
ÐÅÀËÈÇÓÅÌ ÍÀÊÀÇÛ XV ÑÚÅÄÀ ÊÏÐÔ 

информационные
партнеры www.kprf41.ruwww.kprf.ru

ÊÀÌ×ÀÒÑÊÈÉ 
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ№

 4
 (

37
) 
М
ар

т 
20

13
 г

.

ГАЗЕТА КАМЧАТСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ+16

23-24 февраля 2013 года 
в Москве состоялся 
XV очередной отчётно-
выборный съезд КПРФ.
Его проведение было 
приурочено к двадцати-
летию воссоздания Ком-
мунистической партии. 
Все материалы съезда 
мы публикуем в полном 
объёме. 
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Уважаемые делегаты и 
гости съезда! Товарищи!

В феврале 1993 года II чрез-
вычайный съезд КПРФ 
заявил о возобновлении 

деятельности нашей партии. Ещё 
ныла острая боль по утраченной 
Родине – СССР. Свежи ещё были 
рубцы от запрета КПСС. Разгу-
лявшиеся вандалы топтали наши 
идеалы и символы. Но убежден-
ность в своей правоте, верность 
марксистско-ленинской теории и 
искренняя человеческая надеж-
да побуждали действовать. И вот, 
спустя двадцать лет после вос-
становления партии мы проводим 
свой ХV съезд. Время даёт нам 
возможность сделать крупные, 
обобщенные оценки всех важней-
ших процессов в стране и мире. И 
сделать это мы можем не только за 
четыре отчётных года, но и за зна-
чительный отрезок истории.
КПРФ уже двадцать лет уве-

ренно противостоит правящему 
режиму. Защищает права рабочих, 
крестьян, интеллигенции. Ведет 
борьбу за социализм. Пройден 
тернистый путь от запрета партии 
до её превращения в мощную на-

родную силу. И сегодня мы вправе 
говорить о конкретных результатах 
нашей работы.
Во-первых, КПРФ предложила 

стране единственно возможную 
альтернативу политике разорения 
и деградации России. У партии 
есть выверенная программа раз-
вития Отечества по пути справед-
ливости и прогресса, по пути со-
циалистического преображения.

Во-вторых, наша 
партия обладает 
внятной 
идеологией, 
крепкой струк-
турой, сильным 
интеллектуаль-
ным и кадровым 
потенциалом. 
КПРФ выстроила 
пять партийных 
вертикалей, 
необходимых 
для устойчивой 
и эффективной 
работы.
В-третьих, избирательные 

кампании продемонстрировали, 
что КПРФ укоренена в обществе. 
Поддержка миллионов людей 
позволяет нам представлять их 
интересы в законодательных 
органах по всей стране. Партия 
сформировала блок народно-
патриотических сил, которые ак-

тивно сражаются за власть боль-
шинства.
В-четвёртых, идеи КПРФ опре-

деляют политическую позицию 
основной массы честных граж-
дан страны. Партия настойчиво 
утверждает преимущество комму-
нистических идей над идейными 
суррогатами правящего режима и 
финансовой олигархии.
В-пятых, наша работа помогла 

идейно раздеть и отправить в не-
бытие целую обойму прорежимных 
партий. Канули в Лету «Демократи-
ческая Россия» и ПРЕС, «Выбор 
России» и «Наш дом – Россия», 
«Отечество» и «Единство». Союз 
олигархов и чиновников вынужден 
шить себе одну маску за другой. 
На замену «Единой России» уже 

подготовлен путинский «Народный 
фронт».
Товарищи и друзья! Пройден 

трудный путь побед и поражений. 
Многое испытав и многому научив-
шись, воспитав героев и пережив 
измены, КПРФ накопила бесцен-
ный опыт. И сегодня мы можем 
сказать: наша партия – партия тру-
дового народа – уверенно смотрит 
в будущее!

Мир вокруг нас: главные 
измерения

Уважаемые участники съез-
да! Проект Политического 
отчета Центрального Коми-

тета представлен вашему внима-
нию две недели назад. Он опубли-

кован в электронных СМИ и вышел 
в свет тиражом свыше миллиона 
экземпляров. Благодарим всех за 
интерес к этому документу и вне-
сённые конкретные предложения. 
Мы обобщили сотни откликов ком-
мунистов и наших сторонников. 
Многие ваши рекомендации будут 
учтены в резолюциях съезда. Пле-
нум ЦК КПРФ утвердил доклад с 
учетом дополнений и уточнений. 
Позвольте изложить основные 
идеи и выводы Политического от-
чёта съезду.
Жизнь современного мира 

определяется целым рядом клю-
чевых факторов. Они таковы:

1. Глобализм стал формой импе-
риализма современной эпохи.
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2. Капитал повсеместно 
развернул широкое на-
ступление на права тру-

дящихся.
3. Растёт агрессивность импе-

риализма на мировой арене, обо-
стряется угроза новой большой 
войны.

4. Мировой финансово-
экономический кризис ознамено-
вал новую стадию разложения ка-
питализма.

5. Быстрый рост целого ряда 
стран развивающегося мира бро-
сает вызов гегемонии американ-
ского империализма.

6. Усиливается рабочее и широ-
кое народное движение; активизи-
руется работа коммунистических и 
левых партий.

7. Возрастает роль социализма 
как необходимой и единственной 
альтернативы капитализму.

8. Финансово-олигархический 
капитал делает ставку на всё бо-
лее реакционные силы.
Все эти факторы были в центре 

внимания партии в отчетный пери-
од. Главные оценки должен дать 
наш сегодняшний съезд.

 
Структурный кризис 
капитализма: фаза 
обострения

Товарищи, общий кризис 
капитализма длится уже 
столетие. Он то ослабева-

ет, то обостряется. В конце ХХ века 
капитализм разрушил Советский 
Союз и обеспечил себе временную 
стабилизацию. Однако его систем-
ные противоречия продолжают на-
растать. Вот уже пять лет острый 
финансово-экономический кризис 
лихорадит и США, и Евросоюз, в 
экономику которых насильственно 
вмонтирована Россия.
Кризис в еврозоне выявил ха-

рактерные черты капиталисти-
ческой интеграции. Свыше трех 
десятилетий она шла в Евросою-
зе под эгидой праволиберальной 
политики, когда крупный капитал 
всё больше обогащался за счёт 
народных масс. В последние годы 
принят целый ряд антикризисных 
программ «строгой экономии» и 
«финансового оздоровления». Но 
они лишь способствуют захвату 
ресурсов крупным капиталом. Всё 
сложнее сочетать капиталисти-
ческие опоры Евросоюза и права 
трудящихся.

Соединенные 
Штаты пожинают 
плоды вывода 
значительной 
части 
материального 

производства 
в регионы 
с дешевой 
рабочей силой 
и наводнения 
экономики 
фиктивными 
деньгами. Когда 
мыльные пузыри 
финансовых 
спекулянтов 
стали лопаться, 
жители 
регионов, откуда 
ушла промыш-
ленность, 
остались без 
источника 
реальных 
доходов. 

Остро встал вопрос о рабочих 
местах. Долг США достиг 17 трил-
лионов долларов и практически 
равен 100% ВВП.
Современный капитализм стол-

кнулся с фундаментальными про-
блемами. Британский премьер 
Браун ещё на начальном этапе 
кризиса заявил, что он может стать 
катализатором общества нового 
типа, где раздувание цен и созда-
ние денег из воздуха просто непри-
емлемо.
В 2009 году президента ФРГ Кёл-

лер призвал положить конец неу-
правляемому финансовому рынку. 
Президент США не раз говорил о 
необходимости глубоких перемен 
и упрекал «жирных котов», а его 
советник Волкер заметил, что при-
шло время «более регулируемого» 
капитализма. Президент Франции 
Олланд уже несколько месяцев 
бьётся за введение специального 
«антикризисного» налога в 75% 
на доходы, превышающие 1 млн. 
евро в год. А канцлер ФРГ Ангела 
Меркель на съезде ХДС в ноябре 
прошлого года прямо заявила: 
«Нам придется задержать дыхание 
на пять лет или более. Тот, кто счи-
тает, что справиться удастся за год 
или два, заблуждается».
Во всех отношениях нынешний 

кризис носит глобальный характер. 
Научно-техническая революция 
открывает перед человечеством 
колоссальные возможности эконо-
мического роста и социального про-
гресса. Однако сохранение капита-
лизма уродует процесс мирового 
развития, обостряет противоречия. 
Глобализация оборачивается гло-
бализмом. КПРФ оценивает его 
как форму империализма. Наша 
характеристика глобализма дана 

уже более десяти лет назад. Мы 
воспроизвели её в опубликованном 
тексте Политического отчета съез-
ду. И каждый может убедиться: эта 
оценка полностью подтверждается.
США и ряд других держав, где 

разместился империалистский 
центр, присваивают львиную долю 
мирового богатства.
Капитал концентрируется, в том 

числе за счет приватизации и раз-
рушения социальной функции госу-
дарства. Резко возросло значение 
финансовых спекуляций. Растёт 
безработица. Гегемония финансо-
вого капитала растрачивает произ-
водительные силы.
Империалисты сосредотачива-

ют экономическую и политическую 
власть в руках крупнейших финан-
совых групп. Растет мощь крупных 
монополий и их влияние на МВФ, 
Всемирный банк, ВТО, НАТО. Им-
периализм активизирует политику 
новой колонизации мира.
Всё это подтверждает точность 

марксистско-ленинского анализа. 
Норма прибыли имеет склонность 
падать, и капитализм борется с 
этим любыми способами: усиле-
нием эксплуатации, финансовыми 
спекуляциями, военными авантю-
рами. Наглядно проявляется его 
хищническая природа.
Проблемы и противоречия гло-

бального мира, их влияние на Рос-
сию, постоянно находятся в центре 
анализа КПРФ. Свой интеллекту-
альный вклад в эту работу вносят 
Ж.И. Алферов, И.И. Мельников, 
В.И. Кашин, Н.В. Арефьев, Б.О. Ко-
моцкий, Д.Г. Новиков, Ю.П. Белов, 
С.И. Васильцов, С.Е. Савицкая, А.А. 
Кравец, А.И. Лукьянов, В.Н. Федот-
кин, В.В. Черкесов, В.В. Чикин, Л.Н. 
Швец, В.Ф. Грызлов и другие наши 
товарищи – коммунисты и сторон-
ники партии.

Наглеющие агрессоры и 
способные сказать «нет»

Уважаемые товарищи! Капи-
тал всё более агрессивен 
на мировой арене. Компо-

ненты его стратегии таковы: давле-
ние на страны, подстрекательство 
конфликтов и прямая вооруженная 
агрессия. ЕС и США составляют 
единый блок империалистических 
держав. Его военной дубиной яв-
ляется НАТО. 
Югославия, Ирак, Афганистан, 

Ливия либо стёрты с карты мира, 
либо находятся в состоянии окку-
пации. Усиливается присутствие 
США в южной части Тихого океана. 
Оказывается давление на Китай-
скую Народную Республику. Земля 
Вьетнама до сих пор хранит раны 
чудовищных бомбардировок аме-
риканских агрессоров. Осущест-
вляются провокации против Корей-
ской Народно-Демократической 
Республики.

 «Арабская весна» сопровожда-
лась вмешательством империали-

стов в дела Египта, Туниса, Бах-
рейна, Йемена. Отдана мародерам 
Ливия. Банды наемников сеют тер-
рор и хаос в Сирии. Нагнетается 
напряженность вокруг Ирана. Ави-
абазы НАТО в Таджикистане и Кир-
гизии несут потенциальную угрозу 
России, Китаю и другим странам.
Империализм пытается повер-

нуть вспять демократические про-
цессы в Латинской Америке. Дей-
ствия реакции испытывают на себе 
народы Колумбии, Мексики, Пана-
мы, Чили. Совершены государ-
ственные перевороты в Гондурасе 
и Парагвае. Мишенями империа-
листов являются Куба, Венесуэла, 
Боливия, Эквадор, Никарагуа. Реа-
лизуется стратегия «сдерживания» 
Бразилии.
Давление империалистов испы-

тали Судан, Конго, Гвинея-Бисау, 
Кот-Д’Ивуар, Сомали и народы дру-
гих стран Африки.
На планете полыхает всё больше 

конфликтов. Рушится право наций 
на самоопределение. Формирова-
ние нестабильности – стратегия 
неоколониализма. Агрессивность 
капитализма нарастает и подо-
двигает мир к большому военному 
конфликту.
Одновременно растет сопро-

тивление империалистической 
политике. Целые группы стран 
выражают нежелание терпеть иго 
глобального капитала. Особое зна-
чение имеют примеры Китая, Кубы, 
Вьетнама, КНДР и Лаоса. Они 
формируют опыт альтернативного 
– социалистического – развития. 
Наращивает производительные 
силы Китай, ставший «мастер-
ской мира». Высокие темпы раз-
вития демонстрирует Вьетнам. 
Укрепляется суверенитет многих 
государств Латинской Америки. 
Устойчиво идёт независимым кур-
сом братская Белоруссия. Самые 
широкие перспективы могут иметь 
сотрудничество и экономическая 
интеграция таких государств.
Примета времени – формирова-

ние межгосударственных органи-
заций. За сравнительно короткий 
период появились: БРИКС, ШОС, 
Южноамериканский общий рынок 
(МЕРКОСУР), Союз южноамери-
канских наций (УНОСУР) и другие 
союзы. Некоторые из них, прежде 
всего Боливарианский союз для 
народов Америки (АЛБА), носят 
ярко выраженный антиимпериали-
стический характер.
Появляется серьезный шанс 

не допустить превращения ООН в 
инструмент агрессивной политики 
империалистов. Так, вето Китая и 
России не позволило Западу «уза-
конить» его вторжение в Сирию.
Мы видим, что на мировой арене 

борются две тенденции. Империа-
листы усиливают наступление, но 
встречает растущее противодей-
ствие. КПРФ считает, что баланс 
мировых сил может быть изменён 
в пользу социализма.

И мы обязаны сделать для этого 
всё возможное!

Социализм вместо 
варварства

Капитал спешит использо-
вать кризис в своих интере-
сах. Его цель – классовая 

эксплуатация и подавление наций 
по стандартам XIX века. Ликвиди-
руются трудовые гарантии. Число 
безработных в мире превысило 200 
миллионов человек. Снижаются 
зарплата и пенсии. Разрушаются 
государственные системы образо-
вания, здравоохранения и социаль-
ной защиты. Даже в благополучной 
Франции за последние годы число 
роддомов резко сократилось.
Ширятся масштабы бедности. 

По данным ООН число людей, 
страдающих от голода, превысило 
миллиард. На дворе ХХI век, а от 
недоедания каждый день умирает 
20 тысяч детей. Слова «капитали-
стическое варварство» перестали 
звучать как метафора. Распро-
страняются торговля людьми, раб-
ство, детский труд, сексуальная 
эксплуатация.
При этом капитал делается всё, 

чтобы трудящиеся смирились со 
своей участью. Поощряются от-
крыто реакционные теории, мрако-
бесие и мистицизм. Тиражируются 
бредни о конце света и прочая ше-
луха. Многотысячные манифеста-
ции трудящихся буржуазные СМИ 
освещают меньше, чем скандаль-
ные акции обнажённых девиц.
Империализм всячески спо-

собствует затемнению народного 
сознания, размывает социально-
классовые ориентиры. В ПАСЕ, 
ОБСЕ и Европарламенте предпри-
няты позорные попытки поставить 
знак равенства между нацизмом и 
коммунизмом. Усиливается война 
против советской истории. Поощря-
ются откровенно фашистские, на-
ционалистические, клерикальные 
и прочие реакционные движения. 
В след за другими странами запрет 
на коммунистическую символику на-
вязан Молдавии. По улицам прибал-
тийских городов маршируют бывшие 
эсэсовцы со своими последышами. 
На Украине националисты смогли 
прорваться в Верховную Раду.
Эти «коричневые» сюжеты не-

спроста напоминают о событи-
ях 1930-х годов. Далеко идущие 
планы мировой олигархии вскрыл 
недавно Бжезинский. На одном 
из форумов в Польше он открыто 
сказал, что «народный активизм» и 
«сопротивление внешнему контро-
лю» угрожают сбить с курса дви-
жение к новому мировому порядку. 
Уже не скрывают попыток решить 
вопрос контроля над массами че-
рез технотронные манипуляции. 
Как видите, ужасы фантастических 
фильмов могут превратиться в ре-
альность.
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В действиях капитала по 
всему миру виден их об-
щий «стандарт». В Рос-

сии мы наблюдаем то же самое 
наступление на социальные и 
гражданские права, ту же «про-
мывку мозгов» и лютый антиком-
мунизм.
Для КПРФ очевидно: сохране-

ние капитализма означает даль-
нейшее обострение противоре-
чия между быстрым прогрессом 
в науке и технологиях и столь же 
быстрым социальным и культур-
ным регрессом.
Деградация общества – важ-

нейшее оружие в руках капитала. 
Его устремления встречают мощ-
ное сопротивление. Всё больше 
людей требуют перемен. Важней-
ший фактор «левого поворота» 
- растущее движение протеста 
рабочих, крестьян, молодежи, 
женщин, интеллигенции.
Социальная база капитализма 

сужается. И мы заявляем: ника-
кая полицейщина не остановит 
поворот к социализму миллионов 
людей! Да здравствует социа-
лизм – будущее человечества.
В мире все больше факторов 

для развертывания революцион-
ной по своей сути борьбы за со-
циализм. Капитализм неспособен 
разрешать присущие ему про-
тиворечия. Неслучайно кризис 
охватил и его идеологию, и его 
экономическую науку. Ход собы-
тий доказывает актуальность по-
ложений марксизма-ленинизма. 
Время смывает потоки грязи и 
клеветы, выпавшие на долю ве-
ликого учения. В мире всё более 
востребована левая идея. И эта 
идея принимает самые разные 
формы. Всё актуальнее марк-
сизм. Проповедуется неомарк-
сизм. Активничают анархисты. 
Как никогда остро стоит вопрос о 
политическом авангарде социа-
листических перемен.
В мире действуют значительно 

более ста коммунистических и 
рабочих партий. Во второй поло-
вине 1980-х годов большинство 
из них столкнулись с проблема-
ми, вызванными горбачевской 
перестройкой в СССР, а также 
особенностями европейской ин-
теграции и рядом других обстоя-
тельств. Попытки отдельных за-
падноевропейских партий выйти 
из ситуации путем перехода на 
позиции еврокоммунизма обер-
нулись крахом.
Следующим тяжелым ударом 

для сил прогресса стало раз-
рушение Советского Союза и 
ликвидация КПСС. Правые силы 
почти повсеместно развернули 
широкую антикоммунистическую 
кампанию. Часть компартий рас-
пались, стали проводниками 
правого оппортунизма или лева-
чества.

В то же время на рубеже ХХ-
ХХI веков произошли важные 
изменения в работе компартий 
Латинской Америки. Завоеван-
ный коммунистами авторитет по-
зволил им занять влиятельные 
позиции в целом ряде стран.
Особое место в международ-

ном коммунистическом движении 
занимают партии, находящиеся у 
власти, – компартии Китая, Вьет-
нама, Кубы, Трудовая партия Ко-
реи и Народно-революционная 
партия Лаоса. Под их руковод-
ством продолжается строитель-
ство социализма с учетом осо-
бенностей конкретных стран.
Оправившись от кризиса конца 

ХХ века, международное комму-
нистическое движение всё уве-
реннее встаёт на ноги. Сегодня 
здесь, на XV съезде, мы еще раз 
приветствуем наших товарищей 
из 95 братских партий и междуна-
родных организаций!
КПРФ рассматривает себя не-

отъемлемой частью мирового 
коммунистического движения. 
Мы охотно участвуем в между-
народных встречах коммунисти-
ческих и рабочих партий. С 1998 
года они регулярно проводятся 
по инициативе Компартии Греции. 
Наша партия энергично способ-
ствовала мобилизации между-
народной общественности на 
борьбу против антикоммунизма и 
фальсификаций истории.
КПРФ активно работает в 

Союзе компартий (СКП-КПСС). 
Состоялся форум за возрож-
дение Союза братских народов 
в Донецке. Проведен концерт 
дружбы народов в Лужниках. Мы 
вместе отпраздновали 90-летие 
образования СССР. Чуть раньше 
проведено выездное заседание 
исполкома СКП-КПСС в Кишине-
ве. Хорошей формой взаимной 
поддержки стало направление 
международных наблюдателей 
на выборы разного уровня.
За отчетный период проделана 

значительная работа по наращи-
ванию усилий КПРФ на междуна-
родном направлении. Большую 
роль в этом сыграли секретари 
ЦК Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев, 
В.Н.Тетекин. Считаем, что одной 
из новых задач может стать на-
лаживание более тесного сотруд-
ничества со Всемирной федера-
цией профсоюзов и Всемирным 
советом мира.
КПРФ считает, что в условиях 

кризиса капитализма компартии 
могут и должны обеспечить укре-
пление своих позиций в рабочем 
классе и народных массах. Про-
водить мобилизацию трудящихся 
предстоит с учетом особенностей 
конкретных стран и в условиях 
неизбежной борьбы с социал-
реформизмом, авантюризмом и 
сектантством.
Глобальный характер кризиса 

и агрессивность империализма 

требуют тесной координации 
действий всех коммунистов. Воз-
можности для этого есть. И мы 
будем их всемерно наращивать и 
поддерживать!
Мы будем решительно бороть-

ся за социализм! За мир и дружбу 
на нашей планете! За интересы 
трудового народа!

Россия в жерновах гнёта

Проводимый в стране курс 
мы часто называем «ан-
тинародным», «антисо-

циальным», «разрушительным». 
И это не пропагандистские яр-
лыки. Такова реальная политика 
власти.

«Экономика трубы» – 
экономика колонии

Хищническая приватиза-
ция ликвидировала обще-
ственную собственность 

в материальной сфере. Разрушен 
мощный народно-хозяйственный 
комплекс. За время «реформ» по-
теряно две трети промышленно-
сти и больше половины сельско-
го хозяйства. Россия пережила 
деиндустриализацию и превра-
тилась в сырьевой придаток За-
пада.
Остатки промышленности и 

финансы России переходят под 
контроль мирового капитала. 
Даже Сбербанком, где хранятся 
основные сбережения трудящих-
ся, всё больше овладевают ино-
странные собственники. Большая 
часть его акционеров – из Вели-
кобритании, США и Канады.
Необходимо срочно усиливать 

роль государства в экономике 
страны. Вместо этого правитель-
ство упорствует в деле привати-
зации. В январе на Гайдаровском 
форуме Д.Медведев настаивал 
на дальнейшей распродаже гос-
собственности даже вопреки за-
ниженной стоимости активов в 
условиях кризиса. Ну, а то, что 
она занижена, подтвердила про-
дажа госпакета акций огромно-
го Ванинского порта лишь за 15 
млрд. рублей.
Россию откровенно грабят. 

Львиная доля крупной собствен-
ности выведена в оффшоры. От-
ток капиталов за рубеж имеет ха-
рактер национального бедствия. 
За 20 лет из России вывезено 2 
триллиона долларов.
Быстро растут долги. За 2012 

год совокупный внешний долг 
вырос на 15,4%. На 1 января это-
го года он составил 624 млрд. 
долларов и превысил междуна-
родные резервы страны на 86,3 
млрд. долларов. По сути, это уже 
состояние скрытого дефолта.
Золотовалютные резервы пра-

вительство продолжает отсылать 
за рубеж. И это в условиях, когда 
страна остро нуждается в реаль-

ной модернизации. Износ основ-
ных фондов составляет, по раз-
ным оценкам, от 50% до 70%.

Россия 
превращена 
в рынок 
сбыта товаров 
глобальных 
монополий. 
В страну 
завозится уже 
около 60% 
продуктов 
питания. В 
сегменте 
бытовой 
техники, 
электроники 
и наукоемкого 
оборудования 
импорт занимает 
90%. С 2000 
по 2010 год 
ввоз в Россию 
мяса, молока 
и молочных 
продуктов 
вырос в 3 раза, 
авиационной 
техники – почти в 
7 раз, лекарств – 
в 8 раз, цемента 
– в 21 раз, метал-
лорежущих 
станков – более 
чем в 27 раз.

Ситуацию усугубит вступление 
страны в ВТО на крайне невы-
годных условиях. Минэконом-
развития признало, что эконо-
мика России теряет на этом 240 
млрд. рублей в текущем году и 
320 млрд. – в следующем. Объем 
заказов на отечественную сель-
хозтехнику уже сократился в 2-3 
раза. Вхождение в ВТО создаст 
острые проблемы для животно-
водства, автомобилестроения, 
легкой и пищевой промышлен-
ности и других отраслей. Грядёт 
закрытие предприятий. Удиви-
тельно, но лишь после вступле-
ния в ВТО Путин предложил раз-
работать программу поддержки 
тех отраслей, которые неизбежно 
пострадают.
Дальнейшее свертывание 

промышленного и научно-

технического потенциала страны 
неизбежно. Политика правящих 
кругов закрепляет за нашей стра-
ной статус сырьевой колонии, 
рынка сбыта и дешевой рабочей 
силы для транснациональных 
корпораций. Мы с этим категори-
чески не согласны.

Антисоциальная 
политика «социального 
государства»

Товарищи! Если верить се-
годняшней Конституции, 
то Россия – социальное 

государство. Однако уже 20 лет 
власть демонтирует завоевания 
советского времени. Результаты 
страна уже пожинает.
Ключевой показатель – рассло-

ение. По ряду экспертных оценок, 
ничтожные 0,2% господ завладе-
ли уже 70% собственности в стра-
не. Аналитики швейцарского бан-
ка «Кредит Суисс» прямо относят 
91% россиян к числу бедняков по 
европейским меркам.
Второй показатель – демогра-

фическая ситуация и качество 
жизни. Прирост населения обе-
спечивается исключительно за 
счет миграции. В рейтинге ООН 
по образованию Россия занимает 
теперь лишь 53-е место. По про-
должительности жизни страна 
опустилась на 97-е место.
Третий показатель – государ-

ственные расходы. Нефтедолла-
ровый дождь шёл почти 10 лет, но 
пролился мимо науки, здравоох-
ранения, образования, культуры. 
Доля расходов на науку в Рос-
сии вдвое ниже, чем в развитых 
странах, а на здравоохранение 
– втрое. Расходы на образова-
ние составляют половину от ми-
нимальной потребности. Крайне 
низкую зарплату получают врачи, 
учёные, педагоги и работники 
культуры.
Уникальная советская систе-

ма образования выжила даже в 
жуткие 1990-е годы. Во многом 
это было достигнуто усилиями 
нашей партии. Теперь система 
образования получает нокаути-
рующие удары. Федеральный 
закон №83 создал правовую 
основу для коммерциализации 
бюджетных учреждений. Вне-
дрение ЕГЭ запускает в обра-
зование вирус, уничтожающий 
естественную страсть человека 
к познанию. Глава Минобрнауки 
Ливанов привёл страну в ужас 
от наскоро скроенного списка 
«неэффективных вузов». Новый 
закон «Об образовании» за-
крепляет политику воспитания 
раба, наречённого «потребите-
лем». Ученый Совет филфака 
МГУ прямо объявил, что про-
водимый курс – это линия на 
создание в стране управляемой 
массы.
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В некогда могучей научной 
державе практически раз-
рушена отраслевая наука, 

утрачены многие НИИ и целые на-
учные школы. Почти втрое упала 
численность исследователей, кри-
тически вырос их средний возраст. 
Каждый четвёртый учёный уехал 
за границу.
Российская медицина получила 

от Советской власти уникальное 
наследство. Но блестящая система 
Семашко практически демонтиро-
вана. В стране не хватает полови-
ны врачей общей практики, свыше 
80% ревматологов, пульмонологов 
и неврологов. Уже восемь из деся-
ти выпускников школ имеют меди-
цинские патологии и устойчивые 
вредные привычки. Правительство 
тем временем почти вдвое урезает 
поддержку медицины к 2015 году.
Защиту материнства и детства 

власть свела к жалким подачкам. 
В целом ряде регионов детское по-
собие составляет 2,5 рубля в день. 
На очереди в детские сады стоят 1 
миллион 800 тысяч ребятишек.
Правительство планирует оста-

вить без пенсии по старости тех, 
кто не выработал стаж в 30 лет для 
женщин и 35-ть для мужчин. В этом 
случае обязательный стаж увели-
чится на 10 лет, а работающие без 
оформления вообще не докажут 
своё право на пенсию.
Культурное пространство Рос-

сии заполнено американским ки-
нопрокатом, примитивными ток-
шоу, мракобесием и оккультными 
дебрями. На великие театральные 
сцены внедряется выпендреж и ху-
лиганство.
Власть делает все, чтобы обо-

брать трудового человека мате-
риально и духовно. Предстоит 
ежегодное повышение тарифов 
на природный газ, на тепловую и 
электроэнергию. Резко возрастёт 
налог на жилое имущество.
Режим законодательно закре-

пляет глубочайший социальный 
раскол, в который погрузила обще-
ство реставрация капитализма. 
Для граждан России борьба за 
удержание прав и гарантий, дан-
ных социализмом, сменяется борь-
бой за их восстановление. Помочь 
трудящимся, молодёжи и ветера-
нам организоваться на эту борьбу 
– важнейшая и прямая задача ком-
мунистов. И мы обязаны, должны, 
можем с ней справится!

Разоружение армии, 
вооружение полиции

Уважаемые делегаты и го-
сти съезда! Без «фактора 
СССР» мировая империа-

листическая верхушка стала куда 
наглее. Будущее страны и мира 
под угрозой.
После 1991 года Москва покор-

но следовала в кильватере  поли-

тики Вашингтона. С этого времени 
Североатлантический блок рас-
ширился на 13 государств. Идёт 
стратегическое окружение России. 
При попустительстве правитель-
ства Путина-Медведева «ястребы 
Запада» продолжают закреплять 
результаты победы в «холодной 
войне».
Официальная Россия позорно от-

казалась наложить вето на резолю-
цию Совбеза ООН, открывшую путь 
для бомбардировок Ливии. Под-
держана блокада Ирана. Подписан 
Договор СНВ-3, который никак не 
препятствует США в наращивании 
ряда наступательных вооружений. 
Россия открыла свою территорию 
для снабжения оккупационных во-
йск НАТО в Афганистане.

Обстановка 
в мире 
осложняется. 
Войны все 
ближе подходят 
к границам 
нашей страны. 
Группировка 
НАТО на 
европейском 
театре военных 
действий в 10-12 
раз превышает 
численность 
российской 
армии. Тем 
временем 
военно-
промышленный 
комплекс 
подвергся 
расчленению и 
распродаже за 
бесценок.
Обороноспособность России 

держится почти исключительно на 
Ракетных войсках стратегическо-
го назначения. Но скоро и они не 
смогут выполнить задачи ядерного 
сдерживания. Пресловутое «об-
новление облика» Вооруженных 
Сил превратилось в уничтожение 
остатков великой Советской Армии 
– победительницы фашизма.  
КПРФ настойчиво борется за 

укрепление обороноспособности 
страны. Мы целенаправленно доби-
вались отставки Сердюкова, и будем 
делать всё возможное для возрож-
дения Вооруженных Сил России.
Настоящей угрозой для нацио-

нальной безопасности страны яв-
ляется размах коррупции. Приме-

той времени стал скандал вокруг 
«Оборонсервиса», который выявил 
бесстыдное разворовывание воен-
ного бюджета.
Масштабы коррупции в России – 

это свидетельство порочности всей 
социально-экономической системы, 
где правоохранительные органы 
любой ценой стараются удерживать 
власть для правящей группировки.
Все годы, пока хозяева «новой 

России» били по армии и флоту, 
они бережно наращивали возмож-
ности своей полицейской машины. 
Сокращались Вооруженные Силы, 
но росли репрессивные органы и 
затраты на них. Власть действует 
строго по формуле: «Разоружение 
армии, вооружение полиции».
Органы правопорядка активно 

используются для расправы с поли-
тическими оппонентами. Репрессии 
коснулись и многих наших товари-
щей. В их числе – избиравшийся 
мэром Братска Александр Серов и 
депутат Госдумы Владимир Бессо-
нов. Такими способами единороссы 
пытаются отмыться от приклеивше-
гося к ней клейма партии «жуликов 
и воров». Чтобы расставить все точ-
ки над «i», проведена даже перели-
цовка милиции в полицию.
Таким образом, порочны и 

внешняя, и оборонная, и внутрен-
няя политика России. Коррозия 
разъедает все системы безопас-
ности. На что же рассчитывает 
чиновно-олигархический спрут? 
От внутренней угрозы он планиру-
ет защититься дубинками ОМОНа. 
Но что делать с угрозой внешней? 
Чтобы купить благосклонность 
Запада новоявленные хозяева 
России распродают её оптом и в 
розницу.
Всё больше предприятий стра-

ны принадлежит иностранным 
хозяевам. Но крупный «нацио-
нальный капитал» не спешит от-
теснить конкурентов. К чему бы 
это? А дело в том, что речь идёт 
не о национальном капитале, а о 
лакействующем филиале мировой 
финансовой элиты.
Сросшихся одной пуповиной 

олигархов и крупных чиновников 
вполне устраивает роль ворова-
тых воевод «на кормлении». Да 
только милость глобального капи-
тала – дело временное. Пример 
Милошевича, Хусейна, Каддафи и 
Мубарака свидетельствует о том, 
что финансовый империализм го-
тов «вести диалог» лишь до поры 
до времени. В конечном счёте, он 
всегда поступает по принципу: 
«Победитель забирает всё». И по-
явление «Списка Магнитского» - 
вполне определённый «звоночек» 
«российской элите». Не понимать 
этого Путин не может. Но даже со-
ображения личной безопасности 
не дают ему пересмотреть курс, 
оторваться от интересов россий-
ской и мировой олигархии. Вот уж 
воистину: классовый интерес – 
превыше всего.

«Вертикаль» лжи и 
подавления

Правящий 
ныне в России 
класс возник 
как результат 
антисоветского 
переворота 
1991-1993 годов. 
Его состав 
формировался 
как симбиоз 
коррумпирован-
ной бюрократии, 
спекулятивного 
капитала и 
организованной 
преступности.

С приходом Путина бюро-
кратическая верхушка 
подмяла под себя других 

союзников и образовала с наибо-
лее крупным капиталом единую 
олигархию.
Бюрократия получила особые 

полномочия, используя взаимное 
ослабление основных классов 
буржуазного общества. Такого 
рода режимы марксизм называ-
ет бонапартистскими. Лавируя 
между интересами разных соци-
альных групп, режим выстроил 
свою «вертикаль власти». Он не 
желает менять правила игры, ко-
торые обеспечивают неслыхан-
ное обогащение правящего кла-
на. Нынешняя власть становится 
всё большим тормозом развития 
производительных и духовных 
сил страны. Обострение вну-
треннего кризиса становится не-
избежным.
В обществе вызрел запрос на 

перемены. Чудовищные фальси-
фикации на выборах в Госдуму в 
декабре 2011 года вызвали массо-
вые протесты. КПРФ результаты 
этих выборов не признала.
Даже простым обывателям стано-

вится ясно: у правящей группировки 
нет ни заметных успехов, ни четкого 
плана действий. Рокировку Путина 
и Медведева население восприня-
ло как недобросовестный сговор. 
Кланово-олигархический характер 
власти становится всё очевиднее.
Последние региональные вы-

боры показали: «Единая Россия» 
превращается в партию с неболь-
шим числом «живых» избирателей. 
Её опора – это административно 
зависимый электорат, голосующий 
по приказу, из чувства страха или 
ради материальной выгоды. Её на-
дежда – это низкая явка на участки, 
«голосование» на дому или по до-
полнительным спискам. Её ресурс 

– это разъездные бригады много-
кратного голосования и лица, за-
действованные в «каруселях».
Мы, коммунисты, хорошо понима-

ем всё лицемерие нынешней изби-
рательной системы. Ёмкую оценку 
этому явлению дал ещё И.В.Сталин 
на XIX съезде КПСС: «Знамя 
буржуазно-демократических свобод 
выброшено за борт. Я думаю, что 
это знамя придется поднять вам, 
представителям коммунистических 
и демократических партий, и поне-
сти его вперед, если хотите собрать 
вокруг себя большинство народа. 
Больше некому его поднять».
Сталинский вывод подтвердил-

ся полностью. «Вертикаль власти» 
выхолащивает даже показушную 
демократию. Проведение массо-
вых акций обрастает карательны-
ми мерами.
Ради дробления оппозиции вво-

дят обвальную многопартийность. 
Подвешивают веб-камеры для 
контроля, но выбрасывают с участ-
ков наблюдателей. Устанавливают 
КОИБы, но без права проверки и 
пересчета. Говорят о политиче-
ской конкуренции, но противятся 
нормальным дебатам. Заявляют 
о «выборности» губернаторов, но 
исключительно с «фильтром» из 
подписей муниципальных депута-
тов. Вводят единый день голосо-
вания, но в первой половине сен-
тября, когда в стране ещё сезон 
отпусков.
Российская буржуазная «демо-

кратия» в глубоком кризисе. Нали-
цо распад буржуазно-либеральных 
ценностей. Нынешний режим 
категорически непригоден к сози-
дательной деятельности, и стра-
на эволюционирует ко всё более 
жёсткой системе личной власти.
ХХI век подтверждает истину: 

прогрессивные устремления круп-
ной буржуазии ушли в прошлое. 
Патриотизм и демократия, свобода 
и справедливость, независимость 
и равноправие – все это становит-
ся ценностями исключительно тру-
дящихся, народных масс. Задача 
состоит в том, чтобы ценности по-
буждали к активному действию.

«У людей нет нехватки силы, у 
них есть нехватка воли» - так гово-
рил Виктор Гюго. Когда трудящие-
ся, а они составляют большинство 
любого народа, проникнутся этой 
идеей, они смогут построить иной 
мир – красивый, добрый и спра-
ведливый!
Союз левых и народно-

патриотических сил России ведёт 
борьбу за восстановление соци-
альных гарантий, за экономиче-
ское развитие, за обеспечение на-
циональной безопасности. Партия 
заявляет: мы приложим все усилия 
ради решения этих задач, ради 
скорейшей и мирной смены правя-
щего режима! Ради осуществления 
новой политики Правительства на-
родного доверия!
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Опыт СССР и будущее 
социализма

Уважаемые участники съез-
да! Мы с вами только что 
отметили 90-летие с мо-

мента образования СССР. С исто-
рией Советского Союза связано 
немало вопросов, имеющих осо-
бое значение для текущей борьбы. 
Один из них – это формирование 
советского народа и возможные 
пути его возрождения.

Советский народ 
и перспективы его 
возрождения

Советский народ сформи-
ровался, прежде всего, 
в результате смены эко-

номического базиса капитализма 
на базис социализма. На смену 
капиталистической и помещичьей 
формам собственности пришла со-
циалистическая – государственная 
и колхозно-кооперативная. Поли-
тическая власть и собственность 
на средства производства стали 
принадлежать рабочему классу и 
крестьянству.
В общественном производстве 

установились отношения равно-
правия, товарищеского сотрудни-
чества и взаимопомощи. Рабочая 
сила перестала быть товаром. 
Острая конкуренция на рынке 
ушла в прошлое. Всё это объеди-
нило людей в новую общность. Со-
ветский народ –первая историче-
ская общность людей, свободных 
от эксплуатации их труда.
Первоклеткой советского наро-

да являлся трудовой коллектив. 
В нем сближались представители 
всех народов СССР, образуя еди-
ное целое. В истории человече-
ства советский народ стал первой 
интернациональной общностью, 
свободной и от национального 
угнетения.
Горбачевская перестройка по-

ложила начало слому социализма. 
К августу 1991-го страна подо-
шла в ситуации, когда социально-
классовое устройство общества 
деформировалось, возникал класс 
буржуазии. «Пятая колонна» и 
внешние силы активно использо-
вали национализм в качестве та-
рана для разрушения Советского 
Союза.
С реставрацией капитализма 

социалистическая форма соб-
ственности была ликвидирована. 
Вновь появились эксплуататоры 
и эксплуатируемые. Отчуждение 
людей от средств производства и 
от результатов своего труда стало 
неизбежно отчуждать их и друг от 
друга.
С разрушением социализма со-

ветский народ был уничтожен в по-
литическом и политэкономическом 
смысле. Но культурно-исторически 

он не ушёл в небытие. Живы но-
сители советской психологии. Со-
хранился духовный тип человека 
– созидателя, коллективиста и 
интернационалиста. Людей имен-
но этого типа мы видим в своём 
большинстве в рядах КПРФ и её 
сторонников.
Для нас исключительно важен 

вопрос: могут ли эти факторы 
стать основой для возрождения 
советского народа? Каков характер 
и каковы перспективы интеграци-
онных процессов на пространстве 
СССР?
Созданный в Советском Союзе 

народно-хозяйственный комплекс 
оказался столь мощным, что даже 
после его разрушения экономиче-
ские связи соседей сохранились. 
Необходимость заставила власти 
стран СНГ заняться формирова-
нием ЕврАзЭС, а буржуазное ру-
ководство России и Казахстана 
пошло на создание Таможенного 
союза с Республикой Беларусь.
Но эта капиталистическая ин-

теграция идет крайне медленно. 
Продолжением «развода» быв-
ших союзных республик становят-
ся их взаимные территориальные 
претензии, «газовые», «мясные», 
«винные» и другие войны. Уро-
вень взаимодействия снижается. 
Товарооборот между прежними 
республиками СССР снизился 
примерно в три раза. Пробуксовы-
вает работа ЕврАзЭС и Таможен-
ного союза. Российская олигархия 
саботирует реинтеграцию с Бело-
руссией.
Между тем, объединение на про-

странстве прежнего СССР очень 
важно для пресечения дезинте-
грации самой России. Переход к 
капитализму обеспечил реставра-
цию здесь национал-сепаратизма. 
Угроза распада страны вполне 
реальна. Гарантированно предот-
вратить её можно только путем со-
циалистического преобразования 
общества и возрождения совет-
ского народа.
На территории нашего Отечества 

проявляются обе тенденции: и к 
объединению, и к дезинтеграции.
К объединению подталкивают 

географическая близость, потреб-
ности экономики, соображения 
безопасности. Важны этнические 
факторы. Так, каждый седьмой 
брак в Советском Союзе был меж-
национальным.
Советский народ как духовно-

нравственная общность людей 
не ушел в небытие. Несмотря на 
все потери, общие ценности до 
сих пор объединяют людей, раз-
деленных государственными гра-
ницами. Да, варвары капитализма 
мечтают убить культурное насле-
дие СССР. Но не уничтожить тво-
рения Шолохова и Симонова, Шо-
стаковича и Свиридова, Вучетича 
и Аникушина, Корина и Дейнеки. 
Продолжает жить великое совет-
ское кино. Не изъять из пантеона 

славы имена Павлова, Курчатова, 
Королева, Капицы, Келдыша, Лан-
дау. Не «отменить» космический 
полет Гагарина.
Советская культура – мощней-

ший пласт духовного наследия 
человечества. Мы вправе гордить-
ся, что являемся современниками 
её ярких представителей – Юрия 
Бондарева, Валентина Распутина, 
Василия Белова, Егора Исаева.
КПРФ неустанно защищает 

социалистическую культуру, со-
ветскую цивилизацию, память о 
нашем прошлом. Всё это – край-
не важное условие возрождения 
советского народа. Но при этом 
мы хорошо понимаем, что данного 
условия явно недостаточно. Чтобы 
восстановить советскую общность 
людей, нужна смена экономиче-
ского базиса капитализма на базис 
социализма.
Наиболее последовательны-

ми приверженцами воссоздания 
единого Союзного государства 
являются партии, составляю-
щие СКП-КПСС. Уверен, в своей 
борьбе за возрождение Союза 
мы можем рассчитывать на под-
держку прогрессивных сил мира 
– коммунистов, всех настоящих 
патриотов и демократов, против-
ников империалистической гло-
бализации.
Для сближения наших наро-

дов КПРФ развивает народную 
дипломатию. Ширятся побратим-
ские связи между отделениями 
компартий Белоруссии, Украины и 
России. Проводятся совместные 
праздники, дни культуры, встречи 
ветеранов и молодёжи, спортив-
ные состязания, мы активно со-
действуем развитию экономиче-
ских связей между предприятиями 
и регионами.

Воссоздание об-
новленного со-
циалистического 

государства и 
советского на-
рода в его исто-
рических грани-
цах возможно. 
Этот процесс 
объективно не-
обходим. Проти-
водействие, раз-
умеется, будет 
колоссальным. 
Но оснований 
для пессимизма 
нет. Данные со-
циологии под-
тверждают: у 
наших народов 
сохраняется 
мечта о восста-
новлении Сою-
за.

А результаты референдума 1991 
года уже никому не дано отменить. 
Дело – за волей народных масс! За 
решительностью и дееспособно-
стью их политического авангарда! 
Смело вперёд, к обновлённому Со-
юзу, к обновлённому социализму!

К социализму XXI века

Уважаемые участники съез-
да! Новая редакция Про-
граммы КПРФ содержит 

тезис о социализме XXI века. Он 
стал заявкой на дальнейшее ис-
следование проблемы. И КПРФ ра-
ботает над решением этой задачи.
Прежде всего, социализм пред-

полагает замену частной собствен-
ности на средства производства 

общественной собственностью. 
Особый вопрос в том, что понима-
ли классики марксизма-ленинизма 
под заменой собственности. Ни 
Маркс, ни Ленин не рассматри-
вали акт превращения частнока-
питалистической собственности 
в государственную в качестве ко-
нечной цели коммунистического 
движения. На этапе социализма 
государственная собственность 
должна перерастать в действи-
тельно общественную собствен-
ность, совладельцем которой 
является любой человек. Обще-
ственное развитие призвано ре-
шить сверхзадачу: дать возмож-
ность каждому индивиду освоить 
всё то богатство, что было нако-
плено человечеством и от которо-
го он был отчужден.
Путь первопроходцев, которым 

шло советское общество, был 
трудным и жертвенным. Опас-
ность войны на уничтожение 
СССР заставила утвердить на 
длительный период монополию 
государственной собственности. 
Этого требовала мобилизацион-
ная экономика, которая обеспе-
чила индустриализацию страны, 
спасла Советский Союз в годы 
Великой Отечественной, позво-
лила быстро восстановить раз-
рушенное войной хозяйство и 
создать ядерный щит.
Сумев гарантировать свою на-

циональную безопасность, СССР 
получил возможность перейти 
к новому этапу преобразования 
общества. Но грянула вероломная 
горбачевская «перестройка», что, 
конечно же, не было случайностью. 
Страна готовилась шагнуть на бо-
лее высокую ступень развития. 
Мировой капитал это заставило 
предпринять сверхусилия, чтобы 
уничтожить опасного конкурента. 
За появлением рейгановского тер-
мина «империя зла» скрывалась 
готовность империализма к смер-
тельной схватке с СССР.
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С опорой на «пятую колон-
ну» план разгрома со-
циалистической цитадели 

был реализован. Однако тяготы 
и лишения в ходе строительства 
нового общества были не напрас-
ны. Наш народ и всё человечество 
совершили колоссальный скачок 
на пути социального прогресса. 
Опираясь на достигнутое, социа-
лизм в третьем тысячелетии идёт 
дальше.
Облик социализма XXI века 

– это облик развивающегося со-
циализма с коммунистической 
перспективой. Коммунизм для нас 
– это закономерный результат на-
учно обоснованного движения со-
циализма вперед.
Наш облик социализма нераз-

рывно связан с приоритетом науки 
в жизни общества. Социализм XXI 
века немыслим без научного про-
гнозирования и планирования на-
родного хозяйства.
Наш облик социализма – это 

общество социальной справед-
ливости, где трудящиеся вернут и 
преумножат свои права. Только со-
циализм дает равную для всех воз-
можность удовлетворять основные 
потребности человека – в творче-
стве, в продолжении рода, в обще-
нии, познании и красоте.
Переход к обществу справед-

ливости требует устранения со-
циального неравенства. Первый 
шаг – национализация крупной 
капиталистической собственности. 
Усиление роли государственной 
собственности еще не дает со-
циализма, но облегчает переход к 
нему.
Социализм XXI века – социа-

лизм подлинного народовластия. 
И КПРФ борется за то, чтобы пар-
ламентская демократия запад-
ного буржуазного типа уступила 
в России место демократии со-
ветского типа. Она была рождена 
творчеством масс в революцион-
ных событиях начала ХХ века. Её 
корневая основа формировалась 
ещё в Древней Руси и веками со-
храняясь в русской крестьянской 
общине. В XXI веке только восста-
новление советской организации 
государственной власти и социа-
листической демократии надёжно 
предохранит Россию от национал-
сепаратизма, остановит действие 
центробежных сил.
Социализм ХХI века продол-

жит своё развитие в националь-
ных границах. Он призван гаран-
тировать России безопасность. 
Для этого стране нужен мощный 
военно-промышленный комплекс 
и Вооруженные Силы, способные 
защитить страну.
Социализм XXI века – социа-

лизм высокой культуры. Доступ к 
её достижениям станет равным для 
всех членов общества, как и было 
в СССР. Вот почему КПРФ не отсту-

пит в своей борьбе за бесплатное 
и качественное образование – об-
разование для всех. Оно должно 
быть нацелено на формирование у 
учащихся умения самостоятельно 
мыслить, творчески перерабаты-
вать полученные знания и приме-
нять их на практике.
Социализм воссоздаст систему 

народного просвещения, где глав-
ным героем станет человек труда 
– созидатель жизни, свободной от 
эксплуатации и её пороков. Роль 
семьи и школы в передаче куль-
турных ценностей многократно 
возрастёт. Школа обеспечит един-
ство умственного и нравственного 
воспитания.
Определяя облик социализ-

ма XXI века, КПРФ включает в 
него черты, давно выявленные 
марксистско-ленинской наукой и 
опытом реального социализма. 
Учитывается современная прак-
тика, уровень достижений научно-
технического прогресса и нацио-
нальные особенности конкретных 
стран.

КПРФ и её ЦК за отчетный 
период

Уважаемые товарищи! Пар-
тия коммунистов призвана 
крепить связь с народными 

массами, опираться на их творче-
ство, выполнять роль авангарда 
рабочего класса и всех трудящих-
ся, ветеранов и молодежи. Только 
такая партия обеспечит успех в 
момент революционного подъема. 
Чтобы уверенно накапливать силы 
и вести массы к победе, компартии 
необходимы:

- идейная крепость и программ-
ная оснащённость,

- организационно сильная струк-
тура,

- эффективная политическая 
работа в трудовых коллективах, в 
парламенте и на улице,

- наращивание пропагандист-
ских возможностей,

- расширение фронта союзни-
ков,

- солидарность прогрессивных 
сил на международной арене,

- укрепление материально-
финансовой независимости.

Опираться на силу идей

Успех в достижении целей 
партии прямо связан с 
прочностью её идейных 

оснований. В. И. Ленин особо под-
черкивал: «Вопрос стоит только 
так: буржуазная или социалисти-
ческая идеология. Середины тут 
нет… Поэтому всякое умаление 
социалистической идеологии, вся-
кое отстранение от нее означает 
тем самым усиление идеологии 
буржуазной».
В октябре прошлого года пле-

нум ЦК КПРФ внимательно рас-
смотрел вопросы нашей идейно-

теоретической работы. Сделаны 
важные выводы. Поставлены не 
менее важные задачи.
Во-первых, партия убеждена, 

что выполнить роль авангарда тру-
дящихся она может, только стро-
го руководствуясь марксистско-
ленинской теорией.

Мы призваны 
беречь наше 
идейное 
наследие, не 
допускать его 
искажения. В 
идеологической 
борьбе уступки 
неприемлемы.

Во-вторых, развивая теорети-
ческую мысль, партия неуклонно 
руководствуется диалектико-
материалистическим методом по-
знания и анализа действительно-
сти, применяет классовый подход 
к оценке социальных фактов и яв-
лений. Партия использует теорию 
как руководство к действию, ищет 
нестандартные решения актуаль-
ных проблем современности.
В-третьих, в КПРФ возможна 

пропаганда только марксистско-
ленинских идей в их творческом 
развитии. Распространение в пар-
тии идеалистических взглядов в 
любой форме недопустимо. Сво-
бода совести в КПРФ не означает 
свободу пропаганды идей, чуждых 
диалектическому материализму. 
При этом партия открыта к сотруд-
ничеству с теми, кто исповедует 
иное мировоззрение, но поддер-
живает антикризисную программу 
КПРФ, не приемлет антисоветизма 
и антикоммунизма.
В-четвертых, партия на-

стойчиво разоблачает классо-
вую сущность правящего ре-
жима и его антинациональный 
характер. КПРФ решает задачу 
соединения социально-классовой 
и национально-освободительной 
борьбы, социалистических идеа-
лов и русской идеи.
В-пятых, КПРФ способствует 

развитию теоретической мысли. 
Исследует актуальные проблемы 
истории и современности. В це-
лях поддержки этой деятельности 
предлагается принять решение 
Съезда об учреждении журнала 
«Вопросы теории».
В-шестых, мы активно исполь-

зуем в пропаганде и политическом 
просвещении произведения Марк-
са, Энгельса, Ленина, Сталина. 
Предстоит придать систематич-
ность изданию учебной и методи-
ческой литературы для подготовки 
коммунистов, в первую очередь – 
молодежи. Примером такой работы 
в 2011-2012 годах стала поддержка 

издания «Курса Отечественной 
истории» профессора Л.И. Оль-
штынского и учебных пособий про-
фессора А.П. Боровикова «Начала 
марксизма-ленинизма» и «Основы 
политологии».
В-седьмых, партия нацелена на 

повышение идейно-теоретического 
уровня коммунистов. Принято ре-
шение о создании Центра полити-
ческой учёбы при ЦК КПРФ. Вме-
сте с этим нужна целая сеть курсов 
подготовки кадров. Полезный опыт 
здесь накоплен в Омском, Ор-
ловском, Волгоградском, Иркут-
ском отделениях КПРФ. Сегодня 
он перенимается Красноярским, 
Курским и другими региональными 
комитетами. Важную роль в пар-
тийной учёбе играет журнал «По-
литическое просвещение».
Товарищи и друзья! Оглядыва-

ясь назад, мы отмечаем верность 
оценок положения дел в стране и 
мире, данных партией. Антикри-
зисная программа КПРФ вобрала 
в себя наши аналитические раз-
работки последних лет, легла в 
основу Предвыборной программы 
КПРФ на парламентских и прези-
дентских выборах.
Важной партийной инициативой 

стал Народный референдум. Мы 
вынесли на широкое обсуждение 
ключевые вопросы жизни страны и 
получили полную поддержку. 
Эта возросшая поддержка на-

ших сограждан позволяет вспом-
нить слова М.А.Шолохова: «Жизнь 
заставит разобраться, и не только 
заставит, но и силком толкнёт на 
какую-либо сторону».
ЦК КПРФ решительно противо-

стоял антикоммунизму. В 2010 г. в 
Москве проведена международная 
научная конференция «За истори-
ческую истину и правдивое отра-
жение событий эпохи». Два месяца 
назад на встрече в Москве мы со-
поставили взгляд на актуальные 
проблемы современности с наши-
ми соратниками из 11 компартий, 
работающих в разных частях мира. 
КПРФ убеждена, что совместная 
борьба левых сил против антиком-
мунизма будет продолжена.
Пропагандируя достижения Со-

ветской власти, КПРФ не забыва-
ет ни одной важной даты герои-
ческого прошлого нашей Родины. 
Каждый Первомай, каждый день 
7 ноября и 9 мая окрашиваются 
кумачом наших флагов. Мы до-
стойно отметили 140 лет со дня 
рождения В.И.Ленина и 130 лет 
со дня рождения И.В.Сталина. 
Отпраздновали 95 лет Велико-
го Октября, 90 лет СССР, 50 лет 
космонавтике, 100 лет основания 
газеты «Правда». Внимание пар-
тии было приковано и к таким го-
довщинам, как 70-летие победы 
над фашистскими захватчиками 
под Москвой и Сталинградом, 
70-летие подвигу «Молодой гвар-
дии», 300-летие со дня рождения 
М.В.Ломоносова, 200-летие побе-

ды над наполеоновской армией, 
400-летие изгнания Мининым и 
Пожарским иноземных захватчи-
ков из Москвы.
Ещё на Х Съезде КПРФ мы об-

ратились к «русскому вопросу». 
Острейшие проблемы государ-
ствообразующего народа ставят 
под угрозу весь каркас нашего 
огромного многонационального 
дома, который мы сообща строили 
более тысячи лет. Партия хорошо 
осознаёт эту опасность и противо-
стоит ей. По нашей инициативе в 
календарь памятных дат введён 
День русского языка. Отмечаться 
он будет ежегодно 6 июня – в день 
рождения Пушкина. Русский язык 
– наше духовное богатство, осно-
ва единства многонациональной 
России.
Как подчёркивает Программа 

КПРФ, задачи решения русского 
вопроса и борьбы за социализм 
по своей сути совпадают. Будущее 
нашего Отечества можно строить 
только на прочном фундаменте 
исторической преемственности. 
Вот почему мы помогли провести 
учредительный съезд движения 
«Русский Лад». Оно объединяет 
патриотов страны для культурно-
просветительной работы и проти-
водействия экспансии империа-
лизма. Для капитала одинаково 
чужды любые моральные ценно-
сти. Это видят и сторонники соци-
ализма, и патриотически настро-
енные граждане, и многие из тех, 
кто руководствуется ценностями 
христианства, мусульманства или 
буддизма. Трудящиеся России 
только выиграют, если их верую-
щая часть активно включится в 
борьбу за освобождение от соци-
ального гнёта.
Весь отчетный период партия 

тесно взаимодействовала со сво-
ими союзниками. В 2011 году наше 
молодёжное крыло провело свой 
V съезд, на котором оформил-
ся Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи. Состоялся III 
съезд «Всероссийского женского 
союза – «Надежда России». На 
Конгрессе образовательного со-
общества педагоги со всей стра-
ны поддержали наш законопроект 
«О народном образовании». Заре-
гистрировано движение «Дети во-
йны». Продолжали свою важную 
миссию РУСО, Союз советских 
офицеров, Движение в поддержку 
армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки.
Мы признательны всем, кто ак-

тивно работал в общественных 
объединениях. В их числе – А.В. 
Апарина, Ю.В. Афонин, Л.Г. Бара-
нова, В.П. Комоедов, В.С. Ники-
тин, И.И. Никитчук, В.Г. Поздня-
ков, О.Н. Смолин, В.С. Шевелуха. 
Отдельные слова благодарности 
– в адрес Консультативного со-
вета ЦК КПРФ под руководством 
П.В.Романова.
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Свою позицию КПРФ доно-
сит разными способами. 
Вместе с «Правдой» и 

«Советской Россией» выходит бо-
лее ста партийных газет. Работает 
почти столько же Интернет-сайтов. 
В Новосибирском, Иркутском, Ро-
стовском партийных отделениях 
сложилась традиция празднова-
ния Дней «Правды», праздников 
партийной прессы. Этот опыт пе-
ренимают и другие регионы.
Разнообразную информацию 

предоставляет сайт kprf.ru. Среди 
интернет-ресурсов политических 
партий он самый содержательный 
и самый посещаемый. В архиве на-
ших сайтов – три тысячи сюжетов о 
делах коммунистов страны. Соби-
рается видео-летопись партийной 
жизни. Хорошим подспорьем для 
пропагандистов стал сайт politpros.
com. За отчетный период решена 
задача создания Интернет-сайтов 
в каждом региональном отделе-
нии. В ближайшие годы важно до-
биться, чтобы за количеством по-
всеместно последовало качество.
Предстоит активизировать 

работу в Интернете вообще и в 
социальных сетях в частности. 
Социальные сети и блоги – деше-
вый и эффективный способ рас-
пространения информации. Здесь 
необходимо создание своего пула 
«красных блоггеров», помогающих 
разрушать антикоммунистические 
стереотипы и прорывать информа-
ционную блокаду.
Два года назад создана видео-

студия ЦК КПРФ. Наш творческий 
коллектив рассказал о народных 
предприятиях во главе с коммуни-
стами. О том, как живёт и строится 
братская Белоруссия. О слагаемых 
успешных реформ в Китае. Нара-
ботки позволили взяться за соз-
дание собственного телеканала. 
Он уже начинает работу в сети Ин-
тернет. Первые месяцы это будет 
тестовое вещание. Оно позволит 
отладить все тонкости новой для 
нас работы. Смотрите интернет-
телеканал «Красная линия»!

Сплачивать ряды, 
укреплять партию

История нашей партии зна-
ет и схватку с царским 
самодержавием в услови-

ях подполья, и управление круп-
нейшим государством планеты, и 
борьбу в условиях оппозиции. Но 
для нас всегда актуально ленин-
ское положение о том, что «отде-
лять организационные вопросы от 
политики нельзя».
На данный момент в структуре 

КПРФ функционирует 81 регио-
нальное, 2 278 местных и 13 793 
первичных отделений партии. В 
отчетный период численность 
КПРФ возросла до 158 тысяч чле-
нов. Большое значение имели 

Ленинский и Сталинский призывы 
в КПРФ. За время их проведения 
около 30 тысяч человек встали под 
наши знамёна.

40 региональных партийных 
отделений обеспечили ежегод-
ный прием в свои ряды в десять 
и более процентов от своей чис-
ленности. В минувшем году осо-
бенно активно поработали в этом 
отношении товарищи в Северной 
Осетии, Ингушетии, Ярославской 
области, Удмуртии и Челябинской 
области.
Объективные условия таковы, что 

классовое взросление российского 
пролетариата неизбежно. Мы отда-
ем себе отчет в том, что в партийных 
рядах доля представителей рабо-
чего класса явно недостаточна. В 
стране насчитывается 73 миллиона 
наемных работников. 40 миллионов 
рабочих занято в различных отрас-
лях промышленности, строитель-
стве, транспорте и аграрном секто-
ре. Для укрепления влияния партии 
в рабочей среде число коммунистов, 
действующих в производственных 
коллективах, должно увеличиться в 
несколько раз.
Выросла численность членов 

КПРФ в возрасте до 30 лет. Она 
достигла 10% от общего состава 
партии. Активизировали работу 
среди студенческой и учащейся 
молодежи партийные отделения 
Красноярского края, Московской, 
Новосибирской, Орловской, Туль-
ской, Свердловской областей.
В целом, в отчетный период уда-

лось решить важную задачу – ста-
билизировать численность партии. 
Но говорить об устойчивости этой 
тенденции рано. Для этого пред-
стоит основательно потрудиться.
В.И.Ленин писал: «Без единого 

руководящего центра… действи-
тельное единство партии невоз-
можно». В центральных органах 
партии в отчетный период работа-
ли 140 членов и 100 кандидатов в 

члены ЦК, 35 членов ЦКРК. Четыр-
надцать пленумов Центрального 
Комитета позволили рассмотреть 
комплекс важнейших вопросов. 
Организовано 15 общероссийских 
и более 30 межрегиональных со-
вещаний и семинаров.
Руководствуясь решениями 

съездов КПРФ и пленумов ЦК, 
многие наши организации действу-
ют системно, настойчиво, твор-
чески, ведут постоянную работу 
по укреплению пяти партийных 
«вертикалей». Агитационные ав-
топробеги активно практикуются в 
Ростовской области. Коммунисты 
Владимирской и Московской обла-
стей шефствуют над детскими ин-
тернатами, домами престарелых 
и инвалидов. Проведение летних 
лагерей для детей и молодежи на-
лажено Белгородским, Иркутским, 
Курганским, Орловским, Примор-
ским, Самарским и другими отде-
лениями КПРФ.
В период между XIII и XV съез-

дами партия уделяла пристальное 
внимание формированию институ-
та парторганизаторов. Их функции 
выполняют более 11 тысяч наших 
товарищей. Но с трибуны съезда 
мы обязаны заявить: формальное 
отношение к этой деятельности аб-
солютно недопустимо.
Основа нашей партии – первич-

ные отделения. Июльский 2012 года 
Пленум ЦК рассмотрел комплекс 
вопросов совершенствования ра-
боты первичных и местных звеньев 
партии. Намечены конкретные меры 
их укрепления. Эти меры должны 
быть выполнены в первую очередь.
Новому составу ЦК придется 

работать в условиях, когда жизнь 
заставит нас постоянно искать 
новаторские подходы, критически 
оценивать достигнутое. Для этого 
потребуются энергичные люди, 
свежие и прорывные идеи. Неда-
ром И.В. Сталин говорил о том, что 
«правильно подобрать кадры - это 

значит… вовремя и смело выдви-
гать молодые кадры, не давая им 
перестояться на старом месте, не 
давая им закиснуть».
КПРФ широко раскрыла двери 

для молодежи. Расширилось её 
представительство в руководящих 
органах. Укрепляется наш комсо-
мол. Ребята и девчата решают всё 
более ответственные задачи во 
время выборов, включаются в ра-
боту партийных СМИ. Всё эффек-
тивнее действует программа «Ком-
сомольское лето». Тем не менее, 
влияние ЛКСМ РФ на молодёжь 
остается недостаточным.
Предстоит расширять взаи-

модействие со студенческими 
профсоюзами, молодежными па-
триотическими, культурными и 
спортивными объединениями. Хо-
рошим примером стала деятель-
ность Спортивного клуба КПРФ.
Усиление роли женщин в пар-

тийной работе также является 
важнейшим направлением нашей 
кадровой политики.

Итоги последних 
выборов 
показывают: 
правящая 
группировка не 
церемонится в 
деле удержания 
власти. Это 
означает, что 
неизбежные 
в стране 
перемены будут 
происходить при 
самом активном 
участии 

улицы. Да и на 
избирательных 
участках борьба 
с нарушителями 
закона все более 
требует силы – 
силы знаний и 
силы мускул. 
Час новых 
для страны 
испытаний 
приближается. 
КПРФ должна 
быть готова к 
этому. 

Непременное условие – стро-
гое и взыскательное отношение к 
собственным проблемам. Мы не 
можем лакировать положение дел. 
Переоценка своих возможностей 
также губительна, как и недооцен-
ка противника. Нам нужно в любой 
момент точно знать, на какие силы 
мы можем рассчитывать, какие ре-
зервы сумеем задействовать, кто 
будет идти впереди.
В ближайший период нам пред-

стоит позаботиться о защите пар-
тийных отделений от внешнего 
влияния – будь то власть или биз-
нес. Партийный руководитель лю-
бого ранга должен знать – сговор 
с властями, торговля принципами, 
игнорирование интересов избира-
телей ради личных выгод поставит 
его вне партии. Рейдерские пополз-
новения также должны решитель-
но пресекаться. Возможно, время 
для введения кандидатского стажа 
при вступлении в партию ещё не 
пришло. Но институт сторонников 
КПРФ должен помочь защитить ор-
ганизацию от проникновения слу-
чайных и чуждых ей элементов.
Укрепление депутатской верти-

кали партии подстегнуло в ряде 
мест рост карьеризма. Борьба за 
мандаты нередко мешает слажен-
ной работе партийных отделений, 
приводит к групповщине. Безот-
ветственное поведение руководя-
щих кадров тяжело отразились на 
Московской и Санкт-Петербургской 
городских, Красноярской краевой и 
Челябинской областной организа-
циях. Для выправления положения 
потребовалось энергичное участие 
президиумов ЦК и ЦКРК.
Для предотвращения подобных 

ситуаций важную роль должны 
играть кадровые комиссии. При Пре-
зидиуме ЦК такая комиссия кропот-
ливо действовала под руководством 
В.С.Романова. Органы кадровой по-
литики созданы в большинстве ре-
гиональных комитетов, но их работа 
требует совершенствования.
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Одна из проблем – от-
сутствие развернуто-
го кадрового резерва 

во многих отделениях партии. В 
ряде случаев выдвижению мо-
лодых коммунистов откровенно 
препятствуют, зато расставляют 
на должности людей по принципу 
личной преданности. И уж совсем 
нетерпимо, когда молодежь вытал-
кивают из партии за боевитость и 
стремление «разбудить» спящие 
организации.
Этим нездоровым проявлениям 

не должно быть места. Первые се-
кретари региональных комитетов 
обязаны нести личную ответствен-
ность за включение талантливых и 
способных молодых коммунистов 
в кадровый резерв и взаимодей-
ствие с ними. Необходимо усилить 
контроль Президиума ЦК за рабо-
той с партийным резервом.
Следует повысить требователь-

ность к Секретариату и аппарату 
Центрального комитета, к отде-
лу организационно-партийной и 
кадровой работы в деле взаимо-
действия с региональными отде-
лениями. Это недопустимо, когда 
пристальное внимание к работе 
на местах возникает только там и 
тогда, когда в организации «вспы-
хивает пожар».
Принимая правильные решения, 

мы не всегда доводим их до конца. 
Предстоит повысить исполнитель-
скую дисциплину, усилить контроль 
за выполнением постановлений 
выборных органов.
Товарищи! Гарантией организа-

ционной и политической незави-
симости партии являются её фи-
нансовые возможности. За долгие 
годы пребывания у власти КПСС 
сформировала огромный имуще-
ственный комплекс. Но всё, что 
создавалось на партийные взносы, 
было разбойничьим образом ото-
брано. Материально-техническую 
базу мы создаем заново, что назы-
вается, с нуля.
В отчетный период на этом на-

правлении многое сделано. Сбор 
партийных взносов на одного ком-
муниста практически достиг 50 ру-
блей в месяц. В ряде отделений он 
превышает 200 рублей. За 2012 год 
общий размер собранных членских 
взносов превысил 83 миллиона ру-
блей.
Средства партии используются 

для всемерного укрепления наших 
отделений. Центральным Комите-
том приобретены 36 офисов для 
региональных и 14 – для местных 
комитетов. Типографии, принадле-
жащие КПРФ, работают в Пскове, 
Омске и Саратове. ЦК оплачивает 
спецвыпуски «Правды», оказывает 
своим отделениям иную помощь. 
Дана возможность расширить чис-
ло сотрудников на освобождённой 
основе, и эта практика будет про-
должена. Исполнение соответству-

ющих решений легло на Управле-
ние делами ЦК под руководством 
А.А.Пономарёва.
Позвольте поблагодарить те от-

деления партии, что увеличили 
сбор взносов и пожертвований. 
Увы, добиться этого смогли не все. 
Девять региональных отделений 
до сих пор не выполнили решение 
о том, что сумма взносов не долж-
на быть менее 20 рублей в месяц 
на коммуниста. Многие организа-
ции не смогли нарастить подписку 
на газеты «Правда» и «Советская 
Россия». На новый период эти за-
дачи сохраняются в качестве важ-
нейших.
Успех нашей пропаганды прямо 

зависит от использования совре-
менных технологий. А они затрат-
ны. Делом всей партии должна 
стать работа по созданию соб-
ственного телевидения. Необходи-
мо не только обеспечить вещание 
в Интернете, но и позаботиться о 
доступности канала через спут-
никовые и кабельные сети. Есть 
предложение ввести в практику 
сбор средств по принципу: «днев-
ная зарплата – партийному теле-
видению».
Нам нужен строгий порядок в 

сборе взносов и специальных вы-
плат членов КПРФ. Позор, когда 
поддержку организации не ока-
зывает тот, кто сел в депутатское 
или руководящее кресло благода-
ря бескорыстной работе рядовых 
коммунистов.
Мы обязаны и дальше наращи-

вать финансовые возможности, 
укреплять свою материальную 
базу. Партия не должна допустить, 
чтобы финансовые трудности по-
ставили под угрозу достижение её 
программных задач.

В борьбе с 
авторитаризмом и 
«чуродейством»

Товарищи, вопреки ухищре-
ниям власти, прошедшие 
избирательные кампании 

вновь подтвердили статус КПРФ 
как главной оппозиционной силы. 
На федеральных выборах партия 
заручилась поддержкой миллионов 
новых сторонников. Наша фракция 
в Госдуме почти удвоилась. Во мно-
гих регионах мы боролись с «пар-
тией власти» на равных, вопреки 
неравным условиям. Повысилась 
активность КПРФ на муниципаль-
ных выборах. Тем не менее, оболь-
щаться нет оснований. Власть изо-
бретательно меняет правила игры. 
Чтобы противостоять ей, нужно 
совершенствовать всю нашу вы-
борную машину.
На время избирательных кам-

паний каждый партком становится 
важнейшим штабом. В постоян-
ном режиме координирует эту ра-
боту Штаб по выборам во главе с 
И.И.Мельниковым. Активно рабо-
тают в нём С.П.Обухов, В.Г. Соло-

вьев, А.Е.Клычков, Е.И.Колюшин, 
В.В.Кумин, В.П.Пешков и другие 
товарищи.
Все выборы, что пришлись на от-

чётный период, мы не можем считать 
демократичными и свободными. 
Вышибая запро-граммированный 
результат, «вертикаль власти» бро-
сает в бой целый арсенал подлогов 
и подтасовок. Чиновникам спуска-
ются контрольные цифры «итогов» 
голосования. «Правоохраните-ли» 
закрывают глаза на чинимые нару-
шения.
Тем не менее, в ходе послед-

них выборов КПРФ предложила 
обществу повестку дня, которая 
оказалась в центре внимания. Мы 
получили массовую поддержку 
граждан, предлагая национализа-
цию природных ресурсов, контроль 
над финансовой системой, новую 
социальную политику, образова-
тельные гарантии, решительную 
борьбу с коррупцией. Наши пред-
ложения стали достоянием обще-
ства. Зёрна новой политики посея-
ны и они непременно прорастут! 
Дадут хорошие всходы!

Чем жёстче 
противоборство, 
тем очевиднее: 
сегодня 
именно КПРФ –  
главный полюс 
противодействия 
машине лжи, 
диктата и 
мухлежа. 
Правящие 
круги хорошо 
понимают: спад 
популярности 
«Единой России» 
– свершившийся 
факт. В этой 
ситуации они 
прибегают к 
излюбленной 
тактике – 
менять обличье. 
Господа 
единороссы уже 
обустраивают 
новый 
«политический 
теремок», на 
двери которых 
красуется 
табличка с 

надписью: 
«Народный 
фронт».

Действиям власти КПРФ проти-
вопоставила целенаправленную 
работу по сплочению народно-
патриотических сил. На стадии 
глобализма ещё актуальнее ста-
новятся слова Сталина: «Раньше 
буржуазия считалась главой на-
ции, она отстаивала права и неза-
висимость нации, ставя их «пре-
выше всего». Теперь не осталось 
и следа от «национального прин-
ципа». Теперь буржуазия продает 
права и независимость нации за 
доллары».
Россия – многонациональна 

страна. Многообразие народов и 
их культур – истинное богатство 
нашей общей Родины. Однако кон-
трреволюция 1990-х обернулась 
для нас острейшими межнацио-
нальными проблемами. КПРФ – 
партия дружбы народов. И только 
наша политика способна сделать 
Россию единой семьёй всех её на-
ций и народностей. Прошло полто-
ра десятилетия, после того как мы 
приняли документ под названием: 
«Позиция КПРФ по национальному 
вопросу». Новому составу ЦК есть 
необходимость поработать над 
развернутой Концепцией нацио-
нальной политики и посвятить этой 
тематике один из своих пленумов.
КПРФ исходит из твердого убеж-

дения: решение национальных за-
дач России, её освобождение от 
внешнего диктата прямо зависят 
от активности трудящихся в борьбе 
за свободный труд, справедливое 
общество и подлинное народовла-
стие – в борьбе за социализм.
Важным центром этой работы 

стал Всероссийский штаб протест-
ных действий под руководством 
В.И.Кашина. Штаб объединяет 37 
общественных организаций. Хоро-
шо налажена работа таких штабов 
и групп быстрого реагирования в 
партийных отделениях: Волгоград-
ском, Воронежском, Иркутском, Ки-
ровском, Московском областном, 
Новосибирском, Омском, Псков-
ском, Ростовском, Свердловском, 
Северо-Осетинском, Ярославском, 
Чувашском.
Партия многое делает, чтобы 

протест трудящихся носил орга-
низованный характер, объединял 
экономические и политические 
требования. За отчетный период 
проведена целая серия протест-
ных акций.
Наиболее значимые: против 

фальсификации выборов, низких 
зарплат, мизерных пенсий и посо-
бий, против роста цен на продукты 
первой необходимости и тарифов, 
размещения базы НАТО под Улья-
новском, вступления России в ВТО, 
в защиту образования и науки.
Проведены 1-й и 2-й Съезды 

представителей трудовых коллек-

тивов. Компартия России, таким 
образом, берёт курс на создание 
собственного профсоюзного объ-
единения и наращивание мощи 
протестного движения. Его мощь 
должна быть, как минимум утрое-
на. Все без исключения должны 
участвовать в этой важнейшей ра-
боте.
Организованная борьба оказы-

вает огромное воздействие на со-
знание трудящихся. Она является 
главным оружием в борьбе за воз-
вращение прав трудового народа, 
за смену власти.
Арсенал политических манипу-

ляций у правящего режима сжи-
мается. Ресурсов для честного 
соперничества с оппонентами у 
правящего режима просто не оста-
лось. Поэтому он и дальше будет 
рядиться в разные маски, запуги-
вать оппонентов и красть голоса 
на выборах.
В пику этой позорной политике 

КПРФ защищает подлинно демо-
кратические норм. Мы выступаем 
против политической цензуры, 
требуем слома системы тоталь-
ных фальсификаций при проведе-
нии выборов и добиваемся, чтобы 
диктатура информационной иглы, 
денежного мешка и полицейской 
дубинки ушла в прошлое.
Борьба за победу КПРФ – дело 

не чисто партийного интереса. 
Речь идет о победе программы 
большинства. О победе политики 
широких народных масс. И мы бу-
дем решительно добиваться этой 
победы!

Ради интересов 
большинства

Уважаемые товарищи! Де-
легаты и гости съезда! 
Исход системного кризиса 

для России может быть разным. 
Мы не можем исключать ни дезин-
теграции страны, ни установления 
откровенно диктаторского режима 
олигархического капитала.
Наша партия сделает всё, что-

бы предотвратить такие сценарии. 
Опираясь на массовое народное 
движение, мы должны усиливать 
левый поворот в России. Ближай-
шая задача – добиться формиро-
вания Правительства народного 
доверия, которое осуществит про-
грамму спасения страны, создаст 
фундамент социалистических пре-
образований.
Разработку государственного 

курса, альтернативного нынеш-
нему, настойчиво осуществляет 
наша фракция в Государственной 
Думе и вся депутатская вертикаль 
КПРФ. Активно используют пар-
ламентскую трибуну С.Н. Решуль-
ский и В.С. Шурчанов, В.Ф. Рашкин 
и Н.В. Коломейцев, А.Е. Локоть и 
Т.В. Плетнева, С.И. Штогрин и В.В. 
Бортко, Б.С. Кашин и Н.И. Разво-
ротнев.
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В отчетном периоде значи-
тельно активизировалась 
работа фракций КПРФ в 

региональных законодательных 
органах. Сегодня они действуют в 
79 субъектах Российской Федера-
ции. За восемь лет их количество 
увеличилось в три раза. Самые 
крупные (от 12 до 16 человек) 
действуют в Новосибирской, Ор-
ловской, Московской и Нижегород-
ской областях.
Наши товарищи дают немало 

примеров эффективной работы. 
Депутаты-коммунисты Ставропо-
лья добились принятия региональ-
ного закона «О ветеранах». Через 
Воронежскую областную Думу про-
ведён закон о льготах по оплате 
коммунальных услуг для сельских 
работников культуры, вышедших 
на пенсию. Наши депутаты на Ку-
бани настояли на компенсации не 
менее половины расходов родите-
лям от стоимости путевок для от-
дыха и оздоровления детей. Име-
ла успех инициатива депутатов от 
КПРФ в Москве, Московской и Ле-
нинградской областях, связанная 
со Знаменем Победы. Такого рода 
опыт должен распространяться как 
можно шире. Предлагается под-
держать инициативы с мест о про-
ведении общероссийского форума 
депутатов КПРФ всех уровней.
У нашей партии уже разработан 

пакет документов для нового зако-
нодательства страны. В их числе 
законопроекты: о национализа-
ции, о прогрессивной шкале нало-
гообложения, о государственном 
стратегическом планировании, о 
поддержке сельского хозяйства, об 
основах инновационной деятель-
ности, о народном образовании, 
о здравоохранении, о реформи-
ровании ЖКХ, о социальной под-
держке «детей войны», о борьбе 
с коррупцией, об ответственности 
за незаконное обогащение и дру-
гие. Разработаны альтернативные 
Трудовой, Земельный, Лесной и 
Водный кодексы.
КПРФ готова взять на себя от-

ветственность за страну, хорошо 
осознавая: запас прочности у Рос-
сии иссякает. Чтобы не оказаться 
на самом дне, России необходимо 
начать немедленное восхождение. 
Мы утверждаем: наша антикризис-
ная программа гораздо предпочти-
тельнее как дикости и хаоса, так и 
диктаторского произвола, которые 
уже маячат на горизонте.
В чём суть нашей программы? 

КПРФ предлагает переход от эко-
номического упадка к ускоренному 
развитию, от «экономики скважи-
ны» к экономике роста.
Мы проведём национализацию 

базовых отраслей экономики, 
которая сосредоточит в руках го-
сударства крупные финансовые 
ресурсы, позволит регулировать 
тарифы и цены. Она станет осно-

вой нашей Новой экономической 
политики.
Мы проведём новую индустри-

ализацию, реализуем принцип: 
«Модернизация без остановок». 
Особую заботу получит сельское 
хозяйство. КПРФ гарантирует воз-
рождение российской деревни и 
восстановление продовольствен-
ной безопасности страны. Основу 
банковской системы России соста-
вят государственные банки. Изме-
нится система налогообложения. 
Будет введен прогрессивный подо-
ходный налог на граждан. Налоги 
для предприятий реального секто-
ра экономики снизятся.
Государство обеспечит эффек-

тивное взаимодействие россий-
ской науки со сферой производ-
ства. Мы удвоим финансирование 
науки. Страна обеспечит ученых 
достойным заработком и всем 
техническим оснащением для их 
деятельности. Страна восстановит 
авиастроение. Комплексное разви-
тие получат все виды транспорта.
Правительство народного дове-

рия покончит с вывозом нефтегазо-
вых доходов государства за рубеж. 
Эти средства послужат делу мо-
дернизации экономики, развитию 
предприятий и инфраструктуры. 
Пойдут они и на решение социаль-
ных проблем.

Программа КПРФ 
гарантирует 
преодоление 
бедности и 
социальной 
деградации, 
победу над 
«криминальны-
ми джунглями». 
Незамедлитель-
но будет 
взят курс на 
строительство 
общества 
справедливости 
и высокой 
духовности.

Государство гарантирует граж-
данам право на жильё. Будет 
восстановлена ответственность 
власти за ЖКХ. Расширится го-
сударственное жилищное строи-
тельство. Размер коммунальных 
платежей будет ограничен 10% от 
суммарного дохода семьи.
Граждане страны восстановят 

свои гарантии на достойную оплату 
и условия труда, на отдых и оздо-
ровление, на повышение образо-
вательного и культурного уровня. 
Программа КПРФ предполагает 

надежную защиту материнства и 
детства, достойную старость, за-
боту об инвалидах.
Наш важнейший принцип: «Ка-

чественное образование – для 
всех!». Закрытие вузов и школ пре-
кратится. Труд преподавателя и 
учителя станет достойно оплачи-
ваться, а его престиж – укреплять-
ся. Государство активно поддер-
жит творчески одаренных детей и 
молодежь.
Здоровье нации станет приори-

тетом государства. Качествен-
ное медицинское обслуживание, 
включая самые сложные опера-
ции, всем будет предоставляться 
бесплатно. Программа «Здоровая 
нация» предоставит широкие воз-
можности для занятия спортом 
и туризмом, возродит систему 
детско-юношеских спортшкол, клу-
бов и секций.
Мы обеспечим культурный 

расцвет страны. Бюджетные 
расходы на культуру удвоятся 
в течение трёх лет. Заработают 
масштабные программы защи-
ты языка и традиций русского и 
всех народов России, охраны па-
мятников истории, пропаганды 
выдающихся произведений со-
ветской культуры. Телевидение 
и кинематограф вновь станут 
источником воспитания базовых 
моральных ценностей, чувства 
патриотизма и гражданской от-
ветственности.
Национальная безопасность 

России будет укреплена. Страна 
получит новую внешнюю и оборон-
ную политику.
Подход к вопросам националь-

ной безопасности станет комплекс-
ным. Мы примем все меры, чтобы 
остановить вымирание страны. За-
работают программы преодоления 
бедности. Будет установлен при-
оритет внутреннего долга перед 
внешним.
Мы утвердим новые приоритеты 

внешней политики. Наш курс будет 

нацелен на установление спра-
ведливых отношений на мировой 
арене, на расширение числа со-
юзников и постоянных партнёров 
России. Мы устраним все препят-
ствия на пути создания крепкого 
Союзного государства Белоруссии 
и России. Поддержка реинтегра-
ции стран, входивших в состав 
СССР, станет основой создания 
нового Союза братских народов. 
Россия направит свои усилия на 
повышение роли ООН и сдержива-
ние НАТО.
Мы укрепим обороноспособ-

ность и обеспечим территориаль-
ную целостность страны. Развивая 
Сибирь, Дальний Восток и Север, 
мы прекратим отток населения с 
этих территорий.
Правительство народного дове-

рия поведет беспощадную борьбу 
с преступностью и коррупцией.
Реализация нашей программы 

требует активного участия народ-
ных масс, и мы обеспечим утверж-
дение народовластия. Волеизъяв-
ление граждан станет свободным. 
Фальсификации выборов уйдут в 
прошлое. Граждане обретут реаль-
ное право на референдум.
КПРФ гарантирует демокра-

тизацию политической системы. 
Госаппарат станет меньше и 
эффективнее. Расширятся пол-
номочия парламента. Членов 
Совета Федерации, глав испол-
нительной власти и народных су-
дей на уровне городов и районов 
будет избирать население. Граж-
дане смогут отзывать их за нару-
шение предвыборных обещаний. 
Всемерное развитие получат 
различные формы самоуправле-
ния и самоорганизации граждан. 
Это подготовит хорошие условия 
для обновленной системы со-
ветского народовластия. Наша 
программа вполне реализуема!

Уважаемые товарищи! 
Друзья!

Мы живём в неустойчивом 
и тревожном мире. Агрес-
сивное наступление им-

периализма несет чудовищную 
угрозу. Но оно обнажает его истин-
ную природу и способствует росту 
революционной борьбы. Силы со-
циализма укрепляются.
Мир охвачен масштабными из-

менениями. Их исход напрямую 
зависит от действий всего фронта 
сил борьбы против империализма. 
Сыграют здесь свою роль отдель-
ные государства и их способность 
объединяться ради общих целей. 
Скажется степень мобилизации 
народов на борьбу за суверени-
тет и независимость. Важнейшее 
значение будет иметь борьба про-
летарских слоев за свои права. Тот 
баланс сил, что сложится в резуль-
тате, и определит будущее челове-
чества.
Как говорил Юлиус Фучик, 

«правда победит, но необходимо 
ей решительно помогать». Перед 
сторонниками социализма от-
крываются новые перспективы. 
Чтобы они стали реальностью, 
коммунисты должны проявить 
глубину теоретического ана-
лиза и энергию действий, точ-
но выбирать формы и методы 
борьбы. Впереди – большая ра-
бота по объединению широких 
народных масс вокруг нашей про-
граммы – программы народно-
патриотических сил, программы 
созидания!
Капитализм крайне опасен. Че-

ловечество всё острее нуждается 
в его преодолении. «Социализм 
или варварство!» - этот выбор ста-
новится всё очевиднее.

Проиграть в этой борьбе 
мы, коммунисты, не име-
ем права!
Наша политика – политика 
большинства!
Наша задача – победа со-
циализма!

Доклад Председателя ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганова

ЖИЗНЬ ПАРТИИ О Политическом отчете Центрального Комитета КПРФ ХV съезду партии
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ЖИЗНЬ ПАРТИИ Заявление XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации

В Сирии уже третий год 
идет война. Это не вну-
тренний конфликт, как 

нас пытаются убедить западные 
СМИ, давно превратившиеся в 
информационное оружие НАТО. 
Это настоящая агрессия. Только 
она ведется не армиями агрес-
сивного военного блока, а их 
вспомогательными войсками.
Развёрнута колониальная во-

йна нового типа, которую ведут 
банды наемников, завербован-
ных по всему Ближнему Востоку. 
Их финансируют, обучают и осна-
щают оружием спецслужбы За-
пада и их союзников. Основными 
жертвами становятся мирные жи-
тели – женщины, дети и старики. 
Терпя поражение в борьбе с ар-
мией Сирии, сохраняющей вер-
ность присяге, своему народу и 
руководству страны, интервенты 
перешли к стратегии запугивания 
населения. Каждый день в сирий-
ских городах гремят взрывы, каж-
дый день гибнут люди.
Запад проявляет бесконечное 

лицемерие, публично заявляя 

о необходимости решительной 
борьбы против международного 
терроризма. На деле он исполь-

зует самые гнусные террори-
стические организации для уни-
чтожения Сирии и ее народа. Вся 

вина этой страны перед Западом 
и его союзниками на Ближнем 
Востоке состоит в том, что её ру-

ководство проводит независимую 
внешнюю политику, защищает 
справедливое дело освобожде-
ния Палестины, поддерживает 
дружественные связи с Ираном. 
Именно поэтому под ширмой 
борьбы за свободу и демократию 
международный империализм от-
кровенно добивается свержения 
законной власти в независимом 
государстве.

XV Съезд КПРФ заявляет, что 
Сирия издавна является другом 
России, её надежным союзником 
на Ближнем Востоке. Она под-
вергается внешней агрессии, в 
том числе и за то, что настроена 
на продолжение исторических 
связей с нашей страной.
Российские коммунисты за-

являют о своей солидарности с 
мужественной борьбой сирийско-
го народа против неоколониализ-
ма. Мы требуем от руководства 
Российской Федерации оказания 
твердой политической и необхо-
димой материальной поддержки 
Сирии для отражения империа-
листической агрессии.

КПРФ поддерживает 
справедливое дело 
сирийского народа!

Руки прочь от Сирии!

Капитализм в кризисе! 
Будущее за социализмом!
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Общий кризис капитализ-
ма длится уже столетие. 
Системные противо-

речия, присущие капитализму, 
усиливаются на наших глазах. 
Главным из них остаётся противо-
речие между общественным ха-
рактером производства и частной 
формой присвоения. Ускоряется 
концентрация капитала в США и 
других империалистических цен-
трах, которые присваивают льви-
ную долю мирового богатства.
Подтверждением тупикового 

характера капиталистическо-
го пути развития стал острый 
финансово-экономический кри-
зис, с которым Запад безуспеш-
но борется уже более пяти лет. 
Выправление ситуации монета-
ристскими методами не приносит 
успехов. Кризис поразил все эле-
менты системы: производство, 
финансы, политику, культуру, 
нравственность. Он ярко прояв-
ляет себя и в сфере идеологии, 
и в экономической науке. Неспо-
собность капитализма разрешать 
присущие ему противоречия оче-
видна.
Происходящее в разных частях 

планеты подтверждает точность 
марксистско-ленинского анализа. 
Норма прибыли имеет тенденцию 
падать, и капитализм борется с 
этим всеми способами: усиле-

нием эксплуатации трудящихся, 
финансовыми спекуляциями, во-
енными авантюрами.
Правящий класс разворачи-

вает наступление на экономиче-
ские, социальные и политические 
права народных масс. Растёт 
поляризация общества. Ликви-
дируются социальные гарантии, 
которые западные рабочие заво-
евали благодаря примеру Совет-
ского Союза. Снижаются заработ-
ная плата и пенсии. Повышается 
пенсионный возраст. Разруша-
ются государственные системы 
образования, здравоохранения 
и социальной защиты. Ширятся 
масштабы бедности, голода, дет-
ской смертности. Таковы плоды 
экономической системы, наце-
ленной на извлечение прибыли. 
Её сохранение означает дальней-
шее обострение крайне опасного 
противоречия между быстрым 
прогрессом в науке и технологиях 
и столь же быстрым социальным 
регрессом.
Загнивание капитализма ярко 

проявляется в положении на ми-
ровой арене. Растущая агрессив-
ность империалистов создаёт всё 
большую опасность для челове-
чества. Происходит милитариза-
ция международных отношений. 
Жертвой стратегии глобалистов 
стали Югославия, Ирак, Афгани-

стан, Ливия и Сирия.
Главным источником разжи-

гания конфликтов внутри стран 
становится внешний фактор. 
Формирование глобальной не-
стабильности — выбор тех, кто 
стремится навязать человече-
ству неоколониальный сценарий 
развития. Усиливается угроза 
мировой войны. Условия для её 
возникновения создаются тремя 
группами противоречий: между 
экономически развитыми страна-
ми; между империалистическим 
ядром и мировой периферией; 
между устремлениями глобаль-
ного финансового капитала и на-
циональными интересами стран, 
в том числе развитых.
Правящий класс ведущих дер-

жав проявляет неспособность 
решить порождённые кризисом 
проблемы. Он сталкивается с 
подъемом протестного движения 
трудящихся, широких народных 
масс, всё активнее выступающих 
на защиту своих интересов. В 
этих условиях силы реакции при-
бегают к откровенной полицейщи-
не и пускают в ход их всегда бое-
готовое оружие – антикоммунизм. 
В ряде «цивилизованных» стран 
запрещается коммунистическая 
символика. Использование тра-
диционных символов рабочего 
движения – серпа и молота – ста-

новится поводом для судебного 
преследования.
Продолжается война против 

советской истории, истории ком-
мунистического движения. Мир 
увидел, с каким упорством в 
ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламенте 
предпринимались позорные по-
пытки поставить знак равенства 
между нацизмом и коммунизмом. 
По улицам прибалтийских горо-
дов и вовсе маршируют бывшие 
эсэсовцы со своими последыша-
ми.
Антикоммунизм насаждают 

«сверху» и стимулируют его про-
явления «снизу». Поощряются 
откровенно фашистские, нацио-
налистические и прочие реакци-
онные движения. Империализм 
способствует затемнению на-
родного сознания, размывает 
социально-классовые ориенти-
ры. Стимулируя рост ультрапра-
вых организаций, он увлекает 
часть населения на ложный путь.
Россия не стала островом 

стабильности в бушующем море 
кризиса, что пытались обещать 
её нынешние руководители. Эко-
номика страны уже прочно вмон-
тирована в систему мирового ка-
питализма на правах сырьевого 
придатка. Поэтому удары кризи-
са по России оказались одними 
из самых сильных. Здесь, как и 

везде в мире, крупный капитал 
и её политическая обслуга, под 
сурдинку борьбы с экономически-
ми проблемами, разворачивает 
наступление на социальные и 
гражданские права, усиливает 
«промывку мозгов».
КПРФ и её сторонники живут и 

работают в условиях, когда анти-
коммунизм фактически возведён 
в ранг государственной политики. 
Общественность подвергается 
зомбированию прикормленных 
властью пропагандистов. Однако 
дурман антикоммунизма и анти-
советизма рассеивается под воз-
действием «прелестей жизни» в 
условиях «свободного» рынка.
ХV Съезд КПРФ заявляет, что 

обострение всеобщего кризиса 
капитализма требует перехода к 
новой организации общества. В 
мире возникает всё больше фак-
торов для развёртывания рево-
люционной по своей сути борьбы 
за социализм. В этих условиях мы 
выражаем солидарность и под-
держку всем, кто подвергается 
репрессиям и преследованиям за 
наши общие идеалы. Мы говорим 
решительное «НЕТ» любым про-
явлениям антикоммунизма.

КАПИТАЛИЗМ ОБРЕЧЁН!  
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА – 
СОЦИАЛИЗМ!

Руки прочь от Сирии!
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На протяжении всего свое-
го существования Россия 
постоянно сталкивалась 

с серьёзнейшими внешними угро-
зами. Огромные территории и не-
сметные природные богатства 
всегда привлекали хищные взоры 
иноземных захватчиков. Не так 
много мирных периодов отвела 
история нашей стране, и боеспо-
собная армия всегда имела осо-
бое значение для России.
Победы русского оружия не раз 

защищали Отчизну от опасности 
извне, а разгром гитлеровского 
фашизма на века прославил Со-
ветскую Армию. После разрушения 
СССР и системы социалистическо-
го содружества Россия оказалась 
лицом к лицу с острейшей военной 
угрозой. Многие наши бывшие со-
юзники втянуты в агрессивный 
блок НАТО. Очаги военных кон-
фликтов неумолимо приближают-
ся к нашим границам.
Северо-Атлантический блок 

имеет в Европе 36 дивизий, 120 
бригад, 11 тыс. танков, более 4,5 
тыс. самолетов. Только с западных 
стратегических направлений нам 
противостоят 2,5 тыс. ракет мор-
ского и воздушного базирования. 
Доля современного вооружения в 
войсках НАТО составляет 60-65%, 
тогда как у нас – лишь около 10%. 
Основная часть боевой техники 
создана ещё во времена СССР. 
Только наличие ядерного оружия 
и современных средств достав-
ки спасает Россию от повторения 
судьбы Югославии, Ирака, Афга-
нистана, Ливии и Сирии.
Между тем, наиболее разруши-

тельный удар по Вооруженным 
Силам нанесен не крылатыми 
ракетами противника, а «рефор-
мами» собственного правитель-
ства. В результате их проведения 

боеспособность армии резко сни-
жена. Её численность сокращена 
до миллиона человек, что явно 
недостаточно для защиты стра-
ны с самой большой территорией. 
Тяжелейший удар нанесен по ко-
стяку армии. Из неё изгнано 200 
тысяч офицеров с прекрасным со-
ветским образованием и большим 
опытом, 150 тысяч прапорщиков и 
мичманов-профессионалов.

«Военная 
реформа» была 
изначально 
обречена на 
провал, ибо 
осуществлялась 
без научного 
обоснования, 
с полным 
забвением 
уникального 
опыта прежних 
периодов 
строительства 
Вооруженных 
Сил. Результатом 
такой политики 
стало добивание 
остатков великой 
Советской 
Армии – 
победительницы 
фашизма, 
наследницы 

традиций 
русской армии, 
созданной 
Петром.

 Сломана проверенная и эффек-
тивная войсковая структура. Во 
главу угла поставлена бригадная 
система раннего натовского образ-
ца. Сухопутные войска имеют лишь 
39 боеспособных батальонов. Раз-
рушена система мобилизационной 
готовности. Военкоматы преврати-
лись в гражданские конторы.
Даже самая лучшая боевая тех-

ника – это лишь груда железа без 
людей, способных управлять ею. 
Но система военного образования, 
шлифовавшаяся десятилетиями, 
пережила кардинальную ломку. 
Печальна судьба прославленных 
училищ и академий. Так, перевод 
академий ВВС имени Жуковского 
и Гагарина в Воронеж оказался 
равносилен их ликвидации.
Обороноспособность России 

держится исключительно на Ра-
кетных войсках стратегического 
назначения. Но они также подвер-
глись сокращению и слабо при-
крыты от ударов с воздуха, фак-
тически беззащитны перед атакой 
из космоса. Вероятный противник 
тем временем быстро развивает 
средства воздушно-космического 
нападения и специальных дивер-
сионных сил, готовых помешать 
РВСН выполнять задачи ядерного 
сдерживания.
Исправность парка дальней ави-

ации находится на недопустимо 
низком уровне. Ещё одна состав-
ляющая ядерной триады – подво-
дный флот – также в удручающем 
состоянии. На самом мощном 
Северном флоте боеспособными 

остаются не более шести атомных 
подводных лодок.
Коммунисты выступали непри-

миримыми противниками сер-
дюковских «реформ». Мы много-
кратно заявляли о тяжелейших 
последствиях преславутого «об-
новления облика» Вооружённых 
Сил. Но только в конце 2012 года 
катастрофичность положения в 
деле военного строительства ста-
ла очевидна для нынешних хозяев 
Кремля.

XV Съезд КПРФ заявляет о не-
обходимости:

1. Осуществить независимую 
экспертизу состояния Армии и Фло-
та. Выработать новую концепцию 
национальной оборонной политики 
с учетом реальных внешних угроз 
для России. Привлечь к преобразо-
ванию оборонной системы крупных 
военных специалистов, фундамен-
тальную и прикладную науки, обо-
ронные отрасли промышленности. 
Обеспечить парламентский кон-
троль над этими процессами.

2. Восстановить Генеральный 
штаб как основной центр управле-
ния Вооруженными Силами. Воз-
родить мобилизационную систему, 
способную оперативно реагиро-
вать на крупные внешние угрозы.

3. Вернуться к испытанной 
структуре Вооруженных Сил в виде 
полков, дивизий, армий и военных 
округов. Уделять приоритетное 
внимание стратегическим ядер-
ным, военно-космическим силам и 
воздушно-космической обороне.

4. Прекратить закупки ино-
странной военной техники. Начать 
перевооружение армии на основе 
возрождения передового оборонно-
промышленного комплекса.

5. Воссоздать систему военного 
образования и военной науки. Воз-
обновить деятельность закрытых в 

последние годы военных училищ и 
академий, отказавшись от созда-
ния «гиперакадемий» американ-
ского типа.

6. Повысить денежное содержа-
ние военнослужащих, вернуть им 
ряд натуральных льгот, гарантиро-
вать предоставление жилья. Обе-
спечить офицерские семьи школа-
ми и дошкольными учреждениями, 
домами культуры, спортивными 
сооружениями. Восстановить во-
енную медицину, уничтоженные 
госпитали и военные поликлиники.

7. Возродить престиж военной 
службы. Восстановить систему 
военно-патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки.

8. Восстановить тыловое обеспе-
чение Вооруженных Сил, надёжно 
поддерживающее боеспособность 
войск, жизнедеятельность гарни-
зонов, ремонт и обслуживание во-
енной техники.

9. Наказать казнокрадов и рас-
хитителей имущества Вооружен-
ных Сил. Подчинить финансово-
экономические органы военному 
командованию всех уровней. Вос-
становить на ключевых должностях 
в министерстве обороны и войсках 
офицерские должности в финансо-
вой и юридической службах.

10. Беспощадно искоренять про-
явления неуставных взаимоотно-
шений и других правонарушений в 
воинских частях.

11. Окружить заботой государ-
ства семьи воинов, павших при 
исполнении воинского долга. Га-
рантировать достойную жизнь ве-
теранам Вооружённых Сил.

XV Съезд КПРФ заявляет, что 
Вооружённые Силы имеют в лице 
народно-партиотических сил Рос-
сии надежного друга и соратника и 
могут рассчитывать на поддержку 
нашей партии. Мы были и будем 
категорическими противниками 
превращения армии в инструмент 
давления власти на собственный 
народ. КПРФ приложит все усилия 
для возрождения армии, авиации и 
флота как гарантии безопасности, 
независимости и территориальной 
целостности нашей страны.
УКРЕПИМ АРМИЮ – 
ЗАЩИТИМ РОССИЮ!
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Вот уже более полувека ге-
роический кубинский народ 
продолжает дело создания 

социалистического общества. Под 
руководством Коммунистической 
партии он являет пример верности 
избранному пути и социального 
творчества. Широко известны до-
стижения Кубы в области образо-
вания, медицины, биотехнологий и 
спорта. Страна входит в числа ми-
ровых лидеров по продолжитель-
ность жизни. Кубинская революция 

открыла широкие возможности 
для участия народа в управлении 
государством. Это ещё раз под-
твердили итоги недавних выборов 
в органы местной власти.
Несмотря на небольшие раз-

меры, Куба является моральной 
сверхдержавой, выступает одним 
из лидеров Движения неприсоеди-
нения. Она вдохновляет многие 
народы Латинской Америки, Азии 
и Африки на проведение политики, 
не зависимой от воли империали-

стических сил. Подтверждением 
высокого международного автори-
тета Республики служит избрание 
Кубы председателем Сообщества 
Латиноамериканских и Карибских 
стран – крупнейшего регионально-
го объединения государств запад-
ного полушария.
Проведение независимой по-

литики осуществляется вопреки 
военно - политическому шантажу, 
информационно-пропагандистскому 
давлению и торгово-экономической 

блокаде со стороны США. Народ 
Кубы успешно противостоит по-
пыткам дестабилизации ситуации 
в стране, демонстрируя тем самым, 
что внутренняя и внешняя полити-
ка государственного руководства 
пользуется поддержкой подавляю-
щего большинства её населения.
ХV Съезд КПРФ подтвержда-

ет глубокие симпатии российских 
коммунистов к народу и Комму-
нистической партии Кубы. Это на-
стоящий подвиг – держать высоко 

поднятым знамя социализма всего 
в 111 милях от берегов ведущей 
империалистической державы.
Мы решительно выступаем за 

снятие всех видов блокады и заяв-
ляем о поддержке братской Кубы, 
которая в сложнейших условиях 
самоотверженно защищает свой 
суверенитет и неотъемлемое пра-
во самостоятельно решать соб-
ственную судьбу.
Мы требуем немедленного осво-

бождения пяти кубинских патрио-
тов, заключенных в тюрьмы США 
за свою антитеррористическую 
деятельность.
Делегаты XV Съезда КПРФ 

шлют коммунистам Кубы и всему 
её народу пожелания новых успе-
хов в деле строительства социали-
стического общества.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КУБА!
РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ!

Сильная Армия – залог 
безопасности России!

Да здравствует 
социалистическая Куба!



ЖИЗНЬ ПАРТИИ Резолюция XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации

Минуло уже десять лет 
с момента введения в 
действие нынешнего Зе-

мельного кодекса. Принятие этого 
документа и сопутствующих ему за-
конов открыло период варварского 
надругательства над главным при-
родным богатством страны – зем-
лей. Излюбленным занятием новых 
«земледельцев» стали спекуляции, 
рейдерские захваты, махинации с 
переводом земель в коммерчески 
выгодные категории.

 Результат – трагичен. Уже 40 
миллионов гектаров пахотных пло-
щадей зарастают лесом и черто-
полохом. Более половины подвер-
жены разным видам деградации. 
Закон позволяет изымать пахот-
ные земли у тех, кто использует их 
не по назначению. Прокуратура, 
однако, к таким фактам равнодуш-
на, фемида слепа, а органы власти 
не только отмалчиваются, но и по-
рой потворствуют спекулянтам.
Введение купли-продажи земли 

сопровождалось масштабными 
потерями. За десять лет число 
сельскохозяйственных предприя-
тий сократилось на 3,4 тысячи, а 
численность работающих на них 

уменьшилась на 900 тысяч чело-
век. Их сельхозугодия сократились 
на 7,1 млн. га, посевные площади 
– на 4,5 млн. га. Рентабельность 
сельскохозяйственной продукции 
снизилась в семь раз. Доля убы-
точных хозяйств повысилась до 
55%.
Безработица на селе достигла 

10%. Скрытая – вдвое выше. 12 
тыс. рублей в месяц составляет 
средняя заработная плата сель-
ских тружеников, что в два раза 
меньше средней по стране. Около 
40% сельского населения живет 
за чертой бедности. Свернуто жи-
лищное строительство. На селе 
сократилось число почтовых от-
делений, детских садов, медицин-
ских учреждений, клубов и магази-
нов. Пьянство и наркомания среди 
сельской молодежи приобрели 
характер общенационального бед-
ствия.

За двадцатиле-
тие пресловутых 
«реформ» с 
карты России 

исчезли 
23 тысячи 
деревень. В 
47 тысячах 
поселений 
осталось до 
десяти жителей. 
Каждый день в 
стране исчезают 
по две деревни. 
Ухудшается 
экологическое 
состояние 
сельско-
хозяйственных 
угодий.

До 40% земель подвергаются 
водной и ветровой эрозии.
Внесение минеральных и ор-

ганических удобрений составля-
ет лишь четверть от уровня 1990 
года.

Страна обеспечивается отече-
ственным продовольствием только 
наполовину. Расходы на закупки 
импортного продовольствия за по-
следние 10 лет увеличились в 5 
раз. Такого рода обвал вполне зако-
номерен в условиях, когда бюджет-
ные ассигнования на сельское хо-
зяйство по сравнению с советским 
периодом уменьшились в 13 раз.
Происходит разрушение произ-

водительных сил на селе. Валовое 
производство сельхозпродукции 
уже сокращено более чем вдвое. 
Продолжение подобного курса яв-
ляется преступлением перед стра-
ной, её нынешними и будущими 
поколениями.
Съезд подтверждает актуаль-

ность выдвинутой КПРФ про-
граммы первоочередных мер по 
воз рождению российского села. В 
числе её ключевых положений:

- решительное увеличение го-
сударственной поддержки АПК за 
счет средств резервного фонда, её 
доведение до 10-25% расходной 
части федерального бюджета;

- государственное регулирова-
ние в интересах сельского хозяй-
ства цен и тарифов на электроэ-

нергию, транспортные перевозки, 
горюче-смазочные мате риалы, 
сель хозтехнику, удобрения и сред-
ства защиты растений и животных;

- изъятие земель сельскохозяй-
ственного назначения у арендато-
ров и собственников, не исполь-
зующих её должным образом;

- возрождение системы обяза-
тельной государственной закупки 
по твердым ценам зерна и других 
сельхозпродуктов у отечественных 
сельхозпроизводителей на уровне 
не менее 30 млн. тонн еже годно;

- принятие мер по пресечению 
рейдерских захватов земли и не-
законного перевода земель сель-
скохозяйственного назначения в 
другие кате гории;

- прекращение банкротства 
сельхозпредприятий;

- введение тарифной защиты на 
импорт тех видов продовольствия, 
ко торые могут в достаточном объ-
еме производиться в России;

- разработка стратегии государ-
ственной поддержки АПК, включая 
систему дотаций, субсидий, суб-
венций.
Съезд призывает всех коммуни-

стов и сторонников партии к моби-
лизации сил на борьбу за возрожде-
ние российской деревни. Граждане 
должны осознать: восстановление 
продовольственной и экологической 
безопасности – ключевое условие 
возрождения страны. Добиваться 
этого – значит включаться в борьбу 
за социалистическое преображение 
Отечества!
ВОЗРОДИМ СЕЛО – 
НАКОРМИМ РОССИЮ!

ЖИЗНЬ ПАРТИИ Резолюция XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации

Недра России содержат бога-
тейшие запасы природных 
ресурсов - нефти, газа, угля, 

руд различных металлов, леса, пре-
сной воды. Только разведанные за-
пасы нефти оцениваются примерно 
в 10 миллиардов тонн, природного 
газа – более чем в 50 триллионов ку-
бометров. Ежегодно Россия продает 
за рубеж 240 млн. тонн нефти и 186 
млрд. кубометров газа.
Суммарная годовая выручка 

от недропользования составляет 
около 16 трлн. рублей, что сопо-
ставимо с федеральным бюдже-
том страны за полтора года. Од-
нако в сам бюджет попадает не 
более трети от этой сумму, или 
около 6 триллионов. Остальное 
делится между западными и домо-
рощенными олигархами. В стране, 
обладающей огромными богат-
ствами, 90% населения прозябает 
в нищете. Зато число долларовых 
миллиардеров в 2013 году вырос-
ло до 131 человека, что является 
историческим рекордом.
Участники криминальной прива-

тизации в России присвоили себе 

право безудержно эксплуатировать 
её природные ресурсы – общена-
родное достояние. Вопреки обе-
щаниям либерал-реформаторов, 
новые собственники не зареко-
мендовали себя ни рачительными 
хозяевами, ни «эффективными 
менеджерами». За годы «реформ» 
производительность труда в нефте-
газовой отрасли снизилась в 3-4 
раза. Деградирует материально-
техническая база. Износ оборудо-
вания достигает 55-60%. 
Новые хозяева хищнически вы-

рубают вековые леса, безжалост-
но истребляют не восполняемые 
природные ресурсы. Заброшен-
ные ими шахты и рудники грозят 
обрушениями. В водоемы сбрасы-
ваются отравляющие вещества, в 
атмосферу – токсичные газы. Есте-
ственный источник экологически 
чистой воды – озеро Байкал – стал 
примером безответственного от-
ношения государства к природным 
богатствам России.
Многомиллиардные доходы 

от продажи природных ресурсов 
идут в первую очередь на выпла-

ты дивидендов и бонусов. Только 
в 2011 году «Газпром» израсходо-
вал на выплату дивидендов 25% 
от чистой прибыли, т.е. примерно 
150 млрд. рублей. Компания гото-
вится увеличить эти выплаты до 
35% прибыли. А ведь речь идёт о 
суммах, сравнимых с расходами 
на всё сельское хозяйство и ЖКХ 
страны. Они в два раза превыша-
ют финансирование культуры, в 
шесть раз – финансирование охра-
ны окружающей среды.
Конституция Российской Феде-

рации гласит: «природные ресурсы 
используются и охраняются... как 
основа жизни и деятельности на-
родов, проживающих на соответ-
ствующей территории». Однако не-
дра принадлежат государству лишь 
формально. На деле же в результа-
те тендеров или конкурсов недра и 
все, что в них находится, переходит 
в руки добывающих компаний. До-
бытое сырье принадлежит уже не 
государству, а частным, в том числе 
транснациональным, компаниям. 
Частью ресурсов распоряжаются 
так называемые «государствен-

ные» компании, но и они служат не 
стране, а узкому кругу лиц.
Верхушка государственной власти, 

сросшаяся с финансовой олигархи-
ей, осуществляет постоянный пере-
дел собственности. Так, в созданную 
четыре года назад компанию «Рос-
нефтегаз» начинают загонять пред-
приятия топливно-энергетического 
комплекса, которые планируют при-
ватизировать до начала 2015 года. 
Затем перспектива приватизации 
ожидает сам «Роснефтегаз», вместе 
с находящимися в его собственности 
акциями «Роснефти», «Газпрома», 
«Транснефти», «Зарубежнефти», 
«Интер РАО», «РусГидро» и ФСК. При 
этом Правительство РФ запретило 
участвовать в торгах государствен-
ным компаниям, а иностранные инве-
сторы не будут ограничены в доступе 
к аукционам.
Сегодня доля иностранного 

капитала в экономике России со-
ставляет 75%. 95% крупных пред-
приятий принадлежат зарубежным 
инвесторам. Если передать ино-
странцам оставшееся, как плани-
рует правительство, у страны не 

останется ничего своего. Мировой 
капитал станет безраздельно дик-
товать России свою политику!

XV Съезд КПРФ категорически 
против сложившейся практики ис-
пользования природных богатств. 
Мы выступаем:

- за национализацию ключевых 
отраслей экономики и, прежде все-
го, сырьевой базы;

- за пересмотр Земельного, Лес-
ного и Водного кодексов;

- за возврат земли и природных 
ресурсов в управление государ-
ством.
Одновременно России необходи-

мы масштабные природоохранные 
программы. Примером такого рода 
работы должно стать сохранение 
озера Байкал и Байкальской при-
родной территории, как природной 
экологически чистой рекреации. 
Приход к руководству страной 

левых, народно-патриотических 
сил позволит остановить ограбле-
ние народных масс. Природные 
ресурсы, нефтегазовый комплекс 
и другие отрасли сырьевого ком-
плекса экономики станут служить 
интересам всей страны. Коммуни-
сты твердо намерены использо-
вать доходы, полученные от при-
родопользования, на повышение 
экономического потенциала Рос-
сии, на развитие науки и культуры, 
образования и медицины.

БОГАТСТВА РОССИИ 
ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ 
КАЖДОМУ ЕЁ ГРАЖДАНУ!

Землю – земледельцам! 
Селу – защиту!

Природные богатства – 
на службу народа!
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Приватизация, проведенная в 
России в 90-е годы прошло-
го века, вошла в историю 

человечества как беспрецедентное 
ограбление народа. Она, по оценке 
КПРФ, стала составной частью про-
цессов разрушения огромной стра-
ны кучкой нуворишей и предателей.
Это подтверждает и анализ при-

ватизации в Российской Федерации 
за период 1993-2003 гг., проведенный 
Счетной палатой РФ. Из него следует, 
что отказ государства от собствен-
ности сопровождался многочислен-
ными нарушениями как со стороны 
органов власти и их уполномоченных 
представителей, так и со стороны 
руководителей приватизируемых 
предприятий. Тысячи объектов зача-
стую присваивались силовыми и от-
кровенно криминальными методами, 
безо всякого соблюдения законода-
тельных и конституционных норм.
Несмотря на то, что к концу 90-х гг. 

около 60% предприятий стали част-
ными, провозглашенные властью 
цели приватизации достигнуты не 
были. В результате приватизацион-
ной кампании в стране утвердилась 
частная собственность на средства 
производства. Вопреки либераль-
ной демагогии она не повысила, а 
значительно понизила общую эф-
фективность российской экономики. 

Некоторые её отрасли подверглись 
тотальному разрушению и серьёз-
но деградировали. Уровень жизни 
большинства граждан снизился в 
2-3 раза.
Государственная Дума второ-

го созыва усилиями депутатов-
коммунистов остановила к началу 
2000-х разрушительную приватиза-
цию в ключевых отраслях российской 
промышленности. Был составлен 
перечень стратегических объектов, 
не подлежащих приватизации. Та-
ким образом, был приостановлен 
процесс тотальной распродажи со-
хранившейся государственной соб-
ственности, прежде всего ВПК.
Однако с наступлением в 2008 

году финансового кризиса, сопро-
вождавшегося падением цен на 
нефть, снижением роста валового 
дохода и, следовательно, снижени-
ем роста доходов бюджета, прави-
тельство снова вернулось к практи-
ке распродажи госсобственности. 
Летом 2010 г. была разработана про-
грамма приватизации на 2011-2013 
годы. Одновременно был упразд-
нен перечень стратегических объ-
ектов, приватизация которых запре-
щалась. В план приватизации были 
включены следующие важнейшие 
объекты: Сбербанк, Внешторгбанк, 
Объединенная зерновая компания, 

«Росагролизинг», Россельхозбанк, 
«Роснефть», «Росспиртпром», Рус-
гидро, Совкомфлот, Транснефть, 
Федеральная страховая компания.
Этот план вызвал категорическое 

неприятие как у абсолютного боль-
шинства граждан, так и у професси-
ональных экспертов. КПРФ провела 
Народный референдум, который по-
казал, что 90% россиян не поддер-
живают приватизацию и выступают 
за национализацию важнейших 
отраслей экономики. Президент и 
правительство вполне осознают, что 
новая программа приватизации вос-
принимается обществом как враж-
дебная интересам страны. Именно 
поэтому в период последних парла-
ментских и президентских выборов  
приватизационная кампания была 
приостановлена. Но с середины 2012 
г. власть развернула её с удвоенной 
энергией. Перечень стратегически 
важных предприятий, подготовлен-
ных к приватизации, был расширен, 
а срок приватизации продлен до 
2016 года.  
Сам ход приватизации выглядит 

полным издевательством над инте-
ресами страны. Так, осенью 2012 г. 
за рубежом был продан пакет акций 
Сбербанка, но вырученные средства 
даже не дошли до России. Тем не ме-
нее, в начале нынешнего года глава 

Сбербанка Герман Греф заявил на 
экономическом форуме в Давосе: 
«Всё, что можно приватизировать, 
нужно приватизировать». КПРФ счи-
тает, что это и есть ключевой лозунг 
либералов-разрушителей. Находясь 
у власти в России, они видят своей 
главной задачей полную распрода-
жу страны. Последний вопиющий 
факт такой распродажи – передача 
в частные руки 73% государствен-
ных акций порта «Ванино», одного 
из крупнейших на Дальнем Востоке. 
Его акции оказались в руках трех 
кипрских оффшоров, за которыми 
стоят неизвестные зарубежные 
собственники. Эта афёра является 
экономически вредной и откровен-
но антигосударственной. Об анти-
законности данной акции заявила 
даже Федеральная антимонополь-
ная служба. Но и в правительстве, 
и в администрации президента про-
должают упорно защищать обосно-
ванность сделки, наносящей ущерб 
стратегическим интересам страны.  
Путин и Медведев максимально 

ускоряют темпы приватизации. Не-
случайно государственно-правовое 
управление президента предложи-
ло правительству вернуть Путину 
полномочия в вопросах управления 
госимуществом, в том числе и при-
ватизацией. По сути, происходит 

возвращение к ельцинской модели 
приватизации посредством прези-
дентских указов, по которой грабили 
и разрушали страну в 90-е годы.
Новая волна приватизации усу-

губляет разрушительную политику 
90-х в сфере собственности, окон-
чательно подрывает российскую 
экономику, прямо угрожает нацио-
нальной безопасности России  и её 
суверенитету.
Съезд считает необходимым:
- остановить процесс приватиза-

ции объектов стратегического на-
значения, остающихся в государ-
ственной собственности;

- восстановить нарушенные пра-
ва законного собственника – госу-
дарства на основании выявленных 
и доказанных в судебном порядке 
фактов;

- усилить роль Государственной 
думы при решении вопросов при-
ватизации и повысить ответствен-
ность парламента за принятие та-
ких решений;

- осуществить с участием ру-
ководства Счетной палаты РФ 
парламентское расследование о 
нарушениях законности при заклю-
чении приватизационных сделок в 
период 1993-2003 годах;

- провести общенародный рефе-
рендум по вопросу национализа-
ции незаконно приватизированной 
государственной собственности;

- начать парламентское и про-
курорское расследование обстоя-
тельств и условий приватизации 
Сбербанка, морского порта «Ванино» 
и других стратегических объектов, 
состоявшейся в 2011-2013 годах.
ПРИВАТИЗАЦИЯ-2  –  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 
РОССИИ ЕЁ НАРОДА!

Коммунисты против анти-
народной приватизации
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Вот уже два десятилетия по-
литика постоянных эконо-
мических уступок россий-

ского руководства превращает нашу 
страну в рынок сбыта продукции, по-
ставляемой из высокоразвитых госу-
дарств мира. Тем самым создаются 
условия для обогащения монополи-
стического капитала Запада в ущерб 
экономике и населению России.

XV Съезд КПРФ оценивает всту-
пление страны в ВТО как факт сго-
вора правительства России с им-
периалистическим Западом. Речь, 
в частности, идёт о преодолении 
негативного влияния мирового эко-
номического кризиса на ведущие 
страны за счёт дальнейшего под-
рыва экономического потенциала 
Российской Федерации.
Минфин признаёт, что импорт 

товаров возрастет с 250 миллиар-
дов долларов в 2010 году до 440 
миллиардов в 2015 году. Закупка 
товаров на сумму 190 млрд. долла-
ров за рубежом означает, что Рос-

сия сократит свое производство на 
такую же сумму. 
Уже снижены ввозные таможен-

ные пошлины. Вместо того, чтобы 
принять меры тарифной защиты для 
снижения цен на отечественную про-
дукцию, правительство увеличивает 
НДС и акцизы, что делает её еще 
дороже. Тем самым загорается зеле-
ный свет для наплыва зарубежных 
товаров. Сегодня более дешевое 
импортное мясо вытесняет с рынка 
произведённое внутри страны, что 
ведет к банкротству отечественных 
производителей. В таком же поло-
жении находится российское сель-
хозмашиностроение и автомобиле-
строение, многие другие отрасли.
Даже по официальным данным 

бюджет страны в ближайшие три 
года потеряет около триллиона ру-
блей доходов. Только прямые поте-
ри российской экономики от всту-
пления в ВТО составят в 2013 году 
– 288 млрд., в 2014 – 277 млрд., в 
2015 году – 269 млрд. рублей. Стра-

на лишается тех полновесных ру-
блей, которые так необходимы для 
модернизации промышленности и 
сельского хозяйства, решения со-
циальных проблем, развития обра-
зования и здравоохранения, науки 
и культуры. Налицо – угроза окон-
чательного превращения России в 
сырьевой придаток Запада.
Расплачиваться за последствия 

вступления в ВТО будет весь рос-
сийский народ. Чтобы заплатить 
дань Западу, правительство России 
уже повысило цены на табачные 
изделия, алкоголь, спирт, автомо-
били, бензин. Энерготарифы еже-
годно повышаются в среднем на 
15%. Рассматривается вопрос о 
введении социальных норм потре-
бления коммунальных услуг. Граж-
дан, проживающих в квартирах на 
условиях социального найма, со-
бираются заставить вносить кварт-
плату найма по коммерческим ры-
ночным расценкам. Вынашиваются 
планы с января 2014 года взимать 

налог на недвижимое имущество с 
его рыночной стоимости. Государ-
ственная Дума штампует законы, 
повышающие штрафы для мало-
обеспеченных граждан. Добросо-
вестный налогоплательщик должен 
готовить для уплаты налогов уже не 
кошелек, а кошелку с деньгами.
Официально среднемесячная 

зарплата в России составляет 27 
тысяч рублей. Но эта цифра – как 
«средняя температура по больни-
це». Она складывается за счет ма-
лой прослойки самых высокоопла-
чиваемых работников. За последний 
год количество людей, получающих 
зарплату ниже прожиточного мини-
мума, составила 16%. 60% работа-
ющих получают заработную плату 
ниже 10 тысяч рублей.

XV Съезд КПРФ заявляет: граж-
дане России не могут и не должны 
оплачивать бездарную политику 
правящих кругов. Вступление стра-
ны в ВТО на крайне невыгодных 
условиях Компартия России считает 

новым витком закабаления россий-
ского народа глобальным капита-
лом. Данный шаг несёт реальную 
угрозу суверенитету и независимо-
сти Отечества. Мы призываем граж-
дан поддержать требование ком-
мунистов к правительству России о 
немедленном выходе из Всемирной 
Торговой Организации. В противном 
случае страна будет жертвой уси-
ливающейся в мире концентрации 
экономической и политической вла-
сти в руках крупнейших финансово-
экономических групп.
Реализация Антикризисной про-

граммы КПРФ – вот что обеспечит 
политику в интересах народных 
масс, политику развития, а не уга-
сания экономического потенциала 
России!
КПРФ убеждена – Россия 
возродится только на пути 
социализма!
ВОССТАНОВИМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ!

ВТО – инструмент агрессии 
глобализма против народа России
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Съезд КПРФ считает, что 
буржуазная российская 
власть превращает моло-

дых граждан России в заложников 
бесперспективной и разрушитель-
ной политики, лишает их возмож-
ности обеспечить себе достойное 
будущее. А значит, лишает буду-
щего нашу страну.
Молодёжь России в наибольшей 

степени ощущает на себе такие бо-
лезненные процессы, как сокраще-
ние уровня доходов и постоянный 
рост безработицы. По подсчетам 
независимых экспертов, 30% мо-
лодых людей в возрасте до 25 лет 
не имеют официальной работы. 
Факты свидетельствуют: молодежь 
регистрируется на бирже труда зна-
чительно реже, чем люди старшего 
возраста. Размер минимального 
пособия по безработице составля-
ет 850 рублей, и получение столь 
ничтожных подачек оказывается 
попросту бессмысленным.
Более 50% выпускников россий-

ских вузов не могут найти работу 
по специальности. Социальное по-
ложение большинства трудоустро-
енных молодых россиян тоже пла-
чевно. Их ежемесячный доход не 
позволяет достойно жить, а тем бо-

лее, содержать семью. В сельской 
местности оплата труда молодых 
специалистов и вовсе нищенская. 
Она в два с лишним раза ниже, чем 
средняя по стране. Абсолютное 
большинство молодых россиян не 
может рассчитывать на приобре-
тение собственного жилья. А это 
значит, что никакие призывы к ним 
создавать прочные семьи и растить 
больше детей не дадут результата.
Среднее специальное образо-

вание в России фактически раз-
громлено. С принятием в декабре 
2012 года нового закона об образо-
вании начался и разгром высшей 
школы. Власть формирует списки 
вузов, приговоренных к ликвида-
ции. Количество бесплатных мест 
в остальных университетах будет 
сокращено в разы. Качественное 
высшее образование становится 
привилегией для богатых, недо-
ступной абсолютному большин-
ству молодежи.
Ухудшается здоровье молодых 

людей и подростков. Похвастаться 
его крепостью может не более 10% 
старшеклассников. Свыше полови-
ны подростков имеют ослабленное 
здоровье. Значительная их часть к 
моменту окончания школы уже под-

вержена хроническим заболевани-
ям. Ежегодная смертность молодых 
людей от 14 до 35 лет составляет в 
нашей стране более 100 тысяч чело-
век. Этот показатель у нас в 5-7 раз 
выше, чем в странах Европы.
Сегодня в России насчитывается 

8 миллионов употребляющих нарко-
тики. Достигая 24-летнего возраста 
каждый пятый гражданин РФ полу-
чает опыт знакомства с наркотиче-
скими веществами. До 75% насиль-
ственных преступлений прямо или 
косвенно связано с наркотиками. 
Уже несколько лет Россия удержи-
вает первое место в мире по объему 
потребления афганского героина.
Удельный вес молодежи среди 

российского населения снижается. 
По данным демографов, к 2023 году 
численность молодых россиян мо-
жет сократиться на 11 миллионов че-
ловек. В таком случае их останется 
только 25 миллионов и составлять 
они будут не более 20% населения.
КПРФ требует:
1. Введения качественного бес-

платного образования и медицин-
ского обслуживания для каждого 
молодого гражданина России.

2. Обеспечения выпускников ву-
зов, колледжей и училищ работой 

по специальности. Квотирования 
первого рабочего места для моло-
дых специалистов на предприятиях 
России.

3. Оказания молодым семьям 
финансовой поддержки со стороны 
государства для приобретения жи-
лья. При рождении первого ребенка 
молодая семья должна иметь право 
на погашение государством четвер-
ти взятого ею ипотечного кредита. 
При рождении второго ребенка се-
мья должна получать право на по-
гашение государством половины ее 
ипотечного кредита. При рождении 
третьего ребенка ипотечный кредит 
молодой семьи должен быть пога-
шен государством полностью. Мо-
лодым специалистам, выезжающим 
на работу в сельскую местность, 
жилье необходимо предоставлять 
бесплатно.

4. Установления размера детских 
пособий с учетом реальных рас-
ходов на содержание ребенка.

5. Возрождения и развития сети 
доступных дошкольных учреждений. 
Гарантированного предоставления 
мест в детских садах.

6. Обеспечения условий для реа-
лизации права молодежи на достой-
ный досуг, культурное и физическое 

развитие. Молодые граждане долж-
ны получить бесплатный доступ в 
культурные центры, творческие сту-
дии и спортивные секции.

7. Гарантированного обеспечения 
перспективных молодых исследо-
вателей жильём и другими мерами 
поддержки и поощрения. Повышения 
стипендии аспирантов и докторантов 
в среднем в 4 раза. Стимулирования 
возвращения специалистов, выехав-
ших на работу в другие страны.

8. Построения эффективной си-
стемы воспитания в духе солидар-
ности и патриотизма.

9. Ужесточения преследования за 
пропаганду насилия, наркотиков и 
развращения молодежи.

10. Пресечения любых попыток 
ограничения свободы слова в Ин-
тернете.
На протяжении всех двадцати лет 

своей оппозиционной деятельности 
КПРФ уверенно защищала права и 
интересы молодых граждан России. 
Мы и сегодня призываем своих сто-
ронников, молодежь страны, активи-
зировать борьбу за достойное буду-
щее нашего Отечества.

БУДУЩЕЕ РОССИИ 
СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ! 

Молодежи – достойное будущее!
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Представители российских 
властей не прочь проде-
монстрировать свою за-

боту о детях. Разработан «Нацио-
нальный план действий в интересах 
детей Российской Федерации на 
2012-2017 годы». Подписан прези-
дентский указ «О некоторых мерах 
по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей». Принят закон, 
имеющий целью положить конец 
фактической торговле российскими 
сиротами под видом международ-
ного усыновления. Однако на деле 
государство в лице президента, 
правительства РФ и парламентско-
го большинства в Федеральном Со-
брании фактически отказалось от 
исполнения своей прямой обязан-
ности, предусмотренной статьей 
38 Конституции РФ «Материнство 
и детство, семья находятся под за-
щитой государства».
Съезд КПРФ считает, что забо-

та о детях – залог благоприятного 
развития страны. Однако в ряде ре-
гионов детское пособие составляет 
2,5 рубля в день. Даже в наиболее 
благополучной Москве оно достига-
ет лишь 25 рублей в день. Детскими 
садами в стране обеспечены лишь 
62% детей. На очереди стоят 1 
миллион 800 тысяч ребятишек. Для 
них нужно построить 9 тысяч до-
школьных учреждений на 200 мест 
каждое. В федеральном бюджете 
денег заложено едва ли на сто. 

КПРФ ответственно заявляет: пред-
выборные обещания Путина не вы-
полняются.
Число детей в России ежегодно 

сокращается на 300 тысяч. Если 
эта тенденция сохранится, то к 2025 
году в стране останется 22 миллио-
на несовершеннолетних. А ведь 
в 1991 году их насчитывалось 40 
миллионов.
Само существование полноцен-

ного института семьи поставлено 
под угрозу. Стремительно растет 
число детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Даже по официальной статистике, 
их сегодня 700 тысяч, а по данным 
независимых экспертов, – от 3 до 5 
миллионов. 80% этих детей – соци-
альные сироты. 40% из них попада-
ют в тюрьму уже в первые годы по-
сле достижения совершеннолетия. 
Еще 40% становятся бездомными. 
10% сводят счёты с жизнью. И толь-
ко десятая часть попадают в катего-
рию «условно успешных» и адапти-
руются к самостоятельной жизни.
Словно фронтовые сводки, зву-

чат ежедневные новости о гибели 
детей в результате насилия. Только 
за первые 9 месяцев 2012 года от 
рук убийц погибли 1300 малолетних 
россиян, 11 тысяч детей были объ-
явлены в розыск. Все более часты-
ми становятся случаи сексуальных 
надругательств над несовершен-
нолетними. Россия вошла в число 
лидеров по количеству суицидов 
среди детей и подростков. Пока-

затель детской смертности вдвое 
превышает среднеевропейский. 
Лидирует наша страна и по коли-
честву детей-алкоголиков, а число 
малолетних наркоманов перевали-
ло за 4 миллиона. Прямую угрозу 
будущему России несет эпидемия 
детского туберкулеза. Она ежегод-
но поражает до 300 тысяч детей и 
подростков, что в 15 раз больше, 
чем в развитых странах Европы.
В столь тревожной ситуации осо-

бую опасность представляет раз-
рушение традиционных семейных 
ценностей и нравственных уста-
новок, насильственное внедрение 
«ювенальных технологий». В Го-
сударственную Думу уже внесены 
проекты федеральных законов «О 
социальном патронате», «Об обще-
ственном контроле за обеспечени-
ем прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», 
«Об ответственности родителей за 
оставление детей без присмотра». 
Они дают право изымать детей из 
семьи под видом заботы об их бла-
гополучии. На основании новых за-
конов могут быть лишены родитель-
ских прав не только люди, склонные 
к антисоциальному и противоправ-
ному поведению, но и вполне ответ-
ственные, однако, испытывающие 
материальные затруднения родите-
ли. Вместо социальной поддержки 
нуждающихся семей, государство 
готово их разрушать, коверкая судь-
бы и искусственно пополняя армию 
социальных сирот.

XV съезд КПРФ требует от ис-
полнительной и законодательной 
власти страны:

1. Проведения новой государ-
ственной семейной и детской 
политики, гарантирующей сохра-
нение традиционных семейных 
ценностей, поддержку семьи и сти-
мулирование рождаемости.

2. Принятия основополагающе-
го государственного документа 
– Детского кодекса, гарантирую-
щего каждому ребенку право на 
достойную жизнь, воспитание в 
семье, бесплатное образование и 
лечение.

3. Формирования развитой си-
стемы защиты детей и создания 
Министерства по вопросам семьи 
и детства.

4. Введения порядка формиро-
вания федерального бюджета, при 
котором финансирование институ-
тов семьи, материнства и детства 
будет составлять не менее 30% 
от консолидированного бюджета 
здравоохранения.

5. Разработки и принятия фе-
дерального закона «Об охране 
здоровья детей в Российской Фе-
дерации».

6. Воссоздания бесплатной дет-
ской медицины и всеобщей обяза-
тельной диспансеризации детей, 
повсеместное восстановление в 
школах медицинских кабинетов с 
медработниками.

7. Обеспечения каждому ре-
бенку - инвалиду индивидуальной 

программы реабилитации, предо-
ставления средств на приобрете-
ние инвалидных колясок, одеж-
ды, необходимого оборудования. 
Увеличение пенсии для ребенка-
инвалида до размера, способного 
обеспечить ему достойную жизнь.

8.  Защиты детей и подростков от 
разнузданной пропаганды жесто-
кости, насилия и разврата, насаж-
даемых телевидением и другими 
СМИ. Обеспечения реального ис-
полнения Федерального закона «О 
защите детей от информации, нано-
сящей ущерб их здоровью и разви-
тию». Создания специализирован-
ного детского телеканала за счёт 
средств федерального бюджета.

9. Внесения изменений в одо-
бренный, вопреки общественному 
мнению, парламентским большин-
ством Федеральный закон «Об об-
разовании» с целью обеспечения 
гарантий доступности, бесплатно-
сти и всеобщности всех уровней 
образования – от дошкольного до 
высшего.

10. Создания системы государ-
ственных гарантий, которые обе-
спечат всем детям от рождения 
равные стартовые возможности.
КПРФ ведёт борьбу за восста-

новление ключевого принципа со-
ветского государства: «Все лучшее 
– детям!». Только воплощение в 
жизнь этого прекрасного правила, 
его реализация в деятельности ор-
ганов власти, вернёт России уве-
ренность в завтрашнем дне.

Семья и дети – высшая ценность
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Экономическая политика пра-
вящей в России группировки обе-
спечила последовательное разру-
шение научно-производственного 
потенциала страны, созданного в 
советское время. Деиндустриали-
зация неизбежно приводит к де-
градации производительных сил 
общества. За последние 10 лет 
численность работников в сфе-
ре материального производства 
сократилась на 5 млн. человек. 
Только за 2005-2011 гг. число ра-
ботников сократилась в обрабаты-
вающих производствах на 1,2 млн. 
человек, в сельском хозяйстве – на 
821 тыс., в образовании – на 283 
тыс. человек. Ещё большие потери 
страна понесет в результате всту-
пления во Всемирную торговую 
организацию. Предстоит закрытие 
множества предприятий и уволь-
нение до 8 миллионов работников.
Чудовищный удар наносится 

по престижу производительного 
труда. Инженеры, технологи, вы-
сококвалифицированные рабочие 
получают гораздо меньше, неже-
ли многочисленная обслуга оли-
гархии. В общественное сознание 
внедряется мысль, что реальный 
успех в жизни зависит не от чест-
ного труда на благо общества, а 
от умения извернуться и приспо-
собиться к «денежным потокам», 
от продажи всего и вся, включая 
честь и совесть.

90% населения России являются 
бедняками по европейским стан-
дартам. Экономический кризис са-
мым серьёзным образом затронул 
страны Европы. Однако средняя 
зарплата в Испании равняется 84 
тысячам российских рублей, в Гер-
мании – 117 тысячам, в США – 123 
тысячам рублей в месяц. В России 
она составляет лишь 27 тыс. ру-
блей. У трудящихся, разумеется, 
она ещё меньше. Как правило, зар-
плата слесаря – от 10 до 20 тыс. ру-
блей в месяц, у сварщика – от 8 до 
15 тысяч, у пекаря – от 6 до 12 ты-
сяч, у учителя – порядка 16 тысяч 
рублей. Это не просто нищенская 
зарплата. Это циничная насмешка 
над человеком труда, неуважение 
к его профессии, оскорбление его 
достоинства.
Положение трудового крестьян-

ства ещё тяжелее. Трудоспособ-
ное сельское население вынуж-
дено уходить в города, работать 
за жалкие гроши, пополнять число 
безработных, попадать в объятия 
криминала, оказываться на самом 
дне.
Крайне низкий уровень заработ-

ных плат нередко усугубляется их 
несвоевременными выплатами. 
Даже по официальным данным на 
начало января 2013 года просро-
ченная задолженность по зарпла-
те составила по стране 1,7 млрд. 
рублей.

Разрушая реальный сектор эко-
номики, власть не только потраф-
ляет западному капиталу, но и стре-
мится к деградации рабочего класса 
России. Он всячески ослабляется 
как опора возрождения социализма 
в нашей стране. Власть страшит-
ся концентрации образованного и 
высокоорганизованного рабочего 
класса на крупных предприятиях. 
Поэтому в первую очередь удар на-
носится по высокотехнологичным 
отраслям промышленности. Это 
делается вопреки всем заявлени-
ям о необходимости модернизации 
страны. В тех же целях органи-
зуется подавление независимых 
профсоюзов. Трудящихся всячески 
удерживают в лапах той профсо-
юзной аристократии, что перешла в 
стан защитников капитала.
Работники предприятий лишены 

элементарной защиты. Повсемест-
но отменяются надбавки за вред-
ные условия труда. Техника безо-
пасности на самом низком уровне. 
Только в 2010 году произошло 187 
техногенных аварий и 338 случаев 
со смертельным исходом. В стране 
190 тыс. человек ежегодно погиба-
ют на работе, из них 15 тыс. – в ре-
зультате несчастных случаев. 180 
тыс. человек вынуждены досрочно 
выходить на пенсию из-за травм на 
производстве и профзаболеваний.
Средняя пенсия в 9 тыс. рублей 

ставит этих людей в положение ни-

щих. Разрабатываются законода-
тельные нормы, предлагающие не 
предоставлять пенсию по старости 
тем, кто не выработал стаж в 30 лет 
для женщин и 35 лет для мужчин. И 
это в то время, когда в России уже 
двадцать лет практикуется наем на 
работу без официального оформ-
ления. Таких работников сегодня 
около четверти трудоспособного 
населения с разным по продолжи-
тельности стажем неоформленных 
трудовых лет.

XV Съезд КПРФ заявляет, что 
социально-экономическая полити-
ка правящего режима свидетель-
ствует о её откровенном прене-
брежении интересами населения 
страны, прежде всего, пролетар-
ских масс. Всё, что делает власть, 
наглядно выпячивает её классо-
вый характер.
Классовое сознание трудящих-

ся развито пока недостаточно. На-
род подвергается оболваниванию 
средств массовой информации, 
принадлежащих государству и 
крупному капиталу. Людям навя-
зываются индивидуализм и по-
требительство. Истинные причины 
народных бед всячески скрывают-
ся. Негодование масс умело на-
правляется против чиновничества 
низшего уровня, используется для 
разжигания национализма.
Жизнь всё настойчивее показы-

вает: страна, превращённая в сы-

рьевую колонию, лишённая разви-
той промышленности и сельского 
хозяйства, всегда будет заложни-
цей массовой нищеты и внешней 
зависимости. России нужна пол-
ная смена курса и всей социально-
экономической системы. Только 
тогда станет возможен вывод 
страны на новый технологический 
уровень, повышение жизненного 
уровня населения, воссоздание 
передовой науки и развитой со-
циальной сферы. Только тогда вы-
сокая культура будет сохранена и 
сделать доступной для масс.
Банкротство правящей груп-

пировки обеспечивает всё более 
весомую поддержку инициативам 
КПРФ, направленным на защиту 
интересов трудового народа. За-
дачей всех партийных организаций 
является укрепление классового 
сознания трудящихся, выработка 
у них представления о непримири-
мости противоречий между трудом 
и капиталом. Все коммунисты обя-
заны добиваться понимания ши-
рокими народными массами, что 
только власть трудового народа 
принесёт избавление от гнёта ка-
питала, восстановит социальные 
гарантии, обеспечит достойную 
жизнь всех трудящихся, ветеранов 
и молодежи.
ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ – НА 
ЗАЩИТУ НЕОТЪЕМЛЕМЫХ 
ПРАВ НАРОДА!

Поднять трудовой народ на 
защиту его неотъемлемых прав
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Мы живём в сложном и 
стремительно меняю-

щемся мире. Глобализация по-
американски привела в действие 
процессы, направленные против 
основополагающих ценностей че-
ловеческой цивилизации. Мише-
нью глобалистов неизбежно стали 
и выдающиеся достижения нашего 
Отечества.
Русская, и затем советская, ци-

вилизация на протяжении более 
чем тысячи лет стремились к во-
площению в жизнь идеалов нестя-
жательства, правды и справедли-
вости. Эти ценности отечественной 
культуры были востребованы на 
протяжении многих столетий. Они 
особенно актуальны сегодня, ког-
да необходимо объединение на-
родных сил в борьбе против на-
саждения культа наживы, эгоизма 
и потребительства. Погружение в 

омут болезненных удовольствий, 
разврата и уныния ведёт к разло-
жению душ и разрушает общество.
За годы правления Б.Н. Ельци-

на, В.В.Путина и Д.А.Медведева 
страна потеряла 15 миллионов 
человек. Их подавляющее боль-
шинство – русские. Удары, наноси-
мые по государствообразующему 
народу, создают угрозу всему на-
шему многонациональному дому, 
который народы России сообща 
строили более тысячи лет.
Навязывая космополитизм и 

«общечеловеческие ценности» в 
либеральной упаковке, буржуазные 
СМИ, ведут яростную кампанию 
очернения отечественной истории. 
Развернута широкомасштабная 
атака на выдающиеся достижения 
социалистического строительства 
в нашей стране. Теми, кому чуж-
до всё русское и всё советское, 

изымаются из школьной и вузов-
ской программы произведения 
М.Ю. Лермонтова и Ф.М. Достоев-
ского, А.П Чехова и А.Н. Толстого, 
И.А. Бунина и А.И. Куприна, других 
русских, советских писателей и 
поэтов. В этой «ливановской» про-
грамме не находится места для 
произведений В.Г. Распутина, В.И. 
Белова, В.Н. Ганичева, С.Ю. Куня-
ев и других наших современников, 
высоко несущих духовные тради-
ции своего народа.
Из умов и сердец русской, рос-

сийской молодежи пытаются 
вырвать свойственную нашему 
народу веру в Истину, Добро и 
Справедливость, в конечную побе-
ду добра над злом. Все эти ценно-
сти претят либеральной концепции 
«относительности добра и зла». 
Лишенный нравственных ориен-
тиров, одурманенный буржуазной 

пропагандой человек теряет спо-
собность к борьбе за возвращение 
общенародного достояния России, 
захваченного новыми «хозяевами 
жизни».
Реалии ХХI века подтверждают 

истину: прогрессивные устремле-
ния крупной буржуазии ушли в про-
шлое. Патриотизм и демократия, 
свобода и справедливость, неза-
висимость и равноправие – всё 
это становится ценностями исклю-
чительно трудящихся, народных 
масс. Всё больше людей понима-
ют, что капиталу одинаково претят 
любые моральные устои. Это всё 
лучше видят и сторонники социа-
лизма, и настоящие патриоты, и 
многие из тех, кто руководствуется 
ценностями христианства, мусуль-
манства или буддизма. Создают-
ся условия для сложения усилий 
людей с разным мировоззрением. 
Противостоя попыткам капитала 
расколоть трудящихся России по 
национальному признаку, по веро-
исповеданию, по линии верующие-
атеисты, народно-патриотические 
силы страны призваны объединить 
массы в борьбе за их социально-
классовые и общенародные инте-
ресы.
КПРФ делает всё возможное 

для сбережения великих традиций 

и фундаментальных ценностей 
отечественной культуры, великой 
русской и советской цивилизации. 
Жизненным ориентиром для нас 
остаются принципы Морального 
кодекса строителя коммунизма, 
вобравшего в себя все базовые 
установки народной жизни.

XV Съезд КПРФ считает, что в 
случае прихода к власти народно-
патриотических сил необходимо в 
корне изменить политику государ-
ства в сфере образования, науки 
и культуры. В морально здоровом 
обществе невозможно любое глум-
ление над святынями русского на-
рода и каждого из народов России. 
Внимательное изучение русского 
языка, литературы и истории по-
зволит дать учащимся глубокое гу-
манитарное образование с учётом 
лучших традиций советской шко-
лы. Предстоит восстановить со-
ветскую воспитательную систему, 
создававшуюся на основе ценно-
стей патриотизма, солидарности, 
дружбы народов.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ И ЕСТЬ ЧТО 
ЗАЩИЩАТЬ!

НАМ ЕСТЬ РАДИ ЧЕГО 
ЖИТЬ И БОРОТЬСЯ!

В защиту фундамен-
тальных ценностей



Газета зарегистрирована 29 апреля 2010 года. Газета зарегистрирована 29 апреля 2010 года. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 41-Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 41-
00116 выдано Управлением Федеральной 00116 выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информа-службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций ционных технологий и массовых коммуникаций 
по Камчатскому краю.по Камчатскому краю.

Редактор: Редактор: Сергей КОНКИНСергей КОНКИН

Учредитель, издатель:Учредитель, издатель:
Камчатское краевое отделение политической Камчатское краевое отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»Федерации»

Адрес редакции:Адрес редакции:
683024, г. Петропавловск-Камчатский, просп. 683024, г. Петропавловск-Камчатский, просп. 
50 лет Октября д.33 оф.1250 лет Октября д.33 оф.12

Тел/факс:Тел/факс:  8 (4152) 26-31-72  8 (4152) 26-31-72
E-mail: kprf-kamchatka@mail.ruE-mail: kprf-kamchatka@mail.ru
www.kprf41.ruwww.kprf41.ru
Тираж: 5 000 экз.Тираж: 5 000 экз.

Печать офсетная. Объем 2 п.л. Печать офсетная. Объем 2 п.л. 
Отпечатано ООО «Типография им.Отпечатано ООО «Типография им.П. Клочкова» П. Клочкова» 
(Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная 64А).(Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная 64А).

Распространяется бесплатно.Распространяется бесплатно.
Номер подписан в печатьНомер подписан в печать
31 марта 2013 г. в 18.00 (по графику – 31 марта 2013 г. в 18.00 (по графику – 
18.00)18.00)

Мнение авторов может не совпадать с мне-Мнение авторов может не совпадать с мне-
нием редакции. Стиль и орфография авто-нием редакции. Стиль и орфография авто-
ров сохранены.ров сохранены.

+16

1616 Март 2013 г.   № 4 (37)Ê à ì ÷ à ò ñ ê è é  Ê î ì ì ó í è ñ ò

ЖИЗНЬ ПАРТИИ Резолюция XV Съезда Коммунистической партии Российской Федерации

В ходе перестройки и ель-
цинских «реформ» идео-
логи либерализма на-

зывали главными целями своих 
действий создание общества 
свободы, демократии и всеобще-
го благоденствия. На деле же они 
привели страну в состояние краха 
и разрухи. Эти лживые реформы 
оборачиваются для народа беда-
ми и невосполнимыми потерями. 
Однако гражданам упорно навязы-
вают ложный выбор: либо власть 
предельно коррумпированного 
олигархического режима, либо 
либеральная диктатура пиноче-
товского типа, либо «оранжевая 
революция» русофобских сил.

В своей 
политической 
игре правящий 
режим 
постоянно 
подбрасывает 
обществу 
самые разные 
сценарии в 
рамках единой 
по своей сути 
стратегии – 
уничтожение 
российской, 
русской 
цивилизации. 
Это происходит 
после того, 
как страну 
обескровили 
приватизация 
экономики и 
методы шоковой 
терапии, 
введение 
страховой 
медицины и 
«реформы» по 
ликвидации 
образования. 
Апофеозом 
преступных 

экспериментов 
стала 
монетаристская 
политика, 
добивающая 
Россию, 
разрушающая 
остатки её 
экономики и 
социальных 
институтов.

В планетарных масштабах 
праволиберальная идеология 
и политика потерпели полное 
поражение. Она обернулась 
острейшим мировым финансово-
экономическим кризисом. Несмо-
тря на это, реваншисты не сда-
ются. Откровенно прозападные 
силы увлечены организацией 
массовых мероприятий в Москве 
и ряде других городов страны. 
Прикрываясь законными требо-
ваниями о необходимости чест-
ных выборов и общественного 
контроля над властью, привер-
женцы ельцинско-гайдаровского 
курса попытались использовать 
справедливое общественное не-
довольство правящим режимом 
в своих корыстных интересах. 
Новая атака на российский народ 
одномоментно разворачивается 
как «сверху», так и «снизу».
В экономике России продолжа-

ют доминировать спекулятивный 
и сырьевой секторы. Советская 
промышленность и сельское 
хозяйство разорены. Производ-
ственная и социальная инфра-
структура полностью изношены. 
Несмотря на свои заклинания, 
либералы душат малый и средний 
бизнес, удваивая страховые взно-
сы и доведя стоимость банковских 
кредитов для него до 20% и выше. 
Навязанное России вступление в 
ВТО на условиях мирового капи-
тала крайне сужает возможности 
возрождения страны. Свёртыва-
ются остатки производства конку-
рентоспособной продукции.
В науке, образовании и здра-

воохранении проводятся рефор-
мы, разрушающие уникальные 
достижения советского времени. 
Ликвидируются последние соци-
альные гарантии для трудящихся 
и ветеранов, женщин и детей, ин-
валидов и нуждающихся в лече-
нии. Миллионы людей ставятся 

на грань нищеты и физического 
выживания.
На международной арене пред-

принимаются многосторонние 
усилия с целью оторвать Россию 
от ее друзей и союзников, поме-
шать интеграционным процессам 
на пространстве прежнего СССР.
В области межнациональных 

отношений не прекращаются по-
пытки перессорить братские наро-
ды, вызвать в них ненависть друг 
к другу, возбудить прежние раз-
доры. Справедливое возмущение 
людей капиталистической эксплу-
атацией и социальной несправед-
ливостью всячески направляют в 
русло сведения счетов по этниче-
скому принципу. Осуществляется 
стратегия подрыва исторически 
сложившейся роли русского наро-
да как объединителя, защитника 
равноправия и братства народов 
всей многонациональной России.
В идеологии, культуре и ценност-

ной сфере оголтелый либерализм 
насаждает культ индивидуализма 
и «золотого тельца». Всячески вы-
смеивает присущие нашему на-
роду коллективизм, бескорыстие, 
совестливость и другие духовные 
качества. Извращаются великие 
идеалы демократии и прав челове-
ка. Ведётся осатанелая антисовет-
ская, русофобская пропаганда. С 
целью прервать преемственность 
времен, льётся клевета на труды 
прошлых поколений, неустанно 
создававших могучее многонацио-
нальное государство, мужественно 
защищавших его рубежи. Народ 

России, его молодежь, отстраняют 
от великого мирового и националь-
ного духовного наследия. Копиру-
ются худшие образчики западной 
поп-культуры, ставшей символом 
вырождения высоких культурных 
ценностей.
После парламентских и прези-

дентских выборов в стране вновь 
реализуется целая серия антина-
циональных проектов. В их числе: 
вступление в ВТО, открытие «тран-
зитного пункта» НАТО в Ульянов-
ске, проведение лихорадочной 
приватизации стратегических объ-
ектов, создание Росфинагентства, 
сокращение социальных расходов. 
Нет, не за это выступало боль-
шинство граждан, пришедших на 
Болотную площадь или проспект 
Сахарова! Не об этом мечтают и 
те, кто оказался на Поклонной горе 
и Площади Революции!

XV съезд КПРФ заявляет: 
Президент России и его прави-
тельство откровенно проводят 
праволиберальный социально-
экономический курс. В полной 
мере соответствуя интересам 
Запада, эта политика ведет к на-
циональной катастрофе. Либе-
ральная оппозиция столь же реак-
ционна и антинациональна, как и 
правящий ныне режим. Все здоро-
вые, патриотические, прогрессив-
ные силы российского общества 
должны осознать опасность реа-
лизуемого курса и либеральных 
лже-альтернатив ему.
КПРФ открыта к всесторонней 

совместной работе с партиями, 

профсоюзными, молодежными, 
ветеранскими, женскими и дру-
гими общественными организа-
циями и движениями, со всеми 
политическими и общественными 
силами, гражданами России, вы-
ступающими с патриотических по-
зиций. Мы намерены продолжать 
объединение усилий в борьбе 
за защиту интересов народного 
большинства, идеалов социаль-
ной справедливости и духовности, 
национальной независимости, 
против олигархии и ее либераль-
ной обслуги. Съезд призывает 
патриотически-ориентированных 
ученых, деятелей культуры, жур-
налистов к совместной теорети-
ческой и практической работе по 
разоблачению разрушительной 
политики империалистических 
сил в России и мире.

XV съезд КПРФ обращает 
внимание всех патриотов на на-
стойчивые попытки либеральных 
экстремистов лишить Россию пер-
спектив национального возрож-
дения и социального прогресса. 
Выход из ситуации – надёжное 
соединение социально-классовой 
и национально-освободительной 
борьбы, социалистических идеа-
лов и русской идеи ради преобра-
жения нашего Отечества.

НЕТ ЛИБЕРАЛЬНЫМ 
АТАКАМ!

ДА ОБЩЕСТВУ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Нет либеральным атакам! За 
единство действий патриотов!


