, исторических, философских во
просов, организационных вопросов деятельности ЛКСМ РФ.
4.6. В соответствии с принципом корректного и этического поведения
администраторов, модераторов, редакторов Группы, указанным лицам
запрещается использовать в письменной речи в рамках администрирова
ния Группы нецензурные выражения, допускать личные оскорбления в
адрес других пользователей при написании публичных сообщений.
В соответствии с указанным принципом подлежат удалению все пуб
лично доступные сообщения, содержащие нецензурные выражения
и/или личные оскорбления других лиц.
4.7. Размещение новостей, касающихся деятельности ЦК ЛКСМ РФ,
допускается без пруфа. Также необязательно размещение пруфа для но
востей, непосредственно ставших известными администратору, модера
тору или редактору, осуществляющему такое размещение.
4.8. Модераторам и редакторам Группы позволяется делать перепост
собственных сообщений в социальных сетях, блогах и микроблогах
только в том случае, если данное сообщение носит авторский характер
(изображение или видеоролик, созданный лично модератором или ре
дактором, написанная им статья, запись данного им интервью), либо
посвящено событиям, в которых данных модератор или редактор Груп
пы принял активное участие.

5. Распределение обязанностей между администраторами,
модераторами и редакторами Группы
5.1. Секретариат Центрального Комитета ЛКСМ РФ может своим реше
нием и по согласованию с конкретным модератором или редактором Груп
пы поручать данному модератору или редактору Группы осуществление кон
кретных действий в рамках управления Группой и наполнения её содержа
ния. Так, отдельному модератору или редактору Группы могут быть поруче
ны действия по своевременному размещению сообщений о предстоящих ак
циях или мероприятиях Центрального комитета ЛКСМ РФ, решениях того
или иного руководящего органа ЛКСМ РФ, освещение деятельности комсо
мольских организаций конкретного федерального округа и тому подобное.
5.2. Игнорирование модератором или редактором Группы поручения,
указанного в п. 5.1 Правил, является одним из оснований для примене
ния в отношении такого модератора или редактора процедуры прекра
щения полномочий в порядке п. 2.2 Правил.

6. Публикация официальных сообщений ЛКСМ РФ в Группе
6.1. Исходя из того, что Группа является официальным сообществом
Центрального комитета ЛКСМ РФ, все официальные решения, поста
новления и иные нормативные акты, принимаемые Центральным Ко
митетом ЛКСМ РФ, бюро Центрального Комитета ЛКСМ РФ, секрета
риатом ЦК ЛКСМ РФ подлежат публикации в Группе.
6.2. В случае необходимости, по решению администраторов, а также
модераторов и редакторов Группы, назначенных ответственными в по
рядке, предусмотренном п. 5.1. настоящих Правил, производится пуб
138

ликация отдельных решений руководящих органов региональных или
местных организаций ЛКСМ РФ.

7. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
и переходные положения
7.1. Настоящие Правила принимаются на заседании бюро Центрального
Комитета ЛКСМ РФ большинством голосов от численного состава Бюро.
7.2. Настоящие Правила носят рамочный характер, секретариат ЦК
ЛКСМ РФ может давать пояснения отдельных положений настоящих
Правил, а также высказывать обязательные для исполнения модерато
рами и редакторами Группы пожелания по политике администрирова
ния Группы в рабочем порядке.
Утверждены Пленумом ЦК ЛКСМ РФ 17 октября 2013 г.
Текущий архив ЦК ЛКСМ РФ.

Информация
о работе делегации ЛКСМ РФ и КПРФ
на XVIII Всемирном фестивале
молодёжи и студентов в Эквадоре
XVIII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов состоялся в Эква
доре, на Фестиваль приехало более 8 000 делегатов от 90 стран мира.
Делегация ЛКСМ РФ и КПРФ в составе 29 человек приняла активное
участие в работе фестиваля.
В первый день фестиваля колонну российской делегации возглавили
секретари ЦК ЛКСМ РФ Анатолий Долгачев, Ярослав Листов, Алек
сандр Ивачёв, Ильгам Гаписов, Баир Цыренов. Поприветствовать деле
гацию от России пришел Я.А.Бурляй, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Республике Эквадор.
По настоящему дружескую атмосферу создавало и то, что колонна из
Ленинского комсомола Украины шла бок о бок со своими российскими
товарищами. Украинских комсомольцев вёл первый секретарь ЦК
ЛКСМ Александр Присяжнюк. «Наша Родина — СССР» сменялся ло
зунгом «Зюганов, Симоненко, Победа!» и «Ленин, Партия, Комсомол!».
Братания с борющейся Сирией, комсомольцами Эквадора, товарища
ми из КНДР, сотни реющих флагов, песни и кричалки под барабанную
дробь наилучшим образом иллюстрировали дух фестиваля.
Продолжением церемонии открытия стал концерт различных музы
кальных групп. Завершение первого дня фестиваля ознаменовалось вы
ступлением президента Республики Эквадор Рафаэля Корреа.
Второй день фестиваля начал свою работу с открытия Ярмарки соли
дарности. Свои павильоны презентовали национальные делегации,
принимающие участие в фестивале. Наибольший интерес вызвали пре
зентации КНДР, Кубы и Сирии. В открытии павильона КНДР принял
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участие первый секретарь ЦК ЛКСМ Анатолий Долгачёв. Песнями, за
жигательными танцами и пламенными речами сопровождалось откры
тие павильона Кубы. Секретарь ЦК ЛКСМ РФ, заведующий отделом
ЦК КПРФ по молодёжной политике Ярослав Листов передал кубин
ской делегации пламенный привет от Ленинского комсомола и КПРФ.
Первый день конференций и семинаров был посвящён Европе. Ак
тивному обсуждению подверглись проблемы Евросоюза, мирового кри
зиса капитализма, империалистических устремлений ЕС и её ведущих
стран — Германии, Франции и Великобритании. В соответствии с про
граммой фестиваля делегация ЛКСМ РФ провела семинар, посвящён
ный теме «Два десятилетия с момента временного отступления социа
лизма в Европе: последствия в национальном и международном аспек
те, фальсификация истории коммунистического движения».
Открывая семинар, секретарь ЦК ЛКСМ РФ, заведующий отделом
ЦК КПРФ Ярослав Листов отметил, что предложенная тема актуальна
не только для России и Европы — это вопрос, стоящий перед коммуни
стическим движением всего мира.
Говоря о борьбе КПРФ за чистоту истории, заведующий отделом
ЦК КПРФ подчеркнул, что именно по инициативе КПРФ в мае 2010
года был проведён широкий форум «За историческую истину и правди
вое отражение событий эпохи», на котором состоялся обмен опытом
борьбы против антикоммунистической фальсификации истории. В ней
приняли участие 50 представителей коммунистических и рабочих пар
тий из 21 страны и трёх международных организаций.
В работе семинара приняли участие представители делегаций Эква
дора, Намибии, Португалии, Испании, Чехии, Франции, Кубы, Колум
бии, Перу, Аргентины, ЮАР, Венесуэлы и других стран.
По завершению прений к участникам семинара обратился первый
секретарь ЦК ЛКСМ РФ, поделившийся собственным видением пред
посылок временного отступления мирового социалистического лагеря.
По предложению делегации ЛКСМ РФ И КПРФ, в итоговый документ
фестиваля было включено решительное осуждение террористической ак
ции украинских националистов против памятника В.И.Ленину в Киеве, а
также империалистической политики ЕС по отношению к Украине.
9 декабря на фестивале был посвящён обсуждению проблем Ближне
го Востока, а также вопросам трудоустройства молодёжи в условиях ка
питалистического кризиса.
Российская делегация продолжила активное участие в работе семина
ров и «круглых столов», проходивших в рамках дня Ближнего Востока. В
частности, секретарь ЦК ЛКСМ РФ по международным вопросам, пред
седатель Исполкома СКО—ВЛКСМ, член ЦК КПРФ Ильгам Гаписов
выступил на конференции, посвящённой борьбе за национальную неза
висимость Сирии. Такая позиция представителя Ленинского комсомола
вызвала горячее одобрение участников конференции, и долго потом ещё
зал скандировал «Да здравствует Сирия! Да здравствует Россия!».
Пятый день Всемирного фестиваля молодёжи и студентов стал од
ним из наиболее результативных для российской делегации. Основным
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мероприятием дня стала презентация делегации из России. Открытие
мероприятия началось со знаменитой для всего мира песни «Катюша» в
исполнении комсомольцев. Представители кавказских республик ис
полнили национальные танцы.
Пришедшие на презентацию гости с удовольствием фотографирова
лись с представителями различных народов России, угощались солены
ми огурцами, картошкой в мундире и салом.
Особую популярность среди иностранцев имели Знамена Победы,
изготовливаемые с помощью трафарета и распространяемые ставро
польскими комсомольцами.
Ведущий презентации Александр Ивачёв, второй секретарь ЦК
ЛКСМ РФ поприветствовал гостей и передал слово лидеру комсомола
России Анатолию Долгачёву. В своём выступлении Ильгам Гаписов,
председатель исполкома СКО—ВЛКСМ, остановился на роли Совет
ского Союза и ВЛКСМ в создании ВФДМ и проведении Всемирных
фестивалей молодёжи и студентов.
Основным мероприятием второй половины дня стала конференция
солидарности с КНДР. В ходе её Анатолий Долгачёв выразил солидар
ность и поддержку борьбе корейского народа против империализма и за
объединение Кореи. Он упомянул кровавые преступления американ
ского империализма за последние годы — Югославия, Ирак, Афганис
тан, Ливия, Сирия и др. Он отметил, что только тогда, когда США бу
дет расшифровываться как Социалистические штаты Америки, насту
пит долгожданный мир на планете.
13 декабря на заключительном митинге была принята Декларация,
являющаяся призывом к совместным действиям ко всем молодёжным
организациям, борющимся за мир, справедливость и равенство, против
войны и империализма.
На огромном экране было показано обращение российского экипажа
МКС. Российские космонавты выразили свою солидарность с лозунгами
фестиваля, с его идеями дружбы между разными странами и народами.
После принятия декларации на сцену вышла знаменитая итальянская
коммунистическая рокгруппа Banda Bassotti. Это стало настоящим подар
ком для всех поклонников их творчества и молодёжи разных стран.
Делегация Ленинского комсомола провела ряд двустороннх встреч с
зарубежными делегациями, в ходе которых происходил обмен опытом,
обсуждались возможности налаживания продуктивного сотрудничества
между организациями коммунистической и прогрессивной молодежи
разных стран. Секретари ЦК ЛКСМ РФ Анатолий Долгачёв, Ярослав
Листов, Александр Ивачёв, Ильгам Гаписов, Баир Цыренов поделились
опытом работы и обсудили вопросы взаимодействия с представителями
КНДР, ШриЛанки, Колумбии, Венесуэлы, Испании, США, Индии,
Кипра, Греции, Кубы, Эквадора, Сирии, Чили, Португалии, Перу,
Франции, Намибии, Лаоса, Вьетнама, Германии, Чехии, Сербии, Кана
ды, Аргентины и др.
Ярослав ЛИСТОВ,
заведующий отделом ЦК КПРФ по молодежной политике.
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СКП—КПСС
Информация о заседании Исполкома
Совета СКП—КПСС
19 октября в Москве состоялось очередное заседание Исполкома Со
вета СКП—КПСС. На нём были рассмотрены следующие вопросы:
1. О проведении XXXV съезда СКП—КПСС (докладчик — первый за
меститель председателя Совета СКП—КПСС, секретарь ЦК КПРФ
К.К.Тайсаев).
2. Об участии в праздновании 95й годовщины Ленинского комсомо
ла (докладчик — секретарь Совета СКП—КПСС, член ЦК КПРФ
И.Н.Макаров).
3. О подготовке к XVIII Всемирному фестивалю молодёжи и студен
тов (докладчик — первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ А.Н.Долгачёв).
В обсуждении этих вопросов приняли участие член Президиума, сек
ретарь ЦК КПРФ Л.И.Калашников, первый секретарь ЦК Коммунисти
ческой партии Украины П.Н.Симоненко, секретарь ЦК Коммунистичес
кой партии Белоруссии Н.В.Волович, член исполкома Партии коммуни
стов Республики Молдова Г.В.Петренко, председатель ЦК Коммунисти
ческой партии Азербайджана Р.М.Курбанов, председатель ЦК Приднес
тровской коммунистической партии О.О.Хоржан, первый секретарь ЦК
Коммунистической партии Южной Осетии С.Я.Кочиев, секретарь ЦК
Коммунистической партии Казахстана Т.С.Махыжанов, управляющий
делами ЦК Коммунистической партии Киргизии Н.А.Базалей, секре
тарь ЦК Коммунистической партии Армении Е.Ю.Казарян, председа
тель ЦКРК СКП—КПСС Г.М.Бенов, представители коммунистических
партий Латвии, Литвы, Узбекистана, Туркменистана, Эстонии.
Принято решение провести XXXV съезд СКП—КПСС в 2014 году
в г. Киеве.
Утверждён план мероприятий СКП—КПСС, посвящённых 95летию
со дня основания ВЛКСМ.
Решено развернуть подготовку к участию в XVIII Всемирном фести
вале молодёжи и студентов и формированию делегации комсомольских
организаций, входящих в СКО—ВЛКСМ, для участия в декабре 2013
года во Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который состоит
ся в столице Эквадора Кито.
Правда, 22—23 октября 2013 г.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Коммунистические партии планеты
сверяют часы
Лиссабон второй раз за последние полтора десятилетия принимал
коммунистов планеты. Впервые на Международную встречу коммунис
тических и рабочих партий приехали посланцы из 63 стран. Они пред
ставляли 75 партий (в предыдущей встрече в Бейруте участвовали деле
гации от 61 партии), порой существенно отличающихся друг от друга по
условиям деятельности и характеру приоритетных задач, которые им
приходится решать, борясь за защиту классовых интересов трудящихся.
Отражением этого многообразия стал достаточно широкий круг вопро
сов повестки дня. Тема 15й Международной встречи коммунистичес
ких и рабочих партий звучала так: «Углубление кризиса капитализма,
роль рабочего класса и задачи коммунистов в борьбе за права трудящих
ся. Наступление империализма, перераспределение сил на междуна
родном уровне, национальный вопрос, борьба за социализм». Была у
прошедшей 8—10 ноября встречи ещё одна особенность: на правах при
нимающей стороны Португальская коммунистическая партия приуро
чила её к 100летию со дня рождения легендарного вождя португаль
ских коммунистов, выдающегося деятеля международного коммунис
тического движения Алваро Куньяла.

В рабочем ритме
На встречах коммунистов сложилась традиция, когда представители
всех партий имеют равную возможность в своих выступлениях на пле
нарных заседаниях изложить свои взгляды и оценки событий, проин
формировать международное коммунистическое движение о своей дея
тельности. В центре всех выступлений были проблемы всемирного кри
зиса капитализма и усиления агрессивности империализма. Товарищи
отмечали активизацию борьбы трудящихся за свои права, усиление ан
тиимпериалистической и антикапиталистической направленности этой
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борьбы. Они подчёркивали правильность анализа и оценок, которые
давались в совместных документах предыдущих четырнадцати ежегод
ных встреч коммунистических и рабочих партий.
Дискуссия в Лиссабоне ещё раз подтвердила вывод о том, что нынеш
ний мировой экономический кризис является результатом дальнейше
го углубления и обострения противоречий между общественным харак
тером производства и частной собственностью на средства производст
ва. Большинство выступавших указывали на историческую ограничен
ность капиталистической системы и отмечали необходимость продол
жения борьбы за социализм, являющийся единственной альтернативой
капитализму.
В связи с обострением международной обстановки, усилением агрес
сивных действий США и их союзников (прежде всего — НАТО) участ
ники встречи призвали прогрессивные силы мира к активным протест
ным антивоенным действиям и выразили солидарность с народами, ве
дущими борьбу против вмешательства во внутренние дела своих стран.
Представители коммунистических и рабочих партий обратили внима
ние на антинародный характер политики, проводимой Европейским
союзом. Правительства стран — членов ЕС поощряют антикоммунизм,
религиозный фанатизм, ведут курс на ущемление фундаментальных де
мократических прав.
Наибольший интерес вызывали выступления тех участников лисса
бонской встречи, в которых центральное место занимал рассказ об опы
те конкретной борьбы трудящихся своих стран под руководством ком
мунистов. Ораторы не обошли вниманием также ряд вопросов, связан
ных с проведением Международных встреч коммунистических и рабо
чих партий. При этом они опирались на сложившуюся практику, выра
ботанные традиции и выявившиеся проблемы прошедших дискуссий.

План действий;2014
В целях усиления координации действий, повышения уровня между
народной солидарности классовой борьбы пролетариата и его союзни
ков были обсуждены и одобрены предложения по совместным действи
ям в 2014 году. Среди них следует отметить мероприятия, связанные со
100летием начала Первой мировой войны и 75летием начала Второй
мировой войны. Единодушно отмечено, что в нынешних условиях ком
мунистические партии должны использовать эти даты для активизации
антивоенного движения, борьбы против угрозы войны. 15 февраля 2014
года в пограничном городе Ахен компартии Германии, Голландии,
Бельгии и Люксембурга проведут массовое мероприятие, приуроченное
к 100летию начала Первой мировой войны.
Представители коммунистических и рабочих партий дружно выска
зались за продолжение акций солидарности с Кубой, с народами араб
ских стран, согласились с необходимостью проведения мероприятий по
противодействию последствиям кризиса.
По предложению многих партий в план совместных действий вклю
чён пункт о проведении международных мероприятий, посвящённых
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обсуждению проблем идеологической борьбы и роли средств массовой
информации. Договорились, что их участники особое внимание уделят
обмену опытом информационной работы. Нашли поддержку также
предложения о проведении ряда региональных встреч представителей
коммунистических и рабочих партий.
По инициативе КПРФ в план международных совместных действий
включено проведение мероприятий, посвящённых 90летию со дня
кончины В.И. Ленина и 95летию создания Коммунистического интер
национала (март 1919 года).
Подготовка и проведение 15й Международной встречи коммунис
тических и рабочих партий ещё раз продемонстрировали важность и
жизненность этой формы сотрудничества коммунистических партий
мира. За эти годы накопился богатый опыт взаимодействия партий, ор
ганизации различных региональных и национальных мероприятий.
Сложилась практика совместной работы по организации встреч. Всё
это, безусловно, способствует возрождению влиятельного и мощного
международного коммунистического движения.
Вместе с тем выявились проблемы, которые необходимо решать, что
бы совершенствовать процесс подготовки и проведения встреч. Слож
ности возникают в связи с тем, что те или иные организационные и
процедурные положения существуют лишь как традиция, но не закреп
лены ни в каких документах международного коммунистического дви
жения, никем не утверждены и реализуются на основе взаимной дого
ворённости. Например, на такой основе осуществляет свою деятель
ность Рабочая группа. Это касается таких важных вопросов, как её фор
мирование, функции, возможность ротации её членов.
Другой важной проблемой является принятие заключительного до
кумента. Изначально партия, принимающая встречу, готовила лишь ин
формационное сообщение. Но затем было сочтено возможным гото
вить и принимать согласованное заключительное заявление (деклара
цию). Однако со временем стало ясно, что принятие такого документа
становится всё сложнее, так как он принимается консенсусом. Поэтому
по итогам 15й Международной встречи коммунистических и рабочих
партий вместо коммюнике было опубликовано развёрнутое сообщение
для прессы.

Боевые товарищи;незнакомцы
Участие в Международных встречах коммунистических и рабочих
партий значительного числа представителей братских партий из многих
стран мира, выступления их посланцев на пленарных заседаниях, равно
как и двусторонние встречи и беседы, предоставляют уникальную воз
можность получить важную информацию о положении в отдельных
странах, о деятельности зарубежных соратников по классовой борьбе.
Трудно пересказать все выступления. От многих партий мы достаточно
регулярно получаем сообщения, участвуем в их съездах. Однако о борь
бе других знаем мало.
Возьмём Прогрессивную народную партию Гайаны. Созданная в 1950
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году лидером национальноосвободительного движения в этой стране
Чедди Джаганом, она пользуется большим авторитетом в обществе. Не
однократно партия завоёвывала большинство в парламенте и совместно
со своими союзниками формировала правительство. В августе состоял
ся XXX съезд партии, который принял конкретные решения по даль
нейшему укреплению своих позиций в стране.
Председатель ЦК Коммунистической партии Шри Ланки Раджа
Коллуре рассказал участникам лиссабонской встречи о положении на
его родине после окончания гражданской войны, которая сотрясала
Цейлон последние годы. Компартия была и остаётся одной из ведущих
политических сил, играющих важную роль в достижении мира в стране.
Она является одним из основателей Народного альянса, созданного в
1993 году для борьбы за национальное единство, демократию и соци
альную справедливость. На его основе создано правительство, в состав
которого входит Компартия. Два министракоммуниста играют важную
роль в том, чтобы сохранить прогрессивный характер кабинета минис
тров. Не во всём коммунисты разделяют политику правительства. Зада
чу своей работы в нём они видят в том, чтобы интересы народных масс
были защищены.
О сложных, порой трагических событиях в Египте говорил в своём
выступлении генеральный секретарь Египетской коммунистической
партии Салах Адли. Он заявил, что вторая волна революции, начавша
яся 30 июня с. г., направлена на исправление извращений, которые бы
ли допущены «Братьямимусульманами» и их союзниками, на предот
вращение сползания страны к правому религиозному экстремизму.
Египетские коммунисты поддержали действия армии, которая спас
ла страну от гражданской войны. Одновременно вооружённые силы
разрушили планы США и Европейского союза подчинить древнюю
страну своему влиянию. Впервые за сорок лет армия ослушалась своих
заокеанских друзей. Товарищ Адли призвал всех участников к серьёзно
му анализу проблем, возникших в ходе революций «арабской весны».
Эти события высветили практические и теоретические вопросы, тре
бующие коллективного осмысления. Вот некоторые из них. Каков ха
рактер национальных демократических революций в новых изменяю
щихся условиях? Каково влияние информационной революции и како
вы механизмы её действия? В чём состоит необходимость для наших
партий поиска союзников среди новых движений при формировании
фронта борьбы за социальные и политические права и каковы фунда
ментальные принципы этого поиска?
Для коммунистического и рабочего движения остаётся важной про
блема границ буржуазной демократии. Не менее существенное значе
ние имеет точная постановка задач идеологической борьбы коммунис
тических и рабочих партий в условиях беспрецедентного влияния
средств массовой информации, являющихся монополией крупного ка
питала и обслуживающих его государств. Общеизвестно, что информа
ционная война, которую вела (и ведёт) буржуазия против коммунистов,
всегда играла важную роль в манипулировании сознанием масс, но не
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менее важно выявить механизмы нейтрализации её действий по внесе
нию раскола в ряды революционеров. Перечень подобных вопросов и
проблем велик, а это значит, что необходимо сосредоточить значитель
ные усилия коммунистических партий на теоретической деятельности.
Бесспорно, что методологической основой такой работы коммунистов
должен оставаться марксизмленинизм. Именно такой подход домини
ровал в выступлениях, прозвучавших на лиссабонской встрече комму
нистов планеты.
В ходе подготовки и проведения Международных встреч коммунис
тических и рабочих партий, включая недавно закончившуюся 15ю
встречу, КПРФ придерживалась линии на конструктивный диалог со
всеми партиями. Мы призывали всех к совместным действиям, к укреп
лению единства международного коммунистического движения. Такая
позиция нашла понимание и поддержку абсолютного большинства уча
стников встреч.

СКП—КПСС получил слово
Международные встречи коммунистических и рабочих партий — это
не просто общение коммунистов разных стран, а новый формат между
народного сотрудничества партий, сохранивших верность коммунисти
ческой идеологии. Эта форма международного взаимодействия комму
нистов получила путёвку в жизнь в один из самых критических момен
тов для коммунистических партий. Достаточно вспомнить, что практи
чески во всех бывших республиках Советского Союза республиканские
отряды КПСС были запрещены. Коммунистическая партия Россий
ской Федерации боролась в Конституционном суде за право полноцен
ной легальной деятельности. В это время на базе появившихся ещё в не
драх КПСС платформ появлялись отдельные группы, которые объявля
ли себя компартиями, что породило в ряде стран коммунистическую
многопартийность.
В те годы одной из главных задач являлось информирование зару
бежных товарищей по классовой борьбе о реальном положении комму
нистического движения на территории бывших республик СССР. Для
этого было крайне важно использовать любые возможности. Среди них
одной из важнейших была трибуна Международных встреч коммунис
тических и рабочих партий. В настоящее время все партии, составляю
щие СКП—КПСС (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Кир
гизия, Казахстан, Молдавия, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Рос
сия), входят в тот ряд партий, которые могут участвовать во встречах. В
них также имеет право участвовать СКП—КПСС в качестве региональ
ного объединения.
Опыт прошедших лет показал, что мы не в полной мере использова
ли возможности Международных встреч коммунистических и рабочих
партий. В них регулярно принимали участие лишь КПРФ и КП Украи
ны. Другие партии по различным причинам не всегда направляли своих
представителей на эти встречи, а некоторые вообще ни разу не были на
них. Нынче СКП—КПСС участвовал на всех этапах подготовки встре
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чи. Нами была проведена немалая работа по координации и согласова
нию позиций партий, входящих в Союз коммунистических партий. Во
встрече в Лиссабоне приняли участие представители коммунистичес
ких партий Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украины, Российской
Федерации и СКП—КПСС. Представители 75 коммунистических и ра
бочих партий, возможно, впервые получили квалифицированную ин
формацию о реальном положении в коммунистическом движении в
странах СНГ. В частности, с большим вниманием было выслушано вы
ступление представителя СКП—КПСС. Сейчас очевидно, что участие
СКП—КПСС в 15й Международной встрече коммунистических и ра
бочих партий было крайне полезным.

ньяла «Дорога к победе» стала основой при определении Программой
ПКП задач партии в демократической революции. Жеронимо де Соуса
особо отметил большой вклад выдающегося марксистаинтернациона
листа Алваро Куньяла в укрепление международного коммунистичес
кого движения, в борьбу за его единство.
Овациями были встречены заключительные слова руководителя
ПКП: «Алваро Куньял — это наследие нашей партии, это образец чело
века и революционера, патриота и интернационалиста, источник вдох
новения и знаний». Невозможно забыть энтузиазм участников митин
га, когда в едином порыве они исполнили песню португальских рево
люционеров «Аванте, комарад!» («Вперёд, товарищ!»).

Только вперёд, как товарищ Куньял

***
О своём желании принять участников следующей, 16й Международ
ной встречи коммунистических и рабочих партий заявили Центральные
Комитеты трёх партий. Среди них — ЦК Коммунистической партии
Украины. КПУ предлагает провести очередную встречу в ноябре 2014
года в г. Киеве. Окончательный вопрос о месте её проведения будет ре
шён на заседании Рабочей группы в февралемарте 2014 года. Все мы
готовы оказать поддержку этой инициативе.

Незабываемым событием для участников встречи стал заключитель
ный митинг, посвящённый 100летию со дня рождения Алваро Кунья
ла. Португальская коммунистическая партия объявила 2013 год Годом
товарища Куньяла. По всей стране проводились различные мероприя
тия, посвящённые юбилейной дате. Как отмечали португальские това
рищи, в них участвовали не только коммунисты, но и представители
других политических партий и движений, отдавая дань уважения А.Ку
ньялу как национальному лидеру.
Руководство Португальской компартии выразило благодарность
КПРФ за переданные ПКП архивные материалы и публикации «Прав
ды», посвящённые пребыванию Алваро Куньяла в Советском Союзе.
Местом проведения грандиозного митинга стало здание, где когдато
проводилась коррида. 10 ноября все подходы к старому зданию были за
полнены участниками митинга, каждый из них держал в руках красный
флаг. Зал, вмещающий более 15 тыс. человек, был переполнен. Трудно
передать энтузиазм присутствовавших. Обращал внимание на себя воз
растной состав участников митинга: ветераны, люди среднего возраста
и много молодёжи. Перед официальной частью выступали музыкаль
ные коллективы и солисты. Они исполняли революционные песни,
песни борьбы португальского рабочего класса.
Бурной овацией были встречены ветераны партии, представители
коммунистической молодёжи, боевых профсоюзов.
На сцену вышли все члены руководства ПКП во главе с генеральным
секретарём Жеронимо де Соуса. Он выступил с яркой речью, посвя
щённой Алваро Куньялу, которая многократно прерывалась бурными
овациями. В начале речи Жеронимо де Соуса сказал: «В этот особый
день на нашем митинге собрались вместе Коммунистическая партия, её
союзники по борьбе, патриоты и подлинные демократы — все, кто ви
дит в Алваро Куньяле выдающегося героя современной истории нашей
страны, борца за свободу и независимость Родины, за процветание на
рода, за освобождение рабочих, за социализм». Далее он подробно оста
новился на деятельности А.Куньяла в различные периоды жизни, на его
роли в подготовке Апрельской революции в Португалии. Был отмечен
его вклад в разработку теории португальской революции. Работа А.Ку
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Леонид КАЛАШНИКОВ, Казбек ТАЙСАЕВ,
Андрей ФИЛИППОВ.
Правда, 28 ноября 2013 г.

149

СЕКРЕТАРЮ
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА
О журнале
«Политическое просвещение»
Журнал Коммунистической партии Российской Федерации «Поли
тическое просвещение» выходит более 13 лет. Вышли в свет 77 номеров.
Издание рассчитано на актив КПРФ, прежде всего на секретарей
партийных организаций, пропагандистов, лекторов, докладчиков, аги
таторов, всех интересующихся актуальными проблемами обществове
дения.
В журнале публикуются партийные документы, выступления и ста
тьи лидеров партии, руководителей региональных и местных партий
ных комитетов, методические советы по повышению эффективности
партийной работы, программы для партийной учёбы, результаты соци
ологических исследований, рекомендации юристов, статистика, архив
ные документы, дайджесты региональных газет и Интернетсайтов по
отдельным направлениям партийной работы, переводы, обзоры науч
ных и научнопрактических конференций, рецензии и аннотации, дру
гие актуальные материалы.
Кроме прикладных материалов для практики партийной работы,
журнал публикует теоретические статьи по различным областям обще
ствознания: по научному социализму, политической экономии, фило
софии, истории, социологии, политологии, правоведению, демогра
фии, культурологии и т. д. Журнал во всех вопросах занимает чёткие
марксистсколенинские позиции.
На страницах журнала выступали известные учёные, деятели культу
ры и журналисты: Ж.И.Алфёров (С.Петербург), Ю.В.Бондарев,
В.А.Бударин, В.С.Бушин, С.И.Васильцов, Е.Ф.Глушик, П.А.Голуб,
В.Я.Гросул, С.С.Губанов, Н.Н.Губенко, Ю.В.Емельянов, В.Н.Земсков,
В.И.Илюхин, Е.А.Исаев, Ф.Н.Клоцвог, М.В.Костина (Калуга),
А.И.Лукьянов, В.О.Лучин, А.С.Марков (Астрахань), В.И.Мишин
(Нижний Новгород), А.Ф.Сергеев, С.П.Обухов, И.П.Осадчий, Г.А.Пла
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това (Нефёдова), Ю.К.Плетников, А.Ю.Плетников, В.С.Семёнов,
В.И.Староверов, В.В.Трушков, В.Н.Федоткин (Рязань), О.В.Чернова
(Пенза), В.В.Шерстюков, В.Н.Яковлев (Ижевск) и многие другие.
Расширялась география авторов. Публиковались статьи отечествен
ных авторов от ЮжноСахалинска и Владивостока до Смоленска, от
Архангельской области до Нальчика и Астрахани.
Печатались документы зарубежных компартий, выступления их ли
деров (Украины, Белоруссии, Китая, Греции и др.), статьи авторов из
стран СНГ и дальнего зарубежья: В.Е.Егорычева (Беларусь), Й.Йотова
(Болгария), Т.Б.Каримова (Таджикистан), Л.Е.Криштаповича (Бела
русь), И.М.Лученка (Беларусь), И.И.Миговича (Украина), Б.С.Мило
шевича (бывший посол Югославии в РФ), Т.И.Пипиа (Грузия), Р.Ры
бинского и К.Василевского (оба из Польши) и других.
Журнал направляется во все компартии СКП—КПСС, отдельные за
падноевропейские компартии, журнал подписывает через российскую
коммерческую структуру библиотека Конгресса США. Статьи, опубли
кованные в журнале, или отрывки из них переводились и публикова
лись на английском, французском, немецком, итальянском, японском
и других языках. Как нас информировали делегации Компартии Китая,
журнал переводят и читают в исследовательских центрах КПК.
В последние годы стали выходить приложения к журналу в форме
брошюр (книг), которые вызвали интерес у широкого круга читателей.
Были изданы работы: П.А.Голуб. «Правда и ложь о расказачивании» ка
заков» (М., 2009); В.И.Илюхин. «Власть. Коррупция. Кризис» (М.,
2009); В.В.Трушков. «Ленинизм — это марксизм революционной эпохи
перехода от капитализма к социализму» (М., 2010); «Тайны Катынской
трагедии» (отв. за вып. В.И.Илюхин. — М., 2010; 2е издание — М.,
2011); «Непобеждённый» (о Слободане Милошевиче; М., 2011; автор
составитель Б.С.Милошевич, редакторсоставитель Е.Ф.Глушик);
«Виктор Илюхин: Документы, свидетельства, вопоминания» (авторсо
ставитель А.А.Волков. — М., 2012); Г.И.Черкасов. «Общая теория собст
венности» (М., 2012); В.В.Трушков. «Пролетариат современной Рос
сии» (М., 2012); И.Н.Макаров. Последняя вылазка ренегата (М., 2013).
Проводится ежегодный конкурс учёных «Лучший автор журнала
«Политическое просвещение». Начиная с 2011 года, стали проводить
фотоконкурс, журнал публикует цветные фотографии, обучающего ха
рактера, рассказывающие об оформлении колонн демонстрантов, аги
тации на улице и т. п. Заметно повысило престиж журнала размещение
его на Интернетпортале politpros.com
Тираж журнала растёт в связи с организацией альтернативной подпи
ски. Сейчас он составляет 8 080 экз. Это один из наиболее крупных по
тиражу журналов страны. В настоящее время организовали коллектив
ную подписку на журнал более 130 региональных и местных партийных
комитетов, отдельные коммунисты и отделения РУСО.
Особенно хорошо проводится подписка в Волгоградской и Иркут
ской областных партийных организациях. Успешно организуют подпи
ску на журнал Бурятская, Калмыцкая, Камчатская, Марийская, Уд
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муртская, Чувашская, Якутская республиканские, Алтайская, Красно
дарская, Пермская, Приморская краевые, Амурская, Белгородская, Во
логодская, Ивановская, Курская, Ленинградская, Московская, Ново
сибирская, Самарская, Тамбовская областные, С.Петербургская го
родская организации КПРФ.
Хорошо организована подписка в Калининградской и Барнаульской
городских, а также в ряде других местных организаций КПРФ:
Кимрской (Тверская обл.), Зеленогорской (Красноярский край), Ли
венской (Орловская обл.), Ононской (Забайкальский край), Пушкин
ской, Истринской и Солнечногорской (Московская область), Сла
вянскКубанской (Краснодарский край), Тункинской (Республика Бу
рятия), Уссурийской (Приморский край). Эти организации проводят
подписку на журнал для коммунистов, занимающихся самообразовани
ем по индивидуальным планам. Согласно решению июльского (2010 г.)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ подписка каждого первично
го отделения партии на журнал «Политическое просвещение» является
обязательной. Это решение необходимо выполнять.
Условия подписки удобные для партийных организаций: цена одной
книжки журнала — 10 руб. (при себестоимости 25—27 руб.). Пересылка
за счёт редколлегии. По вопросам подписки обращаться обращаться по
телефонам: 84956923754; 89161177018 (Грызлов Владимир Фи
липпович), 89035445580 (Корешова Евгения Сергеевна). За два года
партийные комитеты в счёт подписки собрали и направили в журнал
(всё это оформлено через бухгалтерию ЦК) более полумиллиона рублей.
Разумеется, это не означает, что издание не имеет недочётов и недо
статков. Редакционноиздательский совет и редколлегия журнала по
стоянно стремится повышать качество публикуемых материалов и со
вершенствовать их форму.
Председатель Редакционно;издательского совета
журнала «Политическое просвещение» И.И.Мельников.
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