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СЛОВОСЛОВО

О повышении эффективности
низовых звеньев партии
в современных условиях

Уважаемые товарищи!
События последних месяцев

ярко высветили расстановку по�
литических сил в России. Уже в
ближайшее время новая волна
кризиса может привести в дви�
жение широкие народные мас�
сы. Влияние КПРФ на ход собы�
тий будет определяться деес�
пособностью всех её структур,
развёрнутых на просторах на�
шей огромной страны. Без эф�
фективной работы низовых зве�
ньев партии решение вопроса о
власти в пользу народно�патри�
отических сил не представляет�
ся возможным.

КРИЗИС ВНОВЬКРИЗИС ВНОВЬКРИЗИС ВНОВЬКРИЗИС ВНОВЬКРИЗИС ВНОВЬ
ОБОСТРЯЕТСЯОБОСТРЯЕТСЯОБОСТРЯЕТСЯОБОСТРЯЕТСЯОБОСТРЯЕТСЯ

Главной мировой темой вот уже
четвертый год остаётся глобаль�
ный экономический кризис.  Оче�
редная волна кризиса ближайшей
осенью и зимой накроет многие
страны. Прогнозируется возмож�
ность распада еврозоны и обруше�
ния нефтяных котировок.

Только за первые 4 месяца те�
кущего года отток капитала из Рос�
сии составил 42 миллиарда долла�
ров. Это плюс к тем 330 миллиар�
дам, которые вывезены из страны
с 2008 по 2012 год. О возможном
ускорении оттока капитала заявля�
ют многие эксперты � как россий�
ские, так и зарубежные. Неизбеж�
ным результатом становится ос�
лабление рубля по отношению к
доллару. Об экономическом росте
в этих условиях говорить не прихо�
дится. Даже повышение цен на
нефть и газ не спасло бы нашу эко�
номику, так как удорожание энер�
готарифов лишь угнетает изрядно
разрушенные промышленность и
сельское хозяйство. Однако те�
перь ситуация ещё хуже: цены на
нефть снижаются, наполняемость
бюджета падает.

Попытки российской власти
восхвалять свои "выдающиеся до�
стижения" в борьбе с кризисом,
указывая на европейские пробле�
мы, способны вызвать лишь горь�
кую усмешку. Страна живет почти
исключительно продажей сырья �
прежде всего Европе. Поэтому
даже малейший спад в еврозоне
негативно сказывается на России,
посаженной на сырьевую иглу.

Кризисные явления в Евросо�
юзе, между тем, усиливаются с
каждым днем. Один из признаков
экономического нездоровья � рост
безработицы. Европейское стати�
стическое агентство уже зафикси�
ровало средний уровень безрабо�
тицы в 11%. Это произошло впер�
вые за последние пятнадцать лет.
Работу в Европе ищут уже более 17
млн. человек. В Испании безработ�
ным является каждый четвертый

трудоспособный гражданин, а сре�
ди молодежи � каждый второй.
Число нетрудоустроенных растёт
даже в самой благополучной стра�
не Евросоюза � Германии. А ведь
именно её мир рассматривает в
качестве локомотива для вывода
еврозоны из кризиса.

Ситуация на рынке труда усу�
губляется обострением долгового
кризиса и проблемами в банковс�
кой системе Европы. В итоге о пер�
спективах распада еврозоны заяв�
ляют один за другим высокопос�
тавленные чиновники ЕС. Марио
Драги подчёркивает, что возглав�
ляемый им Европейский Центро�
банк не способен заполнить "эко�
номический вакуум" своими сила�
ми и спасти валютный союз от де�
зинтеграции.

Еще недавно возможный выход
Греции из зоны евро был запрет�
ной темой. Теперь он обсуждается
открыто, широко и вполне офици�
ально.  "Cлабыми звеньями" выг�
лядят и перегруженные долгами
Испания и Португалия. В Италии
отток сбережений из страны дос�
тиг почти 100 мдрд. евро или по�
рядка 10% ВВП страны. Поставлен
своего рода рекорд за всё время
ведения финансовой статистики.

Уязвимость нашей экономи�
ки прямо связана с тем, что ев�
розона � ключевой для России
экспортный рынок. Замедление
темпов роста в мире вызывает сни�
жение спроса на нефть, газ, метал�
лы. Июнь начался тем, что цена на
нефть марки Brent опустилась
ниже отметки в 100 долларов. А
ведь еще в марте она превышала
126 долларов за баррель.

Негативные европейские сце�
нарии обещают подстегнуть в Рос�
сии рецессию, безработицу и де�
вальвацию рубля. Если выход Гре�
ции из зоны евро приобретёт не�
управляемый характер, это может
привести к падению спроса на
нефть и снижению цены барреля
до 60 долларов. Курс доллара в
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Велопробег в защиту
памятника В.И.Ленину

Выдающийся француз�
ский писатель Ромен Рол�
лан, не раз подчёркивал,
что "никогда не разделял
идей русского большевиз�
ма". Тем не менее, он напи�
сал: "Питаю к Ленину чув�
ство крайнего восхищения.
Я не знаю другой столь же
могучей личности в Европе
нашего века… Никогда еще
человечество не создавало
властителя дум и людей
столь же абсолютно беско�
рыстного. Еще при жизни
он вылил свою моральную
фигуру в бронзу, которая
переживет века".

Большинство предста�
вителей нынешней власти
в прошлом не только раз�
деляли идеи коммунизма,
но и сами были их провод�
никами. Тем не менее, се�
годня с их стороны имя Ле�
нина, его дела подверга�
ются каждодневным на�
падкам. Коверкается ис�
тория, происходит подме�
на понятий; а вопрос о за�
хоронение Ленина вспы�

хивает вновь и вновь. Если
пару лет назад  на запрос
"достижения Ленина" в
любом интернет�поиско�
вике находились интерес�
ные статьи, то сейчас, ни�
чего, кроме как лжи и кле�
ветничества вы не найде�
те. И очень больно, ведь
основная масса молоде�
жи, наткнувшись на такое,
не полезет вглубь искать
истину, элементарно про�
смотрев газеты, докумен�
ты тех лет. Нет, она
вскользь увидит очеред�
ную порочащую грязь и
примет ее за истину.

Ученые со всего света
изучают труды Владимира
Ильича, восхищаются глу�
биной его мысли и  ломают
голову над тем, как в Рос�
сии неуважительно отно�
сятся к своей истории,
втаптывают в грязь  дости�
жения прежних поколений.

Нынешние власть иму�
щие всеми силами стре�
мятся к тому, чтобы отлитая
в бронзу фигура Ленина не

смогла пережить века. В
том числе, и в буквальном
смысле. В стране  получи�
ла широкое распростране�
ние практика  сноса памят�
ников Ленину. Не обошла
эта «мода» и Белгородчину.
Вот уже как полгода влас�
ти упоминают снова и сно�
ва в прессе, что готовятся
снести главный памятник
Владимиру Ильичу с его
места у областной админи�
страции, где он стоит уже
более полувека.

С целью популяризации
личности В.И.Ленина, его
достижений, а также  защи�
ты  его памятника, Шитиков
Дмитрий, член бюро обко�
ма ЛКСМ РФ, и Анастасия
Байбикова, лидер белго�
родского комсомола, выш�
ли с инициативой  проведе�
ния велопробега с посеще�
нием всех памятников Ле�
нина в Белгороде.

 В акции приняли учас�
тие комсомольцы и моло�
дые коммунисты. Команда
из 23 велосипедистов с

красными флагами 17
июня проехала через го�
род. Её лозунги: "Ленин,
Партия, Комсомол!", и "За�
щитим памятник Ленина!",
� можно было услышать от
Центрального парка им.
Ленина до областной ад�
министрации.

Ребята посетили четы�
ре памятника Ленину: на
Привольной (у молокоза�
вода), у завода Энерго�
маш, в Центральном парке
им. В.И.Ленина и на пло�
щади Революции. Каждая
остановка сопровождалась
рассказом об интересных
фактах из жизни Владими�
ра Ильича, о его борьбе за
справедливость и великие
достижения страны. Гово�
рили о Ленине как великом
мыслителе; об электрифи�
кации страны по ленинско�
му плану; о том, что всеоб�
щее образование населе�
ния, культурное воспита�
ние, создание первой Все�
российской молодежной
общественной организа�
ции � это всё реализация
идей Владимира Илиьча.
Шла речь и о каждом па�
мятнике, о его создании, о
его судьбе.

Впервые организован�
ный, но получившийся
столь  ярким велопробег
еще раз показал жителям
Белгорода, что за партией
КПРФ будущее, и моло�
дежь готова бороться за
него, невзирая, ни на какие
трудности
Пресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба Белгородского

обкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФ

22 июня представители КПРФ,
среди которых были и ветераны Ве�
ликой Отечественной войны, ЛКСМ
РФ, ДПА, организации "Дети Вели�
кой Отечественной войны", ВЖС
"Надежда России" почтили память
тех, чьё мужество и стойкость со�
рвали планы гитлеровцев покорить
Россию и превратить её в экономи�
ческий придаток Германии, уничто�
жив десятки миллионов "лишних"
людей. Делегация возложила венок
к Вечному огню на площади Рево�
люции, цветы ко всем памятникам
героям Великой Отечественной и
памятнику В.И. Ленину, основателю
Союза Советских Социалистичес�
ких Республик � страны, которую су�
мел защитить наш народ в войне
1941�1945 годов, и той Красной Ар�
мии, которая разгромила врага.

У памятника "маршалу Победы"

ПОДВИГУ ЖИТЬ

В ВЕКАХ!
Г.К. Жукову
первый сек�
ретарь обко�
ма КПРФ В.А.
Ш е в л я к о в
выступил со
словом о
подвиге со�
ветского на�
рода, кото�
рый сегодня
п о д л и н н о
патриотичес�
ким силам приходится защищать от
поощряемых властью попыток  оск�
вернить его. От имени ветеранов
Великой Отечественной войны с на�
путствием к молодёжи обратился
И.П. Тютерев.

В этот день комсомольцы Старо�
го Оскола, Губкина и Белгорода в 4
часа утра провели акцию памяти у

мемориала "22 июня 1941 года",
созданного в Старом Осколе при
непосредственной поддержке чле�
на фракции КПРФ Госдумы депута�
та С.В. Муравленко.

 Коммунисты и их сторонники
возложили цветы к памятникам  Ве�
ликой Отечественной войны во всех
городах и районах области.
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этом случае неизбежно подскочит. Приток
инвестиций в Россию сократится. Небла�
гоприятными будут показатели экспорта,
импорта и инфляции. Спада избежать не
удастся. Дефицит федерального бюджета
в 2012 году составит, по оценкам специа�
листов, 2,5% ВВП, в 2013�м � превысит 5%.
Это заставит правительство сокращать гос�
расходы и использовать весь Резервный
фонд. Сегодня он достиг почти 2 млн. руб�
лей, но опустеть может менее чем за год. С
большими проблемами столкнётся и корпо�
ративный сектор. Падение прибылей при�
ведет к росту безработицы и сжатию потре�
бительского спроса.

Долговые проблемы и рецессия в Ев�
ропе сказываются на всей мировой эко�
номике. Новости с валютных и фондо�
вых рынков подогревают панические на�
строения. Биржевые индексы идут вниз.
Нефть дешевеет. Слабеет евро. Вероят�
ность очередного "обвала" крайне вы�
сока. МВФ и Всемирный банк делают
более мрачные экономические прогно�
зы, чем когда�либо за последние 50 лет.
При этом рубль дешевеет по отношению
не только к доллару, но и к теряющему
свои позиции евро. А всё происходящее
в мире бьёт по России, насильственно
вмонтированной в американскую спеку�
лятивную колесницу, самым болезнен�
ным образом.

ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ УДАВКАОЛИГАРХИЧЕСКАЯ УДАВКАОЛИГАРХИЧЕСКАЯ УДАВКАОЛИГАРХИЧЕСКАЯ УДАВКАОЛИГАРХИЧЕСКАЯ УДАВКА
Острые проблемы современного

мира глобалисты упорно пытаются ре�
шать по старым рецептам реакционных
сил. Залив кровью Югославию, оккупи�
ровав Афганистан, Ирак и Ливию, натов�
ская военщина активно готовится к
вторжению в Сирию, продолжает нагне�
тать истерию вокруг Ирана. В этих усло�
виях наша борьба против развертыва�
ния базы НАТО под Ульяновском приоб�
ретает особый смысл.

Угождая глобалистам, правящие круги
России не ограничиваются тем, что регу�
лярно подыгрывают НАТО. Страна втаски�
вается во Всемирную торговую организа�
цию, будучи абсолютно не готовой к этому
и на совершенно не выгодных для себя ус�
ловиях. У ВТО появляется возможность сыг�
рать такую же роль в российской экономи�
ке, какую НАТО реализует через военные
интервенции.

Система ВТО регулирует не столько то�
варные потоки, сколько движение капита�
ла, услуг, информации и технологий, заод�
но обеспечивая международный арбитраж.
Входя в эту организацию, Россия во многом
отказывается от последних инструментов
защиты своих стратегических отраслей, а
также от валютного регулирования и конт�
роля. Сейчас � на подъёме новой волны гло�
бального кризиса � это особенно пагубно.
Вступая в ВТО, правительство отказывает�
ся поддерживать отечественных товаро�
производителей именно тогда, когда мно�
гократно усиливается борьба за рынки сбы�
та, влияние на финансовые потоки и доступ
к природным ресурсам. Теперь власть обя�
зана сокращать субсидирование российс�
ких компаний, не повышать пошлины на эк�
спорт и импорт, не вводить ни квоты, ни си�
стемы сертификации, ни фитосанитарный
контроль.

Ещё один непоправимый удар получат
наши наукоёмкие производства, обрабаты�
вающая промышленность и сельское хозяй�
ство. Чиновники говорят про доступ к тех�
нологиям. Но это � обман. Технологическое
отставание вошедших в ВТО развивающих�
ся стран только усиливается. Говорят про
беспрецедентные уступки для России при
вступлении в эту организацию. Это тоже
обман. Российские переговорщики согла�
сились даже с выравниванием внутренних
и внешних цен на энергоносители и на от�
каз от поддержки авиакосмической отрас�
ли � основы высокотехнологичных произ�
водств.

Уже за ближайшие три года после
вступления в ВТО общие потери нашего
аграрного комплекса и обрабатываю�

щей промышленности могут достигнуть
80�100 миллиардов долларов! Вален�
тин Катасонов, Владислав Жуковский и
другие экономисты предупреждают, что
Россия приобрела билет на идущий ко
дну экономический "Титаник". Теперь её
роль как сырьевого придатка Запада
будет обеспечена в полной мере. И про�
исходит это отнюдь не случайно. После
того, как олигархия продаст глобальным
банкам и монополиям государственные
доли в крупных нефтяных, инфраструк�
турных и банковских корпорациях, у За�
пада не будет возможности изъять ак�
тивы кремлёвских чиновников. Вопрос
о нелегитимной приватизации 90�х го�
дов будет закрыт.

Вот почему власть раз за разом подтвер�
ждает свой тупиковый курс, действуя воп�
реки здравой логике. Собственная логика у
правительственных чиновников есть. Служа
интересам российской и мировой олигар�
хии, они настойчиво распродают народную
собственность. Вскоре после инаугурации
В. Путин подписал указ "О долгосрочной го�
сударственной экономической политике". В
нём содержится поручение завершить до
2016 года выход государства из компаний
несырьевого сектора. Правительству пору�
чено до 1 ноября текущего года закончить
работу по программе приватизации на
2014�2016 годы и утвердить её.

Президент обязал гендиректора "Рос�
технологий" Сергея Чемезова в короткие
сроки подготовить расширенный список
предприятий, которые уже в этом году бу�
дут выставлены на продажу. Причем сде�
лать это власть намерена, невзирая на ры�
ночную конъюнктуру. Заявлено, что к при�
ватизации готовы уже пять холдингов, име�
ющих прямое отношение к обеспечению
обороносп   особности страны: "Вертолёты
России", "Росэлектроника", "Оптические
системы и технологии", "Авиаприборостро�
ение" и "Радиоэлектронные технологии".

Классовые интересы буржуазной
российской власти так и лезут из любо�
го её сколько�нибудь значимого реше�
ния. Как результат � удручающая неспособ�
ность правящих кругов объективно и чест�
но оценивать положение дел в стране. Так,
при обсуждении отчета правительства 11
апреля в Государственной думе Владимир
Путин поразил своими оценками демогра�
фической ситуации. С пафосом заявляя о
росте численности населения России, он
откровенно пренебрег данными последней
переписи, проведенной в октябре 2010
года. Кстати, её итоги в полном объеме не
опубликованы до сих пор.

Из того, что стало известно, выявились
крайне негативные тенденции. На 14 октяб�
ря 2010 года население страны составило
менее 143 миллионов человек. По сравне�
нию с переписью 2002 года оно уменьши�
лось на 2 миллиона 300 тысяч. Число рус�
ских при этом уменьшилось почти на 5 мил�
лионов. Такая разница в цифрах объясня�
ется достаточно просто: стремительное со�
кращение русского населения сопровожда�
ется масштабной миграцией. При этом Пу�
тин, отчитываясь в Госдуме, не уточнил, что
общая численность россиян рассчитыва�
лась с учетом мигрантов.

Игнорирует власть и острую тему ста�
рения населения. Если в 2002 году сред�
ний возраст россиян составлял 37,7 года,
то спустя восемь лет он уже вырос до 39 лет.
Налицо снижение удельного веса детей в
общей численности населения. Это означа�
ет, что падение рождаемости приобрело в
России хронический характер. За те же во�
семь лет число супружеских пар сократи�
лось с 34 до 33 миллионов. Неуклонно сни�
жается и число детей на тысячу женщин.

Путин при этом не без пафоса заявляет:
"Мы не дали кризису перечеркнуть позитив�
ные демографические тенденции… Общее
число городов�миллионников в 2012 году
достигнет пятнадцати". Но даже школьнику
ясно, что крупные города России растут се�
годня исключительно за счет оттока граж�
дан из других, менее благополучных реги�
онов. Однако власть не выражает беспокой�

ства по поводу вымирания Псковской и Нов�
городской, Вологодской и Костромской,
других исконно русских областей. Цент�
ральная Россия стремительно теряет своё
коренное население. И ростом крупнейших
городов, переполняемых мигрантами, этот
процесс невозможно завуалировать.

Итоги переписи 2010 года открывают пе�
ред нами трагическую картину уничтожения
России. За восемь лет с карты страны ис�
чезло более 8 тысяч деревень. В 36 тыся�
чах сёл проживают менее, чем по 10 чело�
век, а значит, и их можно считать фактичес�
ки вымершими. Общее число деревень в
России составляет менее 134 тысяч. Каж�
дая третья из них уже нежизнеспособна и
обречена на исчезновение.

Желание завуалировать острейшие
проблемы сквозит в каждой оценке,
сделанной олигархической властью.
Именно классовая логика её поведения,
подкрепленная кадровой нищетой, позво�
лила старым министрам�либералам пере�
кочевать в администрацию президента, а
подросшие в их гнёздах либералы помоло�
же составили команду премьера Медведе�
ва. В целом новое правительство лишь уси�
лило свой либеральный окрас. Господин
Сердюков и вовсе сохранил пост министра
обороны, продолжая взрывать остатки бо�
еспособности армии. Фурсенко же благо�
получно осел в президентской администра�
ции, несмотря на то, что его эксперименты
обвалили качество знаний российских
школьников. А его "сменщик" Д. Ливанов
явно готов продолжать дело предшествен�
ника.

Между тем плачевные последствия "ре�
форм" в сфере образования подтверждает
система международного тестирования
PISA, охватывающая математику, есте�
ствознание и чтение. Согласно её данным,
объем знаний российских школьников и
умение применять их на практике устойчи�
во снижаются. Если в 2000 году Россия по
итогам тестирования занимала 27�е место,
то в 2009�м оказалась уже на 41�м. И эта
тенденция не меняется с того момента, ког�
да в период разгула "демократии" Россия
перестала быть самой читающей страной в
мире. Теперь наше место в этом рейтинге �
43�е. На первых местах сегодня Китай, Рес�
публика Корея и Финляндия.

Стремясь повлиять на ситуацию, фрак�
ция КПРФ в Госдуме инициировала учреж�
дение Дня русского языка 6 июня � в день
рождения А.С. Пушкина. Однако "Единая
Россия" не дала парламенту принять это
решение. Понимая щекотливость ситуации,
Дмитрий Медведев учредил День русского
языка президентским указом. Но прави�
тельство так и не предложило программу
мероприятий, достойную подлинно госу�
дарственного, общенационального празд�
ника. Яркие мероприятия КПРФ, прове�
денные 6 июня в Москве, Владикавказе
и других городах, свидетельствуют,
сколь велик потенциал этой даты. Мы
убеждены: празднование Дня русского
языка должно стать составной частью
новой культурно�образовательной по�
литики. И именно КПРФ предложила та�
кую политику, способную обеспечить
вывод страны из кризиса � не только
экономического, но и духовного.

Пока же общее неблагополучие обора�
чивается бегством молодёжи из России. По
данным Левада�центра, о своем желании
уехать заявляют около трети опрошенных
жителей крупных городов. За три последних
года страну покинули 1 миллион 300 тысяч
человек, 40% из них � высококвалифициро�
ванные специалисты. Их навыки, знания,
дарования зачастую не востребованы на
Родине. Становится обыденным явление,
когда студенты ищут способ уехать сразу
после окончания вуза. Причем растет чис�
ло выезжающих не только в Европу, США
или Израиль. Обозначились новые направ�
ления, среди которых Китай и даже страны
Юго�Восточной Азии. Но российские влас�
ти предпочитают не замечать этой пробле�
мы.

ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДЕЛЬНАЯТРЕБУЕТСЯ ПРЕДЕЛЬНАЯТРЕБУЕТСЯ ПРЕДЕЛЬНАЯТРЕБУЕТСЯ ПРЕДЕЛЬНАЯТРЕБУЕТСЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ

СОБРАННОСТЬСОБРАННОСТЬСОБРАННОСТЬСОБРАННОСТЬСОБРАННОСТЬ
Уважаемые товарищи, финансово�

экономический кризис, углубляясь, пе�
рерастает в кризис социальный и поли�
тический. Господство финансового им�
периализма вызывает нарастающее
противодействие в самых разных стра�
нах. Усиление социальной напряжённости
не только активизирует оппозиционные
партии, но и способствует самоорганиза�
ции людей, рождает новые гражданские
инициативы. Одним из них стало движение
"Захвати Уолл�стрит" в США, нашедшее
последователей по всему миру.

Разумеется, в такие движения, особен�
но на первом этапе, вовлекаются самые
разные участники. Борьбу за своё влияние
на них ведут разнородные политические
силы. Развитие этих движений неизбежно
связано с размежеванием и самоопределе�
нием участников. В конечном счете, их ак�
тивисты либо идут в одних рядах с ком�
мунистами, либо оказываются орудием
в руках отдельных групп буржуазии.

Возникает вопрос: почему же стано�
вится возможным второй сценарий,
если такие движения порождаются не�
приятием капиталистической системы?
Да потому, что различные отряды бур�
жуазии всегда спешат использовать
тектонические сдвиги в обществе не для
его коренного преобразования, а для
перераспределения влияния внутри
своего класса. Вот почему минувшей зи�
мой и весной протест против несправедли�
востей российской жизни постарались воз�
главить касьяновы и немцовы � именно те,
кто всячески содействовал созданию ны�
нешней российской системы. Спустя вре�
мя после отлучения от властной кормушки
они взялись бороться с путинской "верти�
калью власти".

Для коммунистов отсюда вытекает
две задачи.

Во�первых, активно работать в любом
массовом движении, направлять его на за�
щиту коренных интересов народа; обере�
гать данное движение от манипуляций со
стороны отдельных группировок буржуа�
зии, обеспечивая своё лидерство в нём.

Во�вторых, определять характер своего
участия в массовом движении, методы ра�
боты в нём и общее к нему отношение в за�
висимости от тенденций его развития; не
допускать "хвостизма" в тех случаях, когда
содержание движения бесповоротно при�
обретает реакционный характер.

Защита политических и социально�
экономических интересов граждан все�
гда находилась в центре нашей работы,
и далеко не только законотворческой.
Именно с этой целью в 2002 году был со�
здан Общероссийский штаб протестных
действий. В настоящее время в его работе
участвует 37 общественных объединений,
включая ЛКСМ РФ; Движение в поддержку
армии, оборонной промышленности и во�
енной науки; Союз советских офицеров;
"Всероссийский женский союз � "Надежда
России"; отраслевые профсоюзные и дру�
гие организации.

Декабрь минувшего года положил нача�
ло новому этапу протестного движения в
нашей стране. 2 декабря, в преддверии вы�
боров в Государственную думу, была про�
ведена акция КПРФ под лозунгом "Не да�
дим украсть наши голоса". Эта линия борь�
бы за честные выборы продолжилась на
наших акциях 5 и 20�21 декабря. Проводя
их по всей стране, КПРФ публично выска�
залась против массовых фальсификаций
волеизъявления граждан.

Мы повсеместно поддержали справед�
ливый протест против нечестных выборов.
Когда 10 и 24 декабря в Москве и Санкт�Пе�
тербурге либералы объявляли себя главны�
ми борцами за отмену результатов выбо�
ров, отделения КПРФ на местах брали ини�
циативу на себя. Тем самым мы не позво�
лили разгуляться "оранжистам", не дали им
перехватить инициативу в работе с населе�
нием.

20�21 января мы вышли на улицы горо�
дов под лозунгом "За достойную жизнь! За
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О повышении эффективности низовых
звеньев партии в современных условиях

честные выборы! Зюганов � наш президент!"
23 февраля состоялась акция в защиту Рос�
сийской армии. 5�7 марта были проведены
пикеты и митинги против фальсификации
результатов президентских выборов.

7 апреля состоялась Всероссийская ак�
ция под лозунгами: "Россия требует пере�
мен", "НАТО � вон из России". 1 и 9 мая про�
шли массовые мероприятия, посвященные
Международному дню солидарности трудя�
щихся и Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.

В целом, хотя общественный натиск
на власть не приобрел устойчиво нара�
стающего характера, складываются как
объективные, так и субъективные усло�
вия для дальнейшего роста протестной
активности граждан. Обострение эконо�
мических и социальных проблем, сни�
жение уровня жизни повышают градус
недовольства среди населения. В Рос�
сии накапливается горючий материал,
способный повлиять на ход её истории.

Власть к такой перспективе готовится от�
нюдь не за счет развития общественного
диалога о путях преодоления кризиса. Она
продолжает действовать с позиции силы.
Организация массовых акций протеста об�
растает многочисленными рогатками. Ради�
кально вырастают штрафы за нарушения
при проведении митингов. Переход к вы�
борности губернаторов превращён в фарс
так называемыми фильтрами. Порядок ре�
гистрации партий меняется в интересах са�
мого же правящего режима.

Однако "закручивать гайки" беско�
нечно долго нельзя: можно сорвать
резьбу. Ситуация способна развиваться
необычайно быстро. Движение протес�
та может стать массовым в любой мо�
мент. Обеспечить готовность КПРФ к
этому � наша обязанность. От каждого
партийного звена требуется сегодня
предельная собранность.

На фоне происходящего коммунисты
призваны обеспечить рост своего влия�
ния в обществе, развёртывание проте�
стного движения на платформе нашей
программы народных интересов. Это по�
требует самого пристального внимания к
целому ряду проблем в агитационно�пропа�
гандистской, организационно�партийной и
кадровой работе. Крайне необходимо опре�
делить меры, которые обеспечат рост
партийных рядов, привлечение молодёжи к
нашей борьбе, правильную организацию
подготовки кадров. Ключевым же звеном,
аккумулирующим разнообразные фор�
мы и методы работы партии, является её
первичное отделение.

ПОРТРЕТ ПАРТИИ -ПОРТРЕТ ПАРТИИ -ПОРТРЕТ ПАРТИИ -ПОРТРЕТ ПАРТИИ -ПОРТРЕТ ПАРТИИ -
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Уважаемые товарищи!
XII совместный пленум ЦК и ЦКРК

КПРФ принял решение о подготовке к XV
(очередному) съезду партии. Дан старт
отчётно�выборной кампании в первич�
ных, местных и региональных отделени�
ях КПРФ. Именно в этот период необхо�
димо приложить максимум усилий для
отладки эффективной работы всего
партийного механизма.

КПРФ традиционно сильна своей развет�
вленной структурой, системой своих орга�
низаций. Эта укорененность в обществе по�
зволяла нам противостоять любому полити�
ческому, административному, информаци�
онному натиску. Активизация работы низо�
вых звеньев партии и сегодня остаётся важ�
нейшим условием действенного влияния
КПРФ на общественные процессы. От того,
как развиваются, чем живут и как действу�
ют наши первички, напрямую зависят успе�
хи и провалы всей партии.

На пути к съезду нам очень важно оп�
ределить баланс своих достижений и не�
удач, потерь и приобретений. В нашем
активе � проведение Народного референду�
ма 2011�2012 годов, охватившего всю тер�
риторию страны. Два этапа XIV (внеочеред�
ного) съезда КПРФ обеспечили мобилиза�
цию коммунистов и наших сторонников на
участие в парламентских и президентских
выборах. По итогам избирательных кампа�

ний мы создали и расширили фракции и де�
путатские группы КПРФ в региональных за�
конодательных органах. Есть прирост чис�
ла депутатов�коммунистов и в структурах
местного самоуправления.

Мы многое сделали, активно участвуя
в борьбе идей. Обеспечена широкая про�
паганда нашей программы. Её положения,
включая требование национализации клю�
чевых отраслей экономики, получили уве�
ренную и растущую поддержку соотече�
ственников. Делу защиты советской исто�
рии служили празднование 140�летия со
дня рождения В.И. Ленина и 130�летия со
дня рождения И.В. Сталина, 50�летия полё�
та Ю.А. Гагарина в космос. Высоко неся цен�
ности патриотизма, партия встретила 65�ю
годовщину Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, 70�летие
разгрома немецко�фашистских войск под
Москвой, 300�летие со дня рождения М.В.
Ломоносова.

Большими партийными праздниками
стали 100�летие газеты "Правда" и 90�летие
Пионерской организации имени В.И. Лени�
на. Являясь инициатором празднования Дня
русского языка, КПРФ широко отметила
данное событие 6 июня. Обилие юбилейных
дат стало для нас не просто поводом к па�
радным мероприятиям. Широкое и адрес�
ное общение с разными категориями граж�
дан позволило чётче донести до них пози�
цию партии.

Что же касается наших неудач, то, в ко�
нечном счете, все они выражены одним фак�
том: несмотря на заметное усиление
парламентских позиций, мы не смогли
стать правящей в стране силой. Не полу�
чив парламентского большинства и не по�
бедив на выборах президента России, мы не
смогли приступить к реализации своей
предвыборной программы.

При этом следует помнить: успехи и не�
удачи партии в достижении её про�
граммных целей определяются дееспо�
собностью её структуры. И хотя партия �
это не просто сумма первичных отделений,
именно им принадлежит особая роль � роль
её опорных звеньев. Да, портрет партии �
это в значительной степени портрет её пер�
вичных организаций. Каков же он � "коллек�
тивный портрет" КПРФ?

Сегодня Коммунистическая партия Рос�
сийской Федерации насчитывает в своём
составе свыше 156 тысяч членов. Они объе�
динены в 13867 первичных, 2307 местных и
81 региональное партийные отделения.

Численность КПРФ в течение целого
ряда лет убывала. С 2009 года этот процесс
удалось остановить. Свою роль здесь сыг�
рала настойчивая работа по выполнению
поставленной задачи о приросте численно�
сти партийных отделений не менее чем на
10% ежегодно. Напомню, что данная норма
родилась по инициативе снизу. По итогам
2009�2011 годов приём в члены КПРФ со�
ставил свыше 10% от её общей численнос�
ти. В ряды партии за этот период приняты
45707 коммунистов. Число партийных пер�
вичек за 2010�2011 годы возросло на 200 от�
делений и приблизилось к 14 тысячам. Про�
изошло это впервые за последние шесть
лет.

Однако не все отделения добились необ�
ходимого прироста. С начала года рост ря�
дов составил менее 5% в Ингушском и Ма�
рийском республиканских, Брянском и Ев�
рейском областных отделениях.

Между тем крайне важно закрепить на�
метившуюся положительную динамику ро�
ста численности партии, сделать её устой�
чивой. Увеличение приёма в члены КПРФ
должно стать повсеместным. Только так
будет обеспечено организационное ук�
репление партии, расширение числа
первичных и местных отделений.

На данный момент наибольшее увеличе�
ние числа первичных организаций � от 10 до
29 � достигнуто в региональных отделени�
ях: БЕЛГОРОДСКОМ, Дагестанском, Коми,
Ростовском, Курском, Санкт�Петербургс�
ком, Ленинградском, Ставропольском,
Красноярском. Самые большие потери по�
несло Челябинское региональное отделе�

ние КПРФ (54 первички). Весьма ощутимы
они также в отделениях Томском (31), Ли�
пецком (24), Московском городском (18). В
большинстве же регионов количественный
состав первичного звена партии за после�
дние годы фактически не изменился.

В ходе двух последних отчётно�выборных
кампаний корпус секретарей первичных от�
делений обновлялся примерно на 17%. Этот
показатель явно не дотягивает до рекомен�
дованного Центральным Комитетом уровня
обновления руководящих органов � не ме�
нее 25%.

Средний возраст секретарей первичек �
55 лет. Это означает "омоложение" на два
года в сравнении с 2009 годом. Среди об�
щего количества секретарей данного уров�
ня молодые коммунисты в возрасте до 30
лет составляют около 17%. Их доля за пос�
ледний период несколько выросла. Более
60% секретарей первичек имеют высшее
образование. По�прежнему мало среди них
женщин (около 10%).

Первичных отделений КПРФ на селе со�
здано 7651. В них состоят более 30 тысяч
коммунистов. Это означает, что 120 тысяч
населённых пунктов, зарегистрированных в
общефедеральном реестре сельских посе�
лений, не охвачены работой наших первич�
ных отделений. Порой речь идёт не только
об отдельных сёлах, но и о целых сельских
районах. Недостаточное влияние партии в
сельской местности приводит к тому, что
процент голосующих за нас здесь значи�
тельно ниже, чем в городах.

О том, что задачи по наращиванию чис�
ленности партийных отделений в глубинке
решать можно, свидетельствует, например,
опыт Варгашинского районного отделения
Курганской области. На 1 января 2009 года
здесь работали 35 коммунистов в составе
трёх первичных отделений. Изучив опыт ра�
боты коммунистов из Рязанской области,
отражённый на страницах "Правды", наши
товарищи решили менять ситуацию. Комму�
нисты были закреплены за территориями,
регулярно выезжали в сёла. Работу возгла�
вили ветераны партии М.М. Тельминов,
Ю.И. Драчев, В.А. Школин при поддержке их
молодого товарища В.П. Трапезникова. В
результате за два года численность район�
ной организации удвоилась, было создано
восемь новых первичек. Вот наглядный при�
мер того, как целенаправленные усилия
дают конкретный результат.

В Бугурусланском районе Оренбургской
области активно действует первичное отде�
ление под руководством главного механи�
ка ОАО "Бугурусланский молкомбинат" М.В.
Акульшина. Максиму ровно тридцать лет. За
два последних года его "первичка" выросла
с 10 до 20 человек, главным образом за счет
сотрудников его предприятия. Средний воз�
раст коммунистов � 46 лет. Все они закреп�
лены за конкретными домами для осуществ�
ления агитационной работы. Результат �
36% поддержки КПРФ на парламентских вы�
борах.

Лучшим в Волгоградской области по ито�
гам федеральных выборов признано Крас�
ноармейское первичное отделение Новони�
колаевского райкома КПРФ. Сорок актив�
ных коммунистов во главе с Г.П. Леченковой
обеспечили уровень поддержки партии на
своей территории в 30%. Результат нашего
кандидата в президенты РФ здесь был
выше, нежели у других претендентов на
пост главы государства. Результативность в
предвыборной работе, в протестных акци�
ях, в организации Народного референдума
во многом достигается за счет сложения сил
с советом ветеранов, женским союзом, дви�
жением "Дети войны".

Добрых слов заслуживает в этом отноше�
нии и работа Дмитриевского местного от�
деления в Курской области. 132 коммунис�
та под руководством первого секретаря Н.С.
Кривозубова стали здесь стержнем патри�
отического блока, объединившего район�
ный совет ветеранов войны и труда, отде�
ление "Всероссийского женского союза �
"Надежда России", организацию воинов�ин�
тернационалистов, профсоюз работников
агропромышленного комплекса, активную

молодёжь. Координационный совет блока
руководит внушительной силой, превыша�
ющей 700 человек. Дружная совместная ра�
бота позволяет эффективно решать полити�
ческие задачи. Во время выборов распрос�
транители агитматериалов закрепляются за
каждым кварталом, обеспечивается надёж�
ный контроль на избирательных участках.
Благодаря этому в октябре 2010 года на
выборах главы города Дмитриева победил
представитель КПРФ А.В. Буянов, набрав�
ший 52% голосов избирателей.

У коммунистов России достаточно
примеров, следуя которым деятель�
ность партии должна становиться более
насыщенной и результативной. Много�
плановая работа лучших отделений на�
глядно показывает, как, воплощая в
жизнь курс партии на соединение соци�
ально�классовой и национально�осво�
бодительной борьбы, можно наращи�
вать возможности левопатриотических
сил.

НЕ ПРЯТАТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМНЕ ПРЯТАТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМНЕ ПРЯТАТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМНЕ ПРЯТАТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМНЕ ПРЯТАТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМ
Стремление к активизации низового

звена партии не позволяет по�страуси�
ному прятать голову в песок. Нам нужно
честно и открыто анализировать про�
блемы партийного строительства. Увы,
они имеются, несмотря на то, что боль�
шинство секретарей региональных и ме�
стных комитетов партии, её первичных
отделений честно и бескорыстно служат
нашему делу, работают не покладая рук,
отличаются идейной стойкостью и вои�
стину составляют золотой фонд партии.

Есть ли в нашей работе сложности
объективного характера? Да, есть. К ним
следует относить препятствия со сторо�
ны органов власти, старение актива во
многих отделениях, проблемы матери�
ально�технического обеспечения.

Действующая власть озабочена дале�
ко не созданием благоприятных условий
для работы своих оппонентов. Препоны
с её стороны наша партия будет встречать
до тех пор, пока сама не овладеет рычага�
ми государственной власти. По мере обо�
стрения ситуации в стране противодей�
ствие правящих кругов будет всё более
изощрённым. Умение достигать успеха воп�
реки ему и составляет искусство политичес�
кой борьбы.

Нельзя не признать: когда значитель�
ную часть партийного отделения состав�
ляют люди преклонного возраста, это не
способствует его активной работе. Ска�
зывается и проблема разрыва поколений. В
КПРФ преобладают представители двух
возрастов � молодого и весьма почтенного.
При относительно небольшом числе комму�
нистов среднего возраста в первичках по�
рой складываются не просто отношения
"старших и младших", а ярко выраженное
деление на "отцов и детей" или даже "де�
дов и внуков". И далеко не каждый руково�
дитель, активист готов к тому, чтобы разре�
шать конфликты, возникающие в такой си�
туации.

Конечно же, Компартия, ограбленная
ельцинскими указами 1991 года, может
лишь постепенно наращивать свои ма�
териальные и финансовые возможнос�
ти. Мы это, разумеется, делаем. Однако
конкуренция с "партией власти" и здесь все�
гда будет неравной. В такой ситуации успех
обеспечивают сила наших идей, точность
анализа ситуации, собранность и дисципли�
на, умение сгруппировать силы и сосредо�
точить наши скромные возможности на клю�
чевых направлениях.

Есть в нашей работе, однако же, и
проблемы другого рода. Нормальному
развитию партийных отделений мешает
целый ряд субъективных факторов. Вот
некоторые из них.

1. Часть организаций, как первичных,
так и местных, находится в дремотном
состоянии. Жизнь в таких отделениях ощу�
щается только при проведении федераль�
ных и региональных избирательных кампа�
ний. Муниципальные выборы ими зачастую
игнорируются по разным основаниям: нет
кандидатов, нет должного влияния, нет
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средств на организацию агитации и контро�
ля. Протестная деятельность ведется лишь
под нажимом ЦК, да и то "для отчетности",
причём нередко с "приписками". Такие от�
деления не утруждают себя работой с "бо�
левыми точками" на своих территориях, не
спешат обрасти за счет этого новым акти�
вом и укрепить авторитет партии.

2. Имеет место недопустимо низкое
внимание региональных партийных
СМИ к деятельности первичного звена
КПРФ. С помощью информационно�ана�
литической системы "Медиалогия", индек�
сирующей 40 региональных партийных га�
зет и четыре сайта, получены данные: за
первое полугодие этого года число публи�
каций, хоть как�то затрагивающих работу
первичных отделений, немногим превыси�
ло 100 статей. Это значит, что на каждый
из 44 информационных ресурсов в сред�
нем пришлось менее трёх публикаций. Не
думаю, что региональным комитетам будет
легко требовать отдачи от "первичек", если
их собственные СМИ сохранят столь не�
брежное отношение к освещению деятель�
ности низового звена.

В положительном плане здесь можно от�
метить газеты "Родина" (Ставропольский
край), "Приокская правда" (Рязанская об�
ласть), "Приангарье" (Иркутская область),
"СЛОВО КОММУНИСТА" (БЕЛГОРОДС�
КАЯ ОБЛАСТЬ) и неиндексируемую "Ме�
диалогией" "Подмосковную правду" (Мос�
ковская область). Вместе с тем в 18 индек�
сируемых газетах упоминания о первичных
отделениях вообще отсутствовали.

Пятерка сайтов, несколько выделяю�
щихся в лучшую сторону, принадлежит
Краснодарскому и Красноярскому крае�
вым, Курскому, Саратовскому и Сахалинс�
кому областным комитетам КПРФ. При
этом содержательных материалов о рабо�
те первичных отделений не обнаружено на
50 из 77 региональных порталов.

Добрая половина наших сайтов просто
игнорируют местную проблематику. Ин�
формация о собственной партийной рабо�
те также весьма куцая. Но как такого рода
"информационные ресурсы" привлекут в
партию новых сторонников? Как они повы�
сят влияние КПРФ на общественные про�
цессы?

3. Среди проблем субъективного
свойства � инертность и примиренчес�
кое отношение к власти некоторой час�
ти первых секретарей местных комите�
тов. У ряда секретарей горкомов и райко�
мов за последние годы выстроились слиш�
ком "доверительные" отношения с глава�
ми их территорий. Сближение при этом
идёт обоюдно. Под разговоры о том, что
большая политика делается в Москве, а на
местах надо дружно решать проблемы сво�
их территорий, секретарям обещают ре�
шение бытовых, личных вопросов, трудо�
устройство или лечение близких. Формой
расплаты становится их "сговорчивость"
при общении с местными начальниками. В
результате активность коммунистов сво�
дится на нет, их инициативы саботируют�
ся, протестная работа "замораживается",
тормозится приём в КПРФ активных сто�
ронников, способных "внести смуту".

Там, где начинают превалировать лич�
ные интересы, дело доходит до откровен�
ного предательства. Когда секретарь пута�
ет компромиссы с соглашательством, во
время выборов он оказывается в одной
связке с властью. На посты членов изби�
рательных комиссий иной раз попадают
люди, не отстаивающие интересы КПРФ, а
выполняющие "пожелания" местных адми�
нистраций. Рассчитывать на надежный
контроль за ходом голосования в подобной
ситуации невозможно.

Это серьёзная болезнь, если кадры
партии, включая отдельных ветеранов,
прочно врастают в местные элиты, а под�
держку рядовых коммунистов обеспечива�
ют за счет прежних заслуг и откровенной
демагогии. Именно такая среда оказыва�
ется питательной и для молодых карьери�
стов.

4. Соглашательство разного рода

имеет продолжение, когда секретари
местных отделений становятся благо�
даря партии депутатами. Они конверти�
руют свой мандат в личные преференции
за счет "правильного" голосования по бюд�
жету или при избрании сити�менеджера.
Известны случаи уклонения от уплаты парт�
максимума и отказов в оформлении по�
мощниками партийных активистов. Возни�
кают попытки поставить депутатские груп�
пы над партийными комитетами, уйти от
отчетности перед выборными органами.

В настоящее время депутатская верти�
каль КПРФ подкреплена более чем пятью
тысячами штатных и внештатных помощни�
ков. У депутатов Госдумы � 3220 помощни�
ков, 460 из них на штатной основе. В
субъектах Российской Федерации у депу�
татов около 2200 помощников. Примерно
300 из них работают на платной основе.
Аппараты штатных работников всех фрак�
ций КПРФ суммарно составляют около 150
человек.

При анализе состояния дел выясняется,
что примерно 15% помощников, работаю�
щих у депутатов�коммунистов, не входят в
состав основного партийного актива, а в
ряде случаев вообще не имеют отношения
к партии. Ссылки самих депутатов на то,
что эти товарищи являются сторонниками
КПРФ, не выдерживают критики. Почему?
Да потому, что в то же самое время лишь
9% от общего числа секретарей первичных
отделений оформлены помощниками де�
путатов, причём в основном на внештатной
основе. А 12 тысяч секретарей первичек
вообще не защищены никаким статусом.

5. Ряд региональных отделений
партии, включая Кемеровское, Орен�
бургское, Татарстанское, Челябинское,
переживают разного рода внутренние
конфликты и отнюдь не возрастного ха�
рактера. Нередко они становятся след�
ствием уже названных проблем: соглаша�
тельства или карьерных амбиций.

Крайне неэффективной становится ра�
бота партийных отделений, если в их руко�
водстве складываются группы кланового
типа. Такие группы рьяно защищают свои
позиции от более молодых и деятельных
товарищей, от тех, кто стремится вывести
организации из сонного состояния. Дело
доходит до попыток избавиться от "назой�
ливой" молодёжи, вплоть до её изгнания из
партийных рядов.

Почва для недоверия и конфликтов воз�
никает также и там, где нет нормальной
партийной статистики, где не спешат по�
кончить с проблемой "мертвых душ". Их
доля внутри отделений порой достигает
10�15%, а то и больше. Но "мёртвые души"
не в состоянии заниматься живым делом.
Они не обеспечат выполнения задач, сто�
ящих перед партией.

Отчетно�выборная кампания � хоро�
шая возможность навести порядок не
только в партийной статистике, но и в
других делах. И здесь стоит заметить, что
работники организационных служб Цент�
рального и региональных комитетов
партии не могут выступать лишь в качестве
сборщиков статистической информации.
Они, как и другие подразделения, обяза�
ны вникать в дела и повседневные заботы
партийных отделений, оказывать им жи�
вую, конкретную помощь. Сейчас это осо�
бенно актуально, ведь в решении накопив�
шихся проблем и состоит смысл отчётов и
выборов.

КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНОКЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНОКЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНОКЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНОКЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО
На протяжении целого столетия пер�

вичная организация выступает исход�
ной ячейкой нашей партийной структу�
ры. "Первичное отделение � основа
партии" � это утверждение звучит как
аксиома. Но осмысливать её нужно
вновь и вновь. Уже несколько лет мы
оцениваем свою работу с учетом раз�
вития пяти партийных вертикалей:
организационной, информационной,
социальной, депутатской, экономичес�
кой. И надо хорошо понимать: первич�
ка � именно та точка, в которой эти вер�
тикали сходятся.

Как же выглядят ведущие функции
первичного отделения?

Во�первых, первичка выступает ба�
зовым организационным звеном
партии. С её собрания начинается про�
цесс обновления партийных органов в пе�
риод отчетов и выборов. Через первичное
отделение осуществляется приём в
партию. Принадлежность коммуниста к
конкретной ячейке "узаконивает" его пре�
бывание в рядах КПРФ, обеспечивает ре�
ализацию статуса члена партии. Здесь вы�
полняется целый ряд уставных требований,
начиная со сбора партийных взносов.

Именно первичка проводит в жизнь важ�
нейшие партийные решения. Централь�
ный, региональные и местные комитеты
партии принимают такие решения, разра�
батывают методики их реализации, орга�
низуют учёбу коммунистов. Воплощение
же намеченного в жизнь прямо зависит от
работы первичного отделения. Оно органи�
зует работу коммунистов практически. Это
и распространение партийной литературы,
и расклейка агитматериалов, и мобилиза�
ция участников протестных акций, и иная
работа на переднем фронте борьбы.

Во�вторых, выделяется информаци�
онно�агитационная функция первично�
го отделения. Формы его работы включа�
ют информирование населения о деятель�
ности партии, агитацию в предвыборный
период, пропаганду коммунистических
идей, донесение до населения позиции
КПРФ по актуальным вопросам.

В начале XX века главнейшей функцией
первичной организации у большевиков
было распространение информации, иду�
щей от руководства вниз, в партийную сре�
ду, а через неё � в широкие массы трудя�
щихся. Сегодня источники получения ком�
мунистами сведений о происходящем в
стране и в партии значительно расшири�
лись. Это и телевидение, и газеты, и Ин�
тернет. Первичка перестала быть решаю�
щим распространителем оперативной ин�
формации о проведении партией митин�
гов, демонстраций, пикетов и других ак�
ций. Эту задачу всё оперативнее решают
партийные интернет�СМИ и работа в соци�
альных сетях.

Тем не менее пропагандистская функ�
ция первичных организаций сохраняет
своё значение. В борьбе с правящей парти�
ей КПРФ находится в заведомо неблагоп�
риятных условиях. Её доступ к радиоэфи�
ру, телеэкранам, лентам информагентств
затруднён. По�настоящему широкое рас�
пространение необходимой информации
среди населения призваны обеспечить
сами коммунисты, получающие её из на�
ших источников.

Первичка � самый устойчивый канал свя�
зи коммунистов с народом. И выпуску га�
зет, и интернет�активности можно поме�
шать административным порядком или
техническими средствами. И только живое
человеческое общение обходит любые
цензурные запреты, преодолевает инфор�
мационную блокаду.

В�третьих, первичная организация
остается главным каналом социально�
го влияния партии. Работа первичек по�
зволяет обрасти широким кругом сторон�
ников. Эта задача решается с помощью ре�
гулярных личных контактов конкретного
коммуниста с родственником, знакомым,
соседом и сослуживцем. Постоянно нара�
щивая разветвленную сеть сочувствующих
партии граждан, мы получаем возможность
привлечь новых товарищей в свои ряды.

Лучшей агитацией зачастую становится
помощь гражданам в решении их проблем.
Именно низовые партийные структуры
призваны составлять "паспорта" своих тер�
риторий, фиксировать конкретные пробле�
мы и пожелания жителей, выявлять расста�
новку политических сил на местах.

В�четвёртых, первичка выполняет
коммуникативную функцию. Первичное
отделение � это коллектив единомышлен�
ников. Они пришли в партию, чтобы реали�
зовать свою политическую волю. Действо�
вать вместе � значит умножать усилия.

Замечательно, когда у члена КПРФ по�
является возможность идти в своё отделе�
ние не только как в партийную инстанцию,
но и как в свой дом или клуб. Тогда он бу�
дет уверен, что попадёт здесь в круг близ�
ких людей с общими интересами, сможет
доверить им свои радости, горести и раз�
думья. А когда работа в первичке становит�
ся не только долгом, но и притягательным
делом, её влияние расширяется.

Такая атмосфера быстрее сложится там,
где плановые заседания станут ещё и
"встречей по интересам", где найдется ме�
сто дискуссии и обсуждению "за чашкой
чая" книг, фильмов, интернет�новостей.
Это помогает создать сплочённый коллек�
тив людей, объединённых как политичес�
кими убеждениями, так и товарищескими,
дружескими отношениями. Именно в такой
ситуации первичка сможет создавать вок�
руг себя ту коммунистическую "субкульту�
ру", которая будет притягивать и увлекать
людей.

В�пятых, первичное звено партии
обеспечивает её устойчивость в кри�
зисных ситуациях. В случае возникнове�
ния трений и конфликтов именно оно оп�
ределяет мнение большинства партии,
даёт руководящим органам и формальную,
и моральную опору для принятия необхо�
димых решений. Именно первички реша�
ют судьбу общего дела в периоды обо�
стренной внутрипартийной борьбы. Сово�
купное мнение первичных отделений в та�
ких ситуациях становится решающим.
Именно они оградили КПРФ от семигинщи�
ны, защитили партию от сползания в реви�
зионизм и буржуазное перерождение.

Уважаемые товарищи, подготовка
партии к настоящему пленуму ЦК ожи�
вила дискуссии о работе первичных от�
делений. Некоторые из этих споров име�
ют очень длинную историю. Один из них
уже давно ведётся � о принципах объеди�
нения в первичные отделения.

Коммунистическая партия � партия про�
летарская, партия трудящихся. Она спая�
на классовыми, а не "местечковыми" инте�
ресами. Вот почему не только в условиях
дореволюционного подполья, но и затем,
в Советском Союзе, первички создавались
внутри трудовых коллективов.

Круша структуры КПСС, ельцинская ка�
марилья законодательно запретила созда�
ние первичных отделений на предприяти�
ях, в учреждениях, в учебных заведениях.
Тем самым правящие круги решали задачу
ослабления Компартии, снижения её вли�
яния. Утверждение территориального
принципа объединения членов партии шло
вразрез с традициями РСДРП(б) � ВКП(б) �
КПСС. И хотя сегодня этот принцип повсе�
местно нарушается "Единой Россией",
официально отказываться от него власть не
намерена. Действуя под лозунгом "Друзь�
ям � всё, врагам � закон!", она сохраняет
данную норму с целью ограничения воз�
можностей своих оппонентов.

Мы, разумеется, не будем ставить
партию под удар призывами нарушать за�
конодательство, которое требует создания
только территориальных первичек. Но
гражданин России может состоять на учё�
те в любом отделении партии, лишь бы оно
находилось на территории субъекта Феде�
рации, в котором человек постоянно или
преимущественно проживает. Это в полной
мере относится к тем, кто работает на од�
ном предприятии, в одной организации.
Следовательно, они могут вместе состоять
на учёте и в одной первичке. Таким обра�
зом, возможность усиливать влияние
партии на трудовые коллективы существу�
ет.

Ещё одна дискуссионная тема � о
специализации в работе первичек и их
территориальной привязке. Так или ина�
че, территориальный принцип объедине�
ния коммунистов остаётся сегодня веду�
щим. В связи с этим возникает спор о при�
вязке каждого партийного отделения к кон�
кретному избирательному участку. И у сто�
ронников, и у противников такого подхода
есть свои аргументы. Сторонники говорят
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О повышении эффективности низовых
звеньев партии в современных условиях

о предметной работе на выборах, против�
ники � о постоянной перекройке властями
границ избирательных участков и округов.

Решение у этой проблемы есть. Дей�
ствительно, "нарезать" партийные отделе�
ния исходя лишь из места жительства ком�
муниста в границах избирательного участ�
ка � значит постоянно подстраиваться под
прихоти властей и обречь себя на исклю�
чительно парламентские формы борьбы.
Это было бы ошибкой. Но есть и другая сто�
рона. Во всяком крупном деле каждый ком�
мунист и каждое партийное отделение дол�
жны иметь свою зону ответственности. К
числу таких больших дел относятся изби�
рательные кампании, митинги, акции, по�
добные Народному референдуму. И здесь
работа с населением � ключевое условие
успеха. Для такой работы и закрепляется
за каждой первичкой своя территория �
кварталы, улицы, микрорайоны. В период
выборов эту "зону ответственности" и нуж�
но "выровнять" с границами избиратель�
ных участков � одного или нескольких.

Таким образом, закрепление пер�
вички за конкретной территорией обя�
зательно. Только так она выполнит свои
организационную и агитационную фун�
кции.

Как тогда быть со "специализаци�
ей"? Она возможна, и даже желатель�
на в качестве дополнительной функции.
В отличие от большинства сёл, в городах,
как правило, действуют несколько первич�
ных отделений КПРФ. И именно здесь "спе�
циализация" первичек может быть эффек�
тивна. Обусловлена она будет способнос�
тями, знаниями и умениями составляющих
её коммунистов.

Первичка с большой долей педагогов
может взять на себя организацию партий�
но�политической учёбы в масштабах все�
го города или района. Вместе с отделени�
ем РУСО она способна помочь в этом даже
региональному комитету. Первичке из ра�
ботников культуры и людей творческих
профессий уместно заняться организаци�
ей концертов, агитбригад, выставок и дру�
гими проектами, пропагандирующими
коммунистические идеалы. Студенческая
первичка может сосредоточить основные
усилия на агитационной работе в Интер�
нет�сети. Бывшие военные могли бы за�
няться организацией групп оперативного
реагирования.

Если первички на территории города
размещены неравномерно, целесообраз�
но закрепить за некоторыми из них те рай�
оны, которые слабо охвачены партийным
влиянием. А чтобы товарищи могли вести
выездную агитацию, им, конечно же, нуж�
но помочь с автотранспортом.

В связи с возможной "специализацией"
партийных отделений активно дискутиру�
ется сегодня вопрос о создании молодёж�
ных первичек. Появление этой идеи обус�
ловлено проблемами взаимодействия раз�
ных поколений партийцев. Приходя в
КПРФ, молодые люди зачастую попадают
в "пожилые" отделения. В силу своих фи�
зических возможностей члены таких кол�
лективов далеко не всегда проводят боль�
шую конкретную работу. Молодёжь не на�
ходит здесь выхода своей энергии, не мо�
жет пообщаться на интересные темы, от�
кровенно скучает на продолжительных со�
браниях. В результате молодые и пожилые
уживаются плохо.

Однако проблемы такого рода снимают�
ся не созданием молодёжных первичек, а
заботой о дееспособности первичных от�
делений вообще. Людей должно объеди�
нять конкретное, живое дело. Разделение
коммунистов по "возрастным гетто" ситу�
ацию не спасёт. Молодежная первичка, как
и любая другая, явно полезна только тог�
да, когда она возникает естественным об�
разом. Например, если образуется студен�
тами, вместе вступившими в КПРФ. Тогда
у партийных комитетов появляется воз�
можность не только закрепить её за конк�
ретной территорией, но и привлечь ребят
к созданию и ведению партийных сайтов.
Однако и в этом случае нужно стремиться,

чтобы объединялись как студенты, так и
преподаватели соответствующего учебно�
го заведения.

Что же касается потребности молодежи
в общении, то и здесь нужно идти по пути
конкретных дел и поручений. Напомню,
что важнейшей задачей для молодых
коммунистов является работа в комсо�
моле. Мы об этом уже не раз говорили.
И развитие комсомольского движения
остаётся одним из приоритетов в дея�
тельности партии.

Стоит сказать больше. Потребность в
общении испытывают не только молодые
коммунисты. У нас в целом слабо разви�
ты горизонтальные связи. Преобладают
связи вертикальные � от первички к райко�
му и обратно. Как правило, члены разных
отделений редко общаются между собой.
Специфика агитационной работы и дежур�
ство на избирательных участках требуют
рассредоточивать актив, поделить участки
работы. Местом общения нередко стано�
вятся только митинги. В результате утра�
чивается "чувство плеча", чувство общего
дела.

С формальной точки зрения рассредо�
точение актива верно, рационально и оп�
равданно. Но мы ведь имеем дело с живы�
ми людьми. А значит, и проблему нужно ви�
деть шире. Вспомним лишь один пример
из истории. В начале Великой Отечествен�
ной войны оборона советской пехоты стро�
илась на основе индивидуальных ячеек.
Общие траншеи отрывать по уставу не по�
лагалось. Это было рационально, экономи�
ло силы, но в итоге приводило… к подрыву
боеспособности подразделений и бегству
с поля боя. Как отмечал К.К. Рокоссовский,
практика сама подсказала, что в траншее,
когда боец видит своих соседей, он психо�
логически более устойчив, чем в ячейке,
где он один.

В больших коллективах крайне важно
формировать горизонтальные связи и чув�
ство единства. Готовя митинги на Болотной
площади и проспекте Сахарова, наши по�
литические конкуренты активно налажива�
ли прямые контакты между участниками че�
рез социальные сети. Надо внимательно и
всесторонне изучить также опыт "револю�
ций через социальные сети" на арабском
Востоке.

КПРФ придётся решать задачу уси�
ления связей между первичными отде�
лениями. Зональные семинары проде�
монстрировали большую эффективность в
установлении взаимодействия между ре�
гиональными организациями. Но такими
встречами охвачена только часть актива.
Опыт взаимодействия необходимо дово�
дить до уровня первичек. Данный принцип
уже опробован в мае�июне при проведении
семинаров для сибиряков и дальневосточ�
ников в Иркутске, для партактива Поволжья
� в Тольятти Самарской области, для ком�
мунистов Юга России � во Владикавказе.
Эти встречи получили хорошие отзывы.
Данный опыт нужно расширять.

Налаживая горизонтальные связи, мы
быстрее уйдём от непомерно раздутых
ячеек в партии. Организовать эффектив�
ную работу крупных и неструктурирован�
ных коллективов крайне сложно. Чем круп�
нее первичка, тем она неповоротливее.
Дробить же первичное звено на подгруп�
пы � не самый правильный путь. Оптималь�
ная численность первичного отделения � 7�
11 коммунистов. Во всяком случае, она
должна укладываться в рамки от 5 до 15 че�
ловек. На местах этот принцип необходи�
мо брать на вооружение и настойчиво про�
водить в жизнь.

На бюро местных комитетов партии
лежит особая ответственность за фор�
мирование эффективной структуры
первичных отделений. Именно бюро гор�
комов и райкомов утверждают решения о
приеме в ряды КПРФ. Они же обеспечива�
ют учет членов партии. И это они должны
помочь вновь принятому коммунисту най�
ти то первичное отделение, где его работа
будет организована наилучшим образом, с
учетом места проживания, рода деятель�

ности, возраста, личных склонностей и ин�
тересов.

ГОТОВИТЬ КАДРЫГОТОВИТЬ КАДРЫГОТОВИТЬ КАДРЫГОТОВИТЬ КАДРЫГОТОВИТЬ КАДРЫ
Товарищи! Борьба с возродившейся

в стране системой эксплуатации чело�
века человеком сталкивает нас с на�
глым, сплоченным, присвоившим не�
сметные богатства классовым против�
ником. Противником, оснащенным но�
вейшими технологиями воздействия на
умы людей. Противостоять этой арма�
де может только по�настоящему боес�
пособная армия. Для этого нашей партии
нужно уверенно наращивать мускулы, а
каждый коммунист должен быть хорошо за�
каленным, обученным и оснащённым бой�
цом, знающим свой маневр, гарантирую�
щим боеспособность первичных отделе�
ний.

Увы, все реакционные эпохи сродни пе�
реживаемой нами ныне. Её атмосфера раз�
лагает трудящихся. Она лишает их аван�
гард активной и массовой поддержки. Не�
избежно снижается и уровень идеологи�
ческой грамотности коммунистов. Однако,
как настойчиво подчёркивал В.И. Ленин,
"роль передового борца может выпол�
нить только партия, руководимая пере�
довой теорией". Причём идейно�теорети�
ческий уровень коммунистов оказался ва�
жен не только для взятия власти, но и для
её удержания. И.В. Сталин, по воспомина�
ниям Д.И. Чеснокова, утверждал: "Ошибок
у нас много. Мы можем напутать что�то в
хозяйстве, но всё�таки выйдем из положе�
ния. Но если мы напутаем в теории, это
может оказаться неисправимо. Без те�
ории нам смерть, смерть, смерть…"

Преодолевая сегодня сокращение
числа членов партии, мы ещё не пре�
одолеваем последствий этого процес�
са. Да, к нам пришли десятки тысяч новых
товарищей. Но молодые коммунисты обыч�
но не знакомы с нормами партийной жиз�
ни, с этикой взаимоотношений членов
партии. Их неприятие правящего режима
автоматически не перерастает в коммуни�
стическую убежденность. А значит, усили�
ваются другие "болезни".

Хорошо, что в руководство парторгани�
зациями постепенно выдвигаются моло�
дые, перспективные коммунисты. Но моло�
дой секретарь первички зачастую не име�
ет информации о задачах и особенностях
своей работы, кроме той, что содержится
в Уставе КПРФ. Когда этого недостаточно,
он вынужден руководствоваться своими
бытовыми представлениями о жизни, а это
жизнь в буржуазном обществе.

Подготовка большей части партий�
ного пополнения крайне слаба. И это ка�
сается не только знания основ марксистс�
ко�ленинской теории. Налицо проблема
снижения общего образовательного и
культурного уровня. Это беда всего обще�
ства, из которого и рекрутируются новые
члены КПРФ. Этот уровень прямо�таки об�
валивается с уничтожением советской си�
стемы образования, с навязываемой стра�
не информационно�культурной политикой.

Надо учитывать: с каждым годом
уменьшается число тех, кто имел опыт
партийной работы в советский период.
На момент восстановления КПРФ в 1993
году доля секретарей первичных отделе�
ний с опытом работы в КПСС и в советских
органах превышала 50% от их общего чис�
ла. В настоящее время их уже менее 10%.
Массовая учёба партийных кадров ста�
новится остро необходимой для всех
звеньев партии, включая первичные от�
деления.

Секретарь первички � важнейшая
фигура. Но у нас эту роль далеко не все�
гда выполняет тот, кто способен организо�
вать работу на уровне современных требо�
ваний. Не так уж редко секретаря выбира�
ют не за качества, которыми должен обла�
дать партийный лидер, а лишь потому, что
"кто�нибудь должен". Вот и получается за�
частую, что должен тот, кто поменьше за�
нят, а значит � пенсионер. При этом трево�
жит далеко не только возраст многих сек�
ретарей. Ведь среди ветеранов есть не

просто талантливые, но и чрезвычайно
энергичные люди, способные "дать фору"
любому. Беспокоит то, что заменить их бы�
вает некем.

Как сам состав секретарей парторгани�
заций, так и работа партийных комитетов
с ними требуют совершенствования. Кри�
териями выдвижения партийных руководи�
телей должны быть: высокий авторитет
среди товарищей, знания, опыт, настоящий
партийный характер, умение работать с
людьми, вести их за собой. Работа по под�
бору, расстановке, идейной закалке, вос�
питанию партийных кадров всегда должна
оставаться в поле зрения региональных и
местных комитетов КПРФ. И здесь сегод�
ня "учиться, учиться и учиться" означает
"учить, учить и учить".

Актуальность подготовки кадров ощу�
щает не только Центральный Комитет, но и
вся партия. Не случайно в ходе отчетов и
выборов коммунисты настойчиво предла�
гают повышать уровень знаний актива по
основам марксизма�ленинизма; обучать
ораторскому мастерству, особенностям
работы с разными категориями граждан и
средствами массовой информации; знако�
мить с правовыми нормами деятельности
политических партий и проведения изби�
рательных кампаний; обучать владению
электронными средствами связи и инфор�
мации. Такого рода предложения звучат
сегодня столь же часто, как и пожелания
усилить дисциплину при соблюдении Про�
граммы и Устава КПРФ; выработать эф�
фективные меры защиты членов партии,
подвергающихся преследованию властей;
оперативно распространять опыт работы
лучших партийных отделений; совершен�
ствовать систему контроля за выполнени�
ем решений съездов КПРФ и партийных ко�
митетов всех уровней.

Все эти предложения коммунистов дол�
жны быть услышаны. Прежде всего необ�
ходимо кардинальное улучшение идей�
но�теоретической подготовки членов
партии. Каждый наш товарищ должен быть
уверен в правоте нашего дела и в его ко�
нечной победе. Для этого коммунист обя�
зан изучать марксизм�ленинизм, применяя
свои познания к анализу окружающей дей�
ствительности, к расстановке политичес�
ких сил. Он должен настойчиво разобла�
чать эксплуататорскую, диктаторскую сущ�
ность буржуазного государства, демонст�
рировать его коренное отличие от государ�
ства социалистического. Члену КПРФ не�
обходимо занимать активную, принципи�
альную политическую позицию, знать клас�
сового противника, давать ему уверенный
идейный отпор, говоря с людьми доходчи�
во и убедительно.

Каждому из нас стоит проникнуться сло�
вами всемирно известного философа А.А.
Зиновьева: "Марксизм � феномен гигантс�
кого масштаба. Марксизм является самой
грандиозной идеологией в истории чело�
вечества по содержанию, по интеллекту�
альному уровню и по той роли, какую он
сыграл". Вот почему мы должны не только
обязать членов КПРФ овладевать знанием
марксизма�ленинизма, но и помогать им в
этом. А здесь не обойтись и без повыше�
ния общеполитической грамотности ком�
мунистов. Их культурный уровень должен
постоянно расти.

Молодые и все вновь принятые члены
КПРФ призваны усвоить и нормативные ос�
новы, и исторические традиции партийной
жизни. Важно помнить: полноценная уче�
ба обеспечивается всей внутрипартийной
системой информирования, подготовки и
воспитания кадров. Всем этим определя�
ется учеба в широком смысле слова. Пе�
рерыв в этом процессе означал бы умира�
ние партии, даже при численном росте её
рядов. Именно идейная зрелость ком�
мунистов составляет основу нашего
организационного единства.

Не исключаю, что для более полного об�
суждения этих вопросов было бы правиль�
но провести специальный пленум ЦК по со�
вершенствованию идейно�теоретической
работы. Однако уже сейчас ясно, что КПРФ
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нужно формировать новую, гораздо более
сильную систему партийной учёбы. Эта си�
стема должна включать в себя разные эле�
менты, быть многоуровневой. Нужно раз�
вивать и совершенствовать существующую
систему политучебы, основанную на еже�
годном тематическом планировании учеб�
ных семинаров. Следует увеличивать вы�
пуск учебно�методической литературы.
Необходимо создавать школы молодого
коммуниста. Не обойтись и без специаль�
ной подготовки новых секретарей перви�
чек с подробным разбором вопросов прак�
тической работы. И все эти элементы нуж�
но соединить в целостную систему поли�
тического просвещения, подготовки и пе�
реподготовки кадров в центре и на местах.

Потребуется найти оптимальное со�
четание разных способов обучения. Его
очные формы обязательны. Но они могут и
должны дополняться не только самообра�
зованием, но и дистанционными занятия�
ми. Современные технологии позволяют
делать это как индивидуально, так и по
группам. Эффективна такая форма, как ве�
бинар � семинар с использованием звуко�
вой и видеосвязи в Интернете. Число его
участников может составлять несколько
десятков и сотен человек. Важно то, что в
технологическом плане у нас уже есть опыт
проведения вебинаров на базе видеосту�
дии ЦК КПРФ в ходе прошедших выборов.

Разумеется, следует использовать все
наработки партии. Представляют интерес
подходы к подготовке кадров в Иркутском
и Омском областных отделениях КПРФ.
Долгосрочную программу профессиональ�
ной подготовки реализует Орловский об�
ком, где создан Университет политической
культуры � структурное подразделение об�
ластного комитета. Волгоградский обком
КПРФ проводит обучение молодых комму�
нистов нa базе Института социальной ра�
боты и молодёжной политики. Наряду с об�
щетеоретической подготовкой студенты
овладевают знаниями по ведению органи�
зационной и информационно�пропаганди�
стской работы партии.

Интересные идеи по подготовке резер�
ва кадров родились во Владикавказе.
Здесь предлагается создать межрегио�
нальный учебный центр, который помог бы
в обучении партийного актива не только
для Северной Осетии, но и для двух феде�
ральных округов � Северо�Кавказского и
Южного. Подготовительная работа начата,
и она требует поддержки.

В целом же время показало: самостоя�
тельно отрегулировать подготовку кадров,
начиная с уровня секретарей первичных
отделений, большинству партийных коми�
тетов не под силу. Для решения этой зада�
чи предстоит создать стройный общепар�
тийный комплекс, активно задействовав
все ресурсы КПРФ. Обучению кадров
предстоит придать должный уровень
централизации.

Было бы наивным рассчитывать на ре�
шение всех вопросов одновременно. Дей�
ствовать нужно поэтапно, начав с трёх кон�
кретных шагов.

Шаг первый. Уже сегодня при Цент�
ральном Комитете КПРФ должен быть со�
здан общепартийный обучающий центр,
который вплотную займется вопросами
идейно�теоретической подготовки комму�
нистов. К соответствующей работе член
Президиума, секретарь ЦК Д.Г. Новиков
вместе с Отделом агитационно�пропаган�
дистской работы должен приступить бе�
зотлагательно. Президиум ЦК обеспечит
здесь необходимую поддержку и контроль,
а подразделения Центрального Комитета
окажут практическое содействие.

Центр политической учёбы должен раз�
работать курс обучения сроком на два�три
месяца и не позднее сентября�октября
провести первый набор слушателей чис�
ленностью до 50 человек. Подготовка дол�
жна быть очной, с использованием мето�
дики полного погружения в учебную про�
грамму. Для этого потребуется обеспечить
компактное проживание слушателей. Усло�
виями отбора на курсы должны стать ре�

комендации региональных комитетов
КПРФ либо бюро ЦК ЛКСМ РФ, а также
прохождение специального собеседова�
ния. С учетом полученного опыта к декаб�
рю 2012 года предстоит распланировать
обучение на следующий календарный год.
Проводить такую учёбу было бы правиль�
но в разных регионах страны поочередно.

Шаг второй. В 2013 году необходимо
сохранить традицию проведения межреги�
ональных семинаров партийного актива
под эгидой ЦК КПРФ по федеральным ок�
ругам. Однако состав участников предсто�
ит уточнить. Упор следует сделать на ра�
боту с секретарями первичных отделений.

Шаг третий. В 2014�2015 годах мы дол�
жны выйти на комплексную полутора�двух�
месячную подготовку секретарей местных
комитетов партии. Для этого нужно будет
использовать как возможности Центра по�
литической учёбы при ЦК КПРФ, так и ме�
тодические разработки подразделений
Центрального Комитета, отвечающих за
решение организационных и кадровых воп�
росов.

Выстраивая систему партийной учёбы,
надо помнить и о другом: приход любой
партии к власти требует большого числа
специалистов � управленцев, хозяйствен�
ников, финансистов. Именно поэтому мы
детально обсудили вопросы кадровой по�
литики на июльском 2009 года пленуме ЦК
КПРФ. Выборным органам партии необхо�
димо кропотливо подбирать кадры специ�
алистов, помогать их становлению.

Не подлежит сомнению, что пра�
вильная организация обучения комму�
нистов, становление разветвленной си�
стемы подготовки и переподготовки
кадров � важнейший резерв усиления
партийного влияния в обществе.

В ПОВЕСТКУ СЪЕЗДАВ ПОВЕСТКУ СЪЕЗДАВ ПОВЕСТКУ СЪЕЗДАВ ПОВЕСТКУ СЪЕЗДАВ ПОВЕСТКУ СЪЕЗДА
Численный рост партии, наращива�

ние её кадрового потенциала, эффек�
тивная работа первичных отделений �
эти задачи тесно взаимосвязаны. Ранее
на пленумах ЦК был рассмотрен комплекс
вопросов как по работе с кадрами, так и по
организационному укреплению партии. В
настоящий момент мы обсуждаем пути
усиления низовых звеньев КПРФ. Уровень
работы партийных отделений далеко не в
полной мере обеспечивает выполнение
стоящих перед КПРФ задач, а значит, не
может нас удовлетворять.

На прошлом, мартовском, пленуме ЦК
мы уже отмечали, что нынешний численный
и возрастной состав партии не обеспечи�
вает должного влияния в массах. Он, в ча�
стности, не позволяет организовать надёж�
ный контроль на избирательных участках,
направив на каждый по три�четыре наблю�
дателя и члена комиссии. Во время феде�
ральных выборов образуются почти сто ты�
сяч таких участков. Чтобы противостоять
государственной машине тотальных фаль�
сификаций, нужно иметь не менее четы�
рёхсот тысяч надёжных контролёров, гото�
вых по 30�40 часов выдерживать серьезные
нагрузки и сохранять работоспособность.

Таков только один � парламентский �
срез нашей борьбы. Но есть и другие. Есть
каждодневная агитация. И есть, наконец,
нарастающая сегодня борьба на улице.
Нам просто необходимо реализовать
эффективный комплекс мероприятий
по повышению боевитости партии. В
противном случае можно оказаться не�
готовыми к вызревающему политичес�
кому кризису. К борьбе за власть в но�
вых условиях готовятся сегодня разные
силы � от откровенной "пятой колонны"
до дремучих националистов. Полным�
полно и обычных проходимцев разного
рода. Недопустимо, чтобы упущения в
нашей работе позволили ушлым поли�
тиканам оттереть КПРФ на обочину со�
бытий.

Наш пленум выполнит свою задачу, если
мы сумеем выработать действенные пути
и способы укрепления первичного звена
партии. Предлагаю обратить здесь осо�
бое внимание на четырнадцать направ�

лений совершенствования нашей рабо�
ты.

1. Необходимо повсеместно усилить
внимание к работе первичных отделе�
ний, повысить их роль в партийной жиз�
ни. Региональным комитетам следует по�
стоянно обобщать опыт эффективно дей�
ствующих первичек, знакомить с ним как
ЦК КПРФ, так и свои организации. Бюро
обкомов, крайкомов, рескомов на своих за�
седаниях должны заслушивать секретарей
не только местных комитетов, но и первич�
ных отделений.

Актуальными становятся и ежегодные
семинары секретарей первичек с обменом
опытом работы и поощрением лучших из
них. Прежде всего должна отмечаться си�
стематическая, инициативная деятель�
ность, без толчков сверху. На федеральном
уровне мы могли бы завершить следую�
щий, 2013 год партийным форумом секре�
тарей лучших первичных отделений и под�
вести на нём первые итоги выполнения ре�
шений XV съезда КПРФ.

Пожалуй, наступает время ввести в
практику работы партии и единые полит�
дни. Проводить их целесообразно в плано�
вом порядке � один раз в три месяца � с вы�
ездом на места всего нашего актива, на�
чиная с членов Президиума и секретарей
ЦК КПРФ. Это обеспечило бы активизацию
работы по всем партийным вертикалям.

2. Выполнение задач по росту рядов
требует активизации института партий�
ных организаторов. Работа по его фор�
мированию чрезмерно затянулась. Она
слабо регулируется многими партийными
комитетами, и это препятствует усилению
влияния КПРФ на местах. Отчёты из реги�
онов свидетельствуют, что число парторга�
низаторов превышает 12 тысяч человек.
Данные по росту численности первичных
отделений плохо соотносятся с этой циф�
рой. Следовательно, мы далеки от реше�
ния поставленной XIII съездом задачи, ког�
да каждому парторганизатору поручалось
создать хотя бы одно первичное звено в на�
селённом пункте, не имеющем партийно�
го представительства.

Чтобы наверстать упущенное, парторга�
низаторы не должны оставаться один на
один с существующими проблемами. Мы
решим задачу создания новых отделений,
если люди будут видеть партию не только
во время выборов. А это прямо зависит от
активности партийных комитетов. Они дол�
жны нацеливать наших депутатов на пред�
метную работу с избирателями, обеспечи�
вать иные контакты с населением. Те же ав�
топробеги КПРФ подтвердили свою эф�
фективность в Бурятии, в Амурской, Вол�
гоградской, Ростовской областях и целом
ряде других регионов.

3. Предстоит более точно отрегули�
ровать вопросы приёма в партию. На�
зрела необходимость уточнить саму его
процедуру. Если строго следовать уставно�
му порядку приема в ряды КПРФ, то ком�
мунисты, дающие рекомендации на вступ�
ление в партию, обязаны хорошо знать кан�
дидатов. Но всегда ли могут найтись тако�
вые?..

В ЦК поступают предложения отказать�
ся от рекомендаций, но ввести кандидатс�
кий стаж для вступающих. Идея кандидат�
ского стажа действительно заслуживает
внимания. Наращивание численности
партии не должно идти во вред её каче�
ственному составу. Следовательно, непра�
вильно принимать человека в КПРФ на пер�
вом же собрании, на котором он появился.
С ним необходимо познакомиться, прове�
рить его в деле через партийные поруче�
ния. Обычно период знакомства с коллек�
тивом занимает около трёх�пяти месяцев.
За это время проявляется, каковы цели че�
ловека, его навыки, опыт, знания, в чём на
него можно рассчитывать. А ещё � насколь�
ко он "вписывается" в данный коллектив и
нет ли смысла переориентировать его в
другую первичку решением бюро райкома.

4. Территория и сфера деятельности
первичных отделений должны очерчи�
ваться максимально чётко. В городских

поселениях в 2012 году необходимо завер�
шить работу по закреплению жилых микро�
районов, кварталов, домов за первичными
организациями, а каждого коммуниста �
нацелить на работу на конкретном избира�
тельном участке. Да, как уже отмечалось,
закрепление избирательных округов или
участков за первичками не является пана�
цеей в решении всех проблем предвыбор�
ной работы. Однако деятельность органи�
заций она существенно упорядочивает.

Проводя территориальное закрепление
первичек, нужно оживить и проверенные
практикой способы агитации. Так, наш
принцип работы "от дома к дому" наши по�
литические противники используют иной
раз куда эффективнее, чем мы сами.

5. Всех коммунистов необходимо
вовлечь в повседневную практическую
деятельность. Первичное отделение при�
звано обеспечить личное участие каждого
члена партии в реальных делах. Принцип
"поручение � каждому" должен действовать
неукоснительно. Идея, разумеется, не
нова. Но коль скоро действие данного
принципа в последние годы ослабло, то и
напомнить о нём необходимо.

Отсутствие постоянных поручений неиз�
бежно ведёт к пассивности и политической
апатии. Явка на партийные собрания сни�
жается. Их проведение выглядит вялым и
формализованным. Отсутствие самокри�
тики подчас заменяется охотной, но одно�
сторонней критикой вышестоящих орга�
нов. Думается, что обязательным элемен�
том в нашей работе должен быть отчёт чле�
нов первички о собственной деятельности.
В ходе такого отчёта нужны не общие рас�
суждения о том, как должна поступать
партия. Главным должен стать ответ на воп�
рос: "А что ты сам лично сделал?" Только
такая постановка нашей работы не позво�
лит подменить борьбу за программные
цели и задачи КПРФ пустыми словопрени�
ями или борьбой за посты и депутатские
кресла.

Поручение должно быть посильным, но
содержательным и абсолютно конкретным.
Его выполнение следует контролировать.
При этом для объективной оценки работы
коммуниста необходимо учитывать весь
объём выполняемых им обязанностей и по�
ручений.

6. Технология проведения партийных
собраний должна совершенствоваться.
Нередко такие собрания состоят из длин�
ных докладов секретаря, в которых он ин�
формирует товарищей о политических со�
бытиях и решениях вышестоящих органов.
Зачастую после его пространного выступ�
ления люди либо оказываются не готовыми
к обсуждению темы, либо просто устают и
теряют остроту восприятия.

Убеждён, что более эффективным явля�
ется предварительное информирование по
вопросам, предлагаемым в повестку дня со�
брания. Коммунисты при этом должны
снабжаться теми материалами, которые
предстоит обсудить. Если у партийцев по�
явится время заранее обдумать полученные
сведения, то и собрание пройдет динамич�
нее, дискуссия станет содержательнее, а
высказанные суждения будут более взве�
шенными.

Такой подход к делу усилит взаимодей�
ствие внутри первичного отделения. Его ис�
пользование позволило бы на ближайшем
съезде КПРФ рассмотреть поправку в Устав
партии, которая сделает достаточным про�
ведение собраний в первичках не реже од�
ного раза в два месяца.

7. Предстоит позаботиться о матери�
альной базе первичных отделений. Бу�
дучи реалистами, мы должны признать: в
короткий срок радикально улучшить финан�
совую, материально�техническую обеспе�
ченность первичных организаций не удаст�
ся. Но нам под силу поставить и решить на
протяжении двух лет другую задачу. Необ�
ходимо, чтобы каждое местное отделение,
как и каждая крупная, но отдаленная первич�
ка, получило в своё распоряжение не толь�
ко копировальный аппарат, но и компьютер
с принтером и доступом в Интернет. Одно�
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временно для улучшения взаимодействия
крупных местных комитетов с первичными
отделениями нужно позаботиться о появле�
нии в них освобождённых работников. Ра�
зумеется, часть финансовой нагрузки
возьмет на себя Центральный Комитет.

8. Отчетно�выборная кампания в
партии призвана активизировать рабо�
ту по формированию резерва кадров.
Для решения этих вопросов следует укреп�
лять кадровые комиссии всех уровней. При
Президиуме ЦК КПРФ такая комиссия ак�
тивно работает под руководством члена
Президиума В.С. Романова. Ответственно
действуют подобные органы во Владимир�
ском, Волгоградском, Иркутском, Кировс�
ком, Курском, Московском, Новосибирском
и ряде других региональных комитетов. За�
работать такие комиссии должны повсеме�
стно.

Включение коммунистов в кадровый ре�
зерв необходимо вести с учётом их идеоло�
гической подготовки, навыков практической
работы и личностных характеристик. Гово�
ря о федеральном резерве кадров, мы не
должны исключать, что в перспективе его
представители могут рассматриваться не
только как кандидаты на включение в цент�
ральные органы партии. В отдельных случа�
ях они могли бы направляться для руковод�
ства теми региональными организациями,
где имеют место конфликтные ситуации,
есть застарелые проблемы омоложения
кадров, а показатели деятельности длитель�
ное время остаются крайне негативными.

Наконец, мы обязаны быть последова�
тельны в выполнении уже принятых реше�
ний. Следует уверенно подтвердить прин�
цип ротации партийных органов на 1/5 их
состава при проведении отчётов и выборов.

9. Наша депутатская вертикаль долж�
на способствовать наращиванию орга�
низационных возможностей КПРФ. Се�
годня у партии 447 депутатов регионально�
го и 8600 � местного уровня. Роль партий�
ного представительства на муниципальном
уровне возрастает в связи с новым поряд�
ком выдвижения кандидатов в губернаторы.
Каждый из них должен будет собрать в свою
поддержку подписи числом от 5 до 10% все�
го состава глав и депутатов уровня местно�
го самоуправления. По мере приближения
октябрьских выборов губернаторов в Амур�
ской, Белгородской, Брянской и Новгород�
ской областях становится ясно, сколь слож�
на эта задача. И для усиления внимания к
муниципальным выборам у нас появились
дополнительные основания.

Парламентская борьба КПРФ, как изве�
стно, расширяет её возможности. Но надо
иметь в виду и другое: вхождение в буржу�
азные органы власти сопровождается карь�
еристскими проявлениями в партийной
жизни. Мы видели, как это происходило в
Москве, Санкт�Петербурге, Свердловске и
ряде других мест. Вырабатывать противо�
ядие партия должна как сверху, так и снизу.
Какие же меры могут помочь этому?

Пожалуй, должно стать правилом, что
секретари горкомов и райкомов ставятся во
главе партсписков на выборах не автомати�
чески, а в зависимости от результатов ра�
боты местных комитетов. При этом роль и
ответственность региональных комитетов
при проведении муниципальных выборов
необходимо усиливать.

Должны быть повышены требования и к
получившим депутатский мандат. Партий�
ные комитеты не могут снисходительно от�
носиться к тем, кто игнорирует решения
партийных органов в депутатской работе, не
уплачивает партмаксимум и не подкрепля�
ет партийные отделения ставками своих
помощников.

10. С учётом нарастающего экономи�
ческого кризиса крайне важно опреде�
лить место первичного звена партии во
взаимодействии с рабочим и профсоюз�
ным движением, с различными форма�
ми протестной активности граждан. Роль
в этом деле первичных отделений нужно
правильно понимать. Именно они призваны
учесть особенности социальной психологии
масс в условиях конкретной местности.

Уже сейчас нам требуется работать так,
чтобы не оказаться в хвосте событий, когда
наступит решающий момент, когда резкое
ухудшение условий жизни выведет на ули�
цы возмущённые массы. Это значит, что вся
протестная работа, включая формирование
групп быстрого реагирования, должна стать
общей заботой как региональных и местных
комитетов КПРФ, так и её первичных отде�
лений.

Сегодня крайне необходимо продолжать
кампанию "Анти�НАТО". Абсолютно конк�
ретный объект нашей политической атаки �
"перевалочная база" альянса под Ульянов�
ском. Не менее важно вскрывать и разъяс�
нять опасности, которые грозят стране в
связи с её втаскиванием в ВТО.

Выполнение долгосрочных задач партии
прямо связано и с нашим влиянием в про�
фессиональных союзах. Чтобы формирова�
ние в перспективе близкого к КПРФ про�
фобъединения не оказалось "верхушечным"
делом, нужно уже сейчас позаботиться о
влиянии наших первичек на конкретные тру�
довые коллективы. Там, где вспыхивает за�
бастовочное движение, следует создавать
комитеты рабочей солидарности. Там, где
до забастовок ещё далеко, необходимо ис�
кать другие формы контактов с трудящими�
ся.

11. Активизацию работы первичных
отделений следует увязать с наращива�
нием влияния партийной печати. С одной
стороны, партийные СМИ призваны абсор�
бировать наиболее интересный опыт рабо�
ты на местах, делая его общим достояни�
ем. С другой � жизнеспособность первичек
прямо влияет на организацию подписки и
тиражи наших газет. Партии, включая её
первичное звено, вместе с редакцией
"Правды" предстоит разработать и осуще�
ствить комплекс мер по увеличению тира�
жа газеты. Постоянная поддержка должна
оказываться народной "Советской России",
региональным газетам партии.

Подписка на периодические издания
КПРФ � одна из конкретных задач, стоящих
перед партийными отделениями и каждым
коммунистом. Замечу, что газета коммуни�
стов Кипра "Харавги" смогла стать востре�
бованной у 10% населения страны. Являясь
ежедневной 54�полосной "толстушкой", она
издаётся тиражом в 85 тыс. экземпляров. И
это при том, что всё население Кипра со�
ставляет менее миллиона человек. Учиты�
вая конкуренцию на поле современных
СМИ, этот опыт особенно впечатляет и дол�
жен нами использоваться.

Подобный прорыв возможен и у нас, если
работать так, как действует в Омске Иван
Викторович Федин. Его первичное отделе�
ние из 16 коммунистов обеспечило подпис�
ку и еженедельную доставку почти 500 чи�
тателям газет "Правда", "Советская Рос�
сия", "Красный путь" и "Омское время". Бо�
лее четырёхсот из этих подписчиков секре�
тарь первички привлёк лично. Омский обком
КПРФ учредил даже специальную премию
имени Ивана Федина для награждения луч�
ших распространителей партийной печати.

12. Для успеха в агитационной рабо�
те важно быть на острие актуальных тем.
Так, власть объявила нынешний год годом
истории. Основания, кстати, для этого есть,
и более чем весомые. Приближается 400�
летие с момента изгнания Мининым и По�
жарским польских захватчиков из Москвы.
Исполняется 200 лет событиям Отечествен�
ной войны 1812 года. Есть возможность
вспомнить и другие славные юбилеи.

Но чем же отметила сама власть год ис�
тории? Форменным издевательством с её
стороны выглядит назначение В. Мединско�
го министром культуры России. Этот чело�
век не просто далёк от культуры. Его поли�
тическая активность обеспечила ему устой�
чивый имидж антисоветчика и гробокопате�
ля. Сможет ли такая персона объединить
общественные силы на сохранение и раз�
витие великих достижений нашей культуры,
на защиту высокой морали, духовности, гу�
манности и прогресса? Ответ, увы, очеви�
ден. Он очевиден нам, и уже наша задача
состоит в том, чтобы смысл каждого факта

такого рода был хорошо понятен широким
массам.

Президиум ЦК КПРФ всемерно привет�
ствует укрепление связей наших партийных
отделений с деятелями культуры и искусст�
ва, работниками музеев и библиотек, твор�
ческими коллективами. На этом направле�
нии нужно всемерно поддержать работу
всероссийского движения "Русский лад",
культурных обществ и краеведческих объе�
динений на местах.

Не менее значима систематическая ра�
бота, нацеленная на сохранение советско�
го исторического наследия. К 22 апреля
2012 года в Санкт�Петербурге открыт па�
мятник В.И. Ленину, подвергшийся атаке
вандалов два года назад. Его восстановле�
ние было предметом пристального внима�
ния всей партии. В Подмосковье на соб�
ственные средства воссоздали памятник
основателю советского государства комму�
нисты первички микрорайона Северный
Балашихинского городского округа. Не�
сколько сталинских бюстов по заявкам ре�
гиональных комитетов изготовил Северо�
Осетинский реском КПРФ. Один из них за�
казан и доставлен даже в Якутию. В Удмур�
тии наши товарищи ведут работу по откры�
тию памятника Ю.А. Гагарину, установлению
бюста разведчика Рихарда Зорге, созданию
именной аудитории Ю.Д. Маслюкова в
Ижевском техническом университете. Мож�
но приводить и другие примеры. Важно, что�
бы их становилось больше.

13. Дабы не "изобретать велосипед",
надо хорошо знать опыт партийного
строительства наших соратников за ру�
бежом. О внимательном отношении к ра�
боте первичного звена свидетельствуют
материалы последних съездов коммунис�
тических партий Японии, Индии, Греции,
Кипра и других стран. Их наработки нам не�
обходимо учитывать и использовать.

Внимание Компартии Украины к работе
первичных отделений заострил июньский
2010 года совместный пленум ЦК и ЦКК
КПУ. Доклад "О повышении роли первичных
партийных организаций в борьбе партии за
социализм" сделал на нём лидер партии
П.Н. Симоненко. Проведение пленума ста�
ло частью целенаправленной работы по ук�
реплению партийных отделений. Положи�
тельный эффект дала реализация програм�
мы "Каждой партийной организации � кон�
кретное дело". На систематической осно�
ве организуются подготовка и переподго�
товка кадров. За последние пять лет КПУ
превысила стотысячный рубеж членов
партии, преодолела тенденцию старения
своих рядов, расширила сеть первичных
организаций.

9 июня состоялся съезд Партии комму�
нистов Республики Молдова. Средний воз�
раст членов партии � менее 38 лет. Сред�
ний возраст секретарей первичных отделе�
ний � чуть больше 40. Таким образом, наши
молдавские товарищи подают прекрасный
пример результативной работы с молоде�
жью. Подобный опыт заслуживает самого
пристального внимания.

Активно работая в рамках СКП�КПСС,
мы будем продолжать пропаганду несом�
ненных успехов Белоруссии. Творческая
группа Отдела агитационно�пропагандис�
тской работы ЦК КПРФ завершила подго�
товку фильма о жизни современного бело�
русского села и опыте развития агропро�
мышленного комплекса братской респуб�
лики. Просим активно использовать подоб�
ные материалы в информационной работе
на местах.

14. Для эффективной работы партии
по всем направлениям ЦК КПРФ про�
должает отстраивать многоканальную
связь по линии: Центральный Комитет
� региональные комитеты � местные ко�
митеты. Для этого задействуются почто�
вая, телефонная, факсовая, электронная
виды связи. Оперативная информация в
электронном виде направляется в партий�
ные отделения ежедневно. Регулярно орга�
низуется отправка посылок с подбором ма�
териалов и документов. На всех наших
крупных мероприятиях в распоряжение ре�

гиональных комитетов передаётся разно�
образный аналитический, методический и
агитационно�пропагандистский материал.
Рассылка наиболее важных документов
прочно должна войти в систему работы
и на местах. Доставлять такие матери�
алы необходимо в каждое первичное
отделение.

Разумеется, эти четырнадцать на�
правлений вмещают в себя не все зада�
чи, которые предстоит решать нам на
современном этапе. Верно, однако же,
и другое: данные способы совершен�
ствования деятельности первичных
организаций позволят вывести партию
на качественно новый уровень работы.

* * *
Уважаемые товарищи, друзья!
В ходе подготовки к XV съезду КПРФ

коммунисты заинтересованно обсуждают
положение дел в стране, перспективы на�
шей партии и нашего общего дела. Члены
КПРФ подчёркивают необходимость со�
хранять верность марксизму�ленинизму,
не допускать сползания в социал�демокра�
тию, соблюдать ленинские принципы
партийного строительства. Вносится нема�
ло предложений по улучшению нашей дея�
тельности, по изменениям и дополнениям
в Устав партии.

Каждое такое предложение, каждая выс�
казанная идея продиктованы пониманием:
перед Коммунистической партией Россий�
ской Федерации стоят большие и сложные
задачи. Разумеется, наши победы немыс�
лимы без точных оценок и правильных ре�
шений партийных съездов и пленумов ЦК.
Но точно так же они немыслимы без един�
ства и сплоченности коммунистов, без на�
шей организованности и дисциплины, без
инициативной работы каждого члена
партии.

Всё это � обязательные условия успеш�
ного политического наступления. А такое
наступление нужно усиливать по всем на�
правлениям. Чтобы наращивать возможно�
сти КПРФ, надо продолжать пропаганду
Антикризисной программы, активнее рабо�
тать "на улице", позаботиться о расшире�
нии своей информационной сети. Предсто�
ит развернуть движение за конституцион�
ную и судебную реформы, усилить фронт
парламентской борьбы, заручиться широ�
кой общественной поддержкой наших за�
конопроектов о национализации, образо�
вании, "детях войны", прогрессивном на�
логообложении, ремонте избирательной
системы. Нужно искать новые формы вза�
имодействия народно�патриотических сил
и крепить связку: партия � комсомол � пио�
нерия. И мы уверены: решить эти задачи
под силу коммунистам России!

Мы с вами не разучились делать
большие дела и совершать сильные по�
ступки. Мы умеем проявлять настойчи�
вость и творчество, действовать опера�
тивно и наступательно. Мы способны
выполнять тяжёлую, кропотливую, но
очень нужную стране и людям работу.
И мы знаем: крепкие первичные и мес�
тные отделения обеспечивают проч�
ность всего партийного механизма.

Убеждён, систематическая работа по
укреплению всех звеньев партии не�
пременно даст результат. Позаботимся
же об этом! Сделаем так, чтобы людей
к нашей партии повсеместно влекли как
злободневность её программных поло�
жений, так и её интеллектуальный и
нравственный облик, образ принципи�
альной, справедливой и патриотичной
силы.

На новом этапе политической борь�
бы мы обязаны вновь проявить умение
сражаться за свои идеалы, за воплоще�
ние в жизнь нашей программы � про�
граммы народных интересов.

Быть авангардом людей труда, чес�
тных, творческих, ответственных за
свою Родину и свой народ, � вот пред�
назначение КПРФ.

Так выполним же его вместе!
Председатель ЦК КПРФПредседатель ЦК КПРФПредседатель ЦК КПРФПредседатель ЦК КПРФПредседатель ЦК КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВГ.А. ЗЮГАНОВ
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 НОВЫЙ "ПРИКИД" ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ
Демократия была одним из глав�

ных лозунгов "перестройки". Дем�
сирены представляли политичес�
кие права и свободы столь высокой
ценностью, что за неё не жалко зап�
латить даже утратой материальной
обеспеченности, стабильности
жизни, уверенностью в завтрашнем
дне. Люди среднего и старшего по�
колений, вероятно, помнят попу�
лярный у "демократов" в начале 90�
х призыв: "Неужели колбаса вам до�
роже свободы?!"…

Однако ещё в 1989 году  один из
лидеров "реформаторов" Г. Попов
предельно откровенно выразил "де�
мократическое" понимание демокра�
тии: "Неограниченная демократия с
правом избирателей на всё влиять
(например, ввести налоги на соб�
ственность или "зажать" экономичес�
кое неравенство системой мощных
социальных гарантий менее обеспе�
ченным слоям) может аннулировать
все преимущества новой экономики".

И уже Ельцин повёл реформиро�
вание политической системы об�
щества сугубо в русле "ограничен�
ной демократии". Тут можно
вспомнить и то, как  президент пре�
небрег волей народа, выраженной
на  референдуме 1991 года о со�
хранении СССР, и расстрел высше�
го (по действовавшей тогда Кон�
ституции) органа государственной
власти, который посмел проти�
виться планам Ельцина, и принятие
новой Конституции, которую под�
держали только примерно третья
часть людей, имеющих право голо�
са, и многое другое.

Тем не менее, ельцинская "огра�
ниченная демократия" не полностью
исключала возможность, говоря сло�
вами того же Г. Попова, "миллионам
людей,  не руководствующихся новы�
ми экономическими интересами"
влиять на социально�экономический
курс страны. И Путин, став президен�

Таким видит путь в губернаторы, который открывают перед
кандидатами последние изменения в закон о выборах,

Альберт Вартанов

том, последовательно повёл даль�
нейшее наступление на столь восхва�
ляемые "демократами" на словах по�
литические права и свободы народа.

Был предпринят ряд мер, чтобы
превратить в полную фикцию право
народа на прямое волеизъявление по
важнейшим вопросам социально�
экономического устройства России.
Сначала ограничили сроки проведе�
ния референдума, что крайне затруд�
няло его организацию. А потом был
введён запрет на вынесение на рефе�
рендум вопросов, касающиеся выбо�
ра направления развития страны,
чтобы, обезопасить российский ка�
питализм от всё более ширящегося
в народе стремления "зажать" эконо�
мическое неравенство системой
мощных социальных гарантий менее
обеспеченным слоям", не говоря уже
об идее возвращения в общенарод�
ную собственность разграбленных
богатств страны.

Использовав как повод трагедию
в Беслане, Путин, отменил выбор�
ность губернаторов и начал выстра�
ивать чисто феодальную по сути
"вертикаль власти", в которой вассал
полностью зависит от благорасполо�
жения синьора и ответственен толь�
ко перед ним, но никак не перед на�
родом; а законодательная власть
превращалась в придаток власти ис�
полнительной. Вспомним, к примеру,
как А.Я. Зеликов в бытность главой IV
Белгородской областной Думы с гор�
достью заявил, что Дума всегда и во
всём поддерживала губернатора…

Однако Путин в своём усердии по
охране режима от воли народа явно
перестарался. Рост недовольства
широких масс людей при полностью
закрученных гайках "вертикальной
демократии" был чреват политичес�
ким взрывом. События декабря 2011
года продемонстрировали это со
всей очевидностью. И президент
Медведев заявил о готовности не�

сколько ослабить зажим демократии
и вернуть народу право на выборы
глав регионов (что, по логике, долж�
но возродить и выборность глав го�
родов, районов и т.п.).

Но тех, кто поверил, что нынешняя
власть действительно намерена пой�
ти по пути  реальной демократизации
политической жизни страны, ждало
горькое разочарование. Так, приня�
тый в первом чтении Белгородской
областной Думой закон "О внесении
изменений в Избирательный кодекс
Белгородской области" отчётливо
выявил, что медведевская инициати�
ва � это не более, чем ловкий пиар�
ход. Потому что на пути народного
волеизъявления закон ставит такие
"фильтры", которые надёжно обере�
гают "вертикаль власти". Заметим,
что они � плод законотворчества еди�
нороссов в Госдуме, а региональным
заксобраниям оставлена только сво�
бода принять их к исполнению.

Первый. По�прежнему "главным
избирателем" глав регионов остаёт�
ся президент РФ. До народа  свою
волю выразит он, и если "кандидат в
кандидаты" не получит  его высочай�
шего одобрения, то мнение народа
относительно него не будет иметь
никакого значения.

Второй. Кандидат, идущий на вы�
боры от любой партии,  должен по�
лучить ещё и одобрение в своём ре�
гионе депутатов представительных
органов местного самоуправления и
избираемых глав администраций
(последних в Белгородской области
отыскалось только два). Относитель�
но небольшого их числа, в нашем
случае � 148�и. Но если учесть, что
сформированные в условиях "верти�
кальной демократии" представи�
тельные органы местного самоуп�
равления в подавляющем большин�
стве представляют одну партию, то
на деле это означает, что кандидат
должен пройти не только президен�

тский "фильтр", но ещё и единорос�
совский.

Судите сами, есть ли хоть мини�
мальный шанс выйти на выборы у
сильного кандидата, выступающего
за смену нынешнего антинародного
курса власти. Даже в материале о за�
конопроекте о внесении изменений
в Избирательный кодекс Белгородс�
кой области, размешённом на сайте
областной Думы, признаётся, что
"двойной барьер, устанавливаемый
для самовыдвиженцев на выборах гу�
бернатора, не оставляет шансов
пройти их".  Видимо, чтобы самовыд�
виженцы не мучились зря, в оконча�
тельном варианте их исключили из
числа участников избирательного
марафона.

Так что шум, вызванный решени�
ем Медведева вернуть народу воз�
можность самому избирать глав сво�
их регионов, оказался бурей в стака�

не воды. На смену "вертикальной де�
мократии" приходит "отфильтрован�
ная демократия", которая ничуть не
меняет сущности ограниченной де�
мократии, призванной не допустить
народ (суверен, по нынешней Кон�
ституции) до реального воздействия
даже не на "всё", но хоть на что�то.

В. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВВ. ПОЛЯКОВ
P.S. А одновременно с эфе�

мерной демократизацией поли�
тической жизни России власть
предприняла меры по дальней�
шему вполне реальному "закру�
чиванию гаек". Госдума силами
единороссов протащила, и Путин
подписал уже получивший скан�
дальную известность закон о ми�
тингах, который, как признаёт
даже Президентский совет по
правам человека, даёт самую ши�
рокую свободу "полному админи�
стративному произволу".

В Москве 12 июня прошла самая крупная из
оппозиционных акций протеста против ново�
го закона о митингах, намеченных на день, ко�
торый власть отмечает как День России, � со�
стоялось согласованное шествие от Пушкин�
ской площади до проспекта Академика Саха�
рова, где затем прошел многотысячный ми�
тинг.  На ней присутствовали и представите�
ли Белгорода, в частности председатель  КРК
Белгородской областной организации ЛКСМ
РФ Игорь Цевменко.

На этот раз акция прошла без происше�
ствий. Организаторы шествия организовали 2
колонны. В правой были либералы, демокра�
ты, националисты; в левой � коммунисты, со�
циалисты, анархо�коммунисты и другие, в том
числе и большая группа студентов и препода�

Белгородцы приняли участие
в Марше миллионов

Партийная жизнь

16июня в п. Майский про�
шла 53�я отчетно�выборная
конференция менстного от�
деления КПРФ Белгородско�
го  района. В работе конфе�
ренции приняли участие пер�

вый и второй секретари Бел�
городского ОК КПРФ Валерий
Шевляков и Николай Мухин.  С
отчётным докладом выступил
первый секретарь Белгород�
ского РК КПРФ Радюк В.Ф. Он
особенно отметил  важность
сплоченности и дисциплини�
рованности коммунистов.

В докладе и выступлени�
ях делегатов  был очерчен
круг проблемных вопросов,
которые КПРФ в Белгород�

Белгородское городское местное отделение КПРФ и первичная организация "Же�
лезнодорожная" сердечно поздравляет ветерана партии

СОКЛАКОВА ВЛАДИМИРА МАТВЕЕВИЧА С 80�ЛЕТИЕМ!
Желаем Вам, уважаемый Владимир Матвеевич, доброго здоровья, благополучия,

успехов в деле патриотического воспитания молодёжи.

Белгородское районное местное отделение КПФР и Разуменское П.О. КПРФ поздрав�
ляют с 55�летием со дня рождения секретаря П.О. ВИНОХОДОВА АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСЕЕВИЧА. Желаем Вам, уважаемый Александр Алексеевич крепкого здоровья,
больших успехов в нашей общей борьбе за дело правды, добра и справедливости, за
дело социализма.

вателей столичных вузов.
Количество участников акции было заявле�

но в 50 000 человек, на самом деле людей при�
шло намного больше. Хотя  МВД и СМИ умыш�
ленно преуменьшают эти данные в своих док�
ладах. В ходе самой акции задержаний прак�
тически не было, но за сутки до неё были за�
держаны 13 активистов оппозиционных сил и
проведены обыски у лидеров внесистемной
оппозиции. Это убедительное свидетельство
страха власти.  Её действия и принимаемые
законы все ожесточеннее и нелепее.

Меньше чем за месяц фракция "Единая
Россия" продавила в Госдуме закон о митин�
гах, который противоречит не только нормам
демократии, но и просто здравому смыслу.
Фактически она тем самым возвела в ранг за�
кона  правило "больше 3�х не собираться". А
вот закон о коррупции единороссовская Гос�
дума никак не соберётся принять вот уже  бо�
лее 2�х лет. Могут ли после этого оставаться
сомнения в том, кто подлинный враг для
"партии жуликов и воров", и в том, чего стоят
заявления её лидера, провозгласившего, как
все, наверное, ещё помнят "врагом №1" имен�
но коррупцию.

После шествия состоялся митинг и рок�
концерт, в котором  приняли участие артисты,
выступающие в защиту демократии.  Среди
них ещё один наш земляк � Noize MC.

Пресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба Белгородского
обкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФ

ском районе ещё предсто�
ит поднять.

Конференция избрала
новый состав райкома и
КРК, делегатов на област�
ную конференцию КПРФ. В

целях укрепления районной
партийной организации
первым секретарём Белго�
родского РК КПРФ был еди�
ногласно избран Мухин Ни�
колай Павлович.

17 июня состоялась  отчёт�
но�выборная конференция
Чернянского РК КПРФ. В по�
вестку дня конференции вош�
ли отчёт о проделанной рабо�
те  Чернянского РК КПРФ, вы�
боры делегатов на внеоче�

редную областную конферен�
цию. В работе конференции
приняли участие второй сек�
ретарь Белгородского ОК
КПРФ Николай Мухин и сек�
ретарь Старооскольского ГК

КПРФ Владимир Шевляков. С
отчетным докладом выступил
первый секретарь Чернянско�
го РК КПРФ А.И. Волков. По
всем обсуждённым вопросам
приняты соответствующие
постановления. Конферен�
ция избрала новый состав
райкома.  Его  организацион�
ный пленум  избрал первым
секретарём Чернянского  РК
КПРФ Волкова Александра
Ивановича.


