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ПРАЗДНИК ПРОШЁЛ –
ОСАДОК ОСТАЛСЯ
12 июня 1990 года Первым съездом
народных депутатов РСФСР была приня
та "Декларация о государственном суве
ренитете РСФСР". День12 июня стал
праздничной датой с 1992 года по поста
новлению Верховного Совета Российс
кой Федерации как "День принятия Дек
ларации о государственном суверените
те Российской Федерации". Осенью того
же года были внесены изменения в Ко
декс законов о труде, закрепляющие вве
дение праздника. Официально это назва
ние было присвоено с принятием нового
Трудового кодекса 1 февраля 2002 года.
Много в этом празднике непонятно
го. От кого и от чего стала "суверенна"
РСФСР? В дальнейшем народ Советско
го Союза, в том числе Российской Фе
дерации, высказался на Всесоюзном ре
ферендуме 17 марта 1991 года о сохра
нении Союза ССР. Поэтому ранее при
нятая «Декларация о государственном
суверенитете РСФСР» теряла правовой
смысл. В общем отмечается очень спор
ный и неоднозначный праздник.
Кстати, многие до сих пор так и не
знают, что именно "празднуется" в этот
день. Белгородское региональное дви
жение "Русский лад" совместно с мо
лодыми коммунистами Белгородского
Комитета КПРФ провели свой незави
симый опрос граждан в Интернете и на
улицах среди празднующего населе
ния: "Чем лично для Вас является этот
день?". Было опрошено около 500 че

ловек. Мнения разделились примерно
в таком соотношении:
 7% опрошенных ответили, что 12
июня  это государственный праздник,
годовщина государственного суверени
тета России;
 30% респондентов согласились с
формулировкой, что это траурный день 
годовщина формального распада СССР;
 53% однозначно заявили, что не
считают этот день праздником ("просто
 ещё один выходной");
 10% просто уклонились от ответа.
В истории каждой страны день обре
тения независимости  знаменательный
день. Но в нашей национальной психо
логии день12 июня так не воспринима
ется, потому что Россия многие века
была самостоятельным государством.
Попытки же объявить, что Россия  госу
дарство молодое, которому всего 20 лет,
и потому это день рождения страны, вы
зывают недоумение. Даже бывший пре
зидент Дмитрий Медведев, сделавший
подобное заявление, затем был вынуж
ден поправить себя и сказать о тысяче
летней истории России.
Вот и в этот раз, праздник прошёл, но
его суть в очередной раз, выпала и оста
лась горьким осадком среди разобщен
ного народа разделённой страны более
20 лет назад.
Я. СИДОРОВ,
секретарь Белгородского
Комитета КПРФ

Комсомольцы провели акцию
«Восстановим Великую Советскую державу»
12 июня в разгар праздничных мероприятий в городе по случаю неоднозначного события (так
считает большинство населения страны по данным различных соц.опросов) комсомольцы про
вели серию акций. Ребята соорудили огромную карту, со всеми республиками, ранее входив
шими в СССР, в виде пазла. С одной стороны все республики были под своими флагами, с дру
гой  общая карта СССР под единым красным флагом. Собирали страны по крупицам в одну
большую державу комсомольцы во всех центральных местах города. Акция вызвала положитель
ную реакцию у прохожих, улыбки и массу воспоминаний об интернационализме, советских свер
шениях и дружбе народов. Как показали проведённые ребятами опросы граждан в этот день, мало
кто из них считает день 12 июня праздником: "…как можно отмечать день, когда нас начали разъе
динять? В нашей стране теперь практически у каждого есть родственники за рубежом. Великая
глупость! Независимость от чего? От кого? От самих себя?"
Для белгородцев особенно актуален вопрос воссоединения, ведь наша область является при
граничной зоной. А первые шаги комсомольцы уже делают: за плечами уже не один десяток ме
роприятий с украинскими товарищами и масса планов на будущее. Молодые коммунисты готовы
бороться и восстанавливать Советский Союз!
А. БАЙБИКОВА, секретарь обкома КПРФ

МОРАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ АНТИЛЕНИНСКОЙ КАМПАНИИ
Демонтаж памятника В.И.Ленину с площа
ди Революции (Соборной) г. Белгорода, в ночь
на 13 марта 2013года, стал циничной демонст
рацией власти беззакония, лжи и безнравствен
ности в год 70летия Курской битвы и освобож
дения г.Белгорода от немецкофашистских зах
ватчиков. Выражаясь словами Тараса Шевчен
ко "славных прадедов великих, правнуки пога
ные" занялись осквернением памяти великого
гения ХХ века, революционера, основателя
Коммунистической партии, вождя Октябрьской
революции, создателя государства нового типа
 Союза Советских Социалистических Респуб
лик  В.И.Ленина.
Прогрессивная общественность Белгород
чины постоянно выступала и выступает в защи
ту памятника В.И.Ленину, но преодолеть власть
беззакония и её "правоохранительную" систе
му пока не смогла. Поэтому сегодня антиленин
ская кампания, которая построена на лжи и без
законии, заслуживает общественного внимания
с точки зрения моральных и правовых аспектов.
Так, управление капитального строительства
администрации г.Белгорода в пятницу 23 нояб
ря 2012 г. направило письмо №041/18641 в
адрес ЗАО "Белгородгражданпроект", которое
уже в понедельник 26 ноября 2012 г., в соответ
ствии с данным письмом, приступило к выпол
нению визуального обследования памятника
В.И.Ленину, расположенного на Соборной пло
щади (Революции) города Белгорода. Многие
читатели могут позавидовать, как скорости про
хождения письменного обращения, так и рети

вости его исполнения.
А 30 ноября 2012 г. начальник департамента
строительства и архитектуры администрации г.
Белгорода, руководствуясь заключением уп
равления архитектуры и градостроительства от
27.11.2012 г. № 597, своим распоряжением №
4108 определил место по размещению памят
ника В.И.Ленину на Народном бульваре.

ванного объекта культурного наследия на На
родный бульвар в г.Белгороде, в соответствии
с представленным эскизным проектом".
Вопервых, "в целях сохранения объекта
культурного наследия" это ложь №1 !!! Все
факты и документы, в том числе и авторс
кий проект по размещению стелы "Город во
инской славы" на Соборной площади г. Бел

ВАНДАЛИЗМ ПОБЕЛГОРОДСКИ
С КРАСНЕНСКИМ ОТТЕНКОМ
В Белгородской области вандализм в отношении памятников советского прошлого наби
рает обороты. Так, в Красненском районе, на территории сельского поселения Горки стоял
бюст В.И. Ленину, выполненный из гипса. Но в конце мая неизвестные лица с особым циниз
мом произвели снос памятника, полностью разрушив его, за исключением постамента. А ме
стные органы власти решили "переплюнуть" вандалов в кощунстве. На опустошённый поста
мент они водрузили фигуру павлина. Что ж, "какова пава  такова ей и слава", говорят в наро
де. Видимо? для местных органов власти этот представитель курообразных является истин
ным примером для подражания и уважения. В Толковом словаре В. Даля слово "павлиниться"
 значит чваниться, спесивиться, выступать надменно, в пышной, особенно в чужой, одежде.
Выходит, что местные власти поставили памятник сами себе?
Я. БЕЛГОРОДСКИЙ
4 декабря 2012 года Управление культуры
Белгородской области пишет заключение: "В
целях сохранения объекта культурного насле
дия "Памятник В.И.Ленину", расположенного
на Соборной площади (площадь Революции),
Управление культуры Белгородской области
считает необходимым перемещение вышеназ

города, свидетельствуют о том, что переме
щение памятника В.И.Ленину сделано не в
целях его сохранения, а в целях размеще
ния стелы на этом месте.
Вовторых, ложь № 1, содержащая в вы
шеупомянутом заключении Указывает на слу
жебный подлог Ст.292 УК РФ и является осно

ванием для прокурорского вмешательства.
Ложь №1 также содержится в обращениях гла
вы администрации г.Белгорода С. Боженова от
5 декабря 2012 года, исх. №791. И первого за
местителя Губернатора Белгородской области
В.Сергачёва от 6 декабря 2012года №3/32
1654.
Втретьих, заключение Управления культу
ры Белгородской области противоречит феде
ральному законодательству , так как перемеще
ние объекта культурного наследия не относит
ся к мерам по его сохранению , а наоборот рас
сматривает перемещение как действие, на
правленное на причинение вреда объекту куль
турного наследия.
Вчетвертых, Управление культуры Белго
родской области в своём заключении умышлен
но замалчивает вопрос о реальной возможно
сти сохранности памятника В.И.Ленину на его
историческом месте (площадь Революции). Та
кая "молчаливость" красноречиво свидетель
ствует о моральном аспекте областного управ
ления культуры.
28 января 2013 года руководитель фракции
КПРФ в Белгородской областной Думе В.А.
Шевляков направил губернатору Савченко Е.С.
заявление фракции КПРФ (опубликовано в га
зете "Слово коммуниста" № 4) по поводу раз
мещения стелы на месте памятника В.И.Лени
ну. Через месяц 28.02.2013г. № 7 0542 пришёл
ответ от заместителя департамента по внутрен
ней политике, что вопросы находятся в компе
(Окончание на стр. 2)

СЛОВО КОММУНИСТА

2

19 ИЮНЯ 2013 года
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тенции администрации города Белгорода и
городского Совета депутатов. Намёки на то, что
областные власти не имеют никакого отноше
ния к памятнику регионального значения, мож
но назвать ложью №2 губернаторского аппа
рата.
Вопервых, ещё 24 декабря 2012 года за
меститель министра культуры А.Е.Бусыгин из
дал приказ №1733 о перемещении объекта
культурного наследия регионального значения
"памятник В.И.Ленину" (г. Белгород), в котором
указывалось следующее: "…на основании об
ращения Правительства Белгородской обла
сти от 06.12.2012г. №3/321654"…
Вовторых, согласно федеральному зако
нодательству, органы местного самоуправле
ния такими полномочиями не наделены. Ложь
из аппарата губернатора направлена на умыш
ленное дезинформирование руководителя
фракции КПРФ в областной Думе.
Приказ зам.министра культуры РФ от 24
декабря 2012 г. №1733 "О перемещении объек
та культурного наследия регионального значе
ния "Памятник В.И.Ленину" (г.Белгород)" явля
ется незаконным и не имеющим юридической
силы по следующим основаниям:
1.Приказ составлен на основе ложного зак
лючения, что перемещение памятника осуще
ствляется в целях обеспечения его сохраннос
ти (см.ложь №1, указывающую на служебный
подлог).
2.Понятие "сохранение объекта культурно
го наследия" закреплено в ст. 40 федераль
ного закона №73ФЗ и подразумевает закры
тый перечень видов работ, имеющих отноше
ние к сохранению объекта культурного насле
дия. Перемещение памятника к таким видам
работ не относится.
3.Федеральным законом № 73ФЗ не ус
тановлены случаи, когда
уполномоченным
федеральным органом государственной вла
сти может быть принято решение о переме

щении объектов культурного наследия, а так
же порядок такого перемещения.
4.Согласно положениям международных
правовых актов и федерального закона РФ №
73ФЗ, любое перемещение объекта культур
ного наследия противоречит целям и задачам
государственной охраны
объектов культур
ного наследия и является действием на причи
нение ему вреда.
Поэтому решение Совета депутатов горо
да Белгорода от 12 марта 2013 года №700, ко
торое было принято на основании приказа зам.
министра культуры РФ от 24 декабря 2012 года
за №1733 о перемещении памятника В.И.Ле
нина с Соборной площади на Народный буль
вар, также является незаконным и не имею
щим юридической силы. Кроме того, решение
депутатов ещё не было опубликовано в газете
"Наш Белгород",а ООО «Белгороддорстрой»,
в присутствии представителей администрации
и правоохранительных органов города, уже в
ночь на 13 марта приступила к демонтажу па
мятника В.И.Ленину.
Это говорит о том, что власти попрали не
только общественное мнение, но и законы Рос
сийской Федерации. А теперь взглянем, как
правоохранительные органы отнеслись к тако
му правовому беспределу.
Так, 27 февраля 2013 года судья Свердлов
ского районного суда г.Белгорода Е.В.Поли
карпова отказала в удовлетворении ходатай
ства Тимошенко П.Ф., Шевлякова В.А. о при
нятии обеспечительных мер по сохранению
памятника В.И.Ленину на период судебного
разбирательства. А после того, как памятник
В.И.Ленину был демонтирован, судья Поликар
пова "установила" , что в данном случае ничьи
права и свободы не были нарушены и прекра
тила производство по данному делу.
А "государево око"  прокуратура Белго
рода считает, что в фактах демонтажа и пере
носа памятника В.И.Ленину нет оснований для
прокурорского реагирования (письмо зам. про

курора г.Белгорода О.В.Васильченко от
10.04.2013 г.). Что касается работников орга
нов внутренних дел, то они в ночь на 13 марта
2013 года фактически выполняли функции ча
стных охранников ООО "Белгороддорстрой",
который без разрешительных документов про
водило демонтажные работы памятника В.И.
Ленину. А была ли лицензия на проведение этих
работ?
Вместо того, чтобы принести жителям го
рода и области свои извинения за то, что по
лиция обеспечивала силовое прикрытие неза
конных действий администрации г. Белгоро
да и ООО "Белгороддорстрой", городское уп
равление МВД в судебном порядке пыталось
взыскать с 17летнего Бориса Никиташова, на
писавшего в своём блоге о сносе памятника
В.И. Ленину и назвавшего разрушителей па
мятника и потворствующих этому действу 
«фашистами», полмиллиона рублей в качестве
морального ущерба. Что это такое? Полицей
ский маразм? Или это очередная полицейс
кая акция по подавлению сопротивления граж
дан правовому беспределу властных структур?
В связи с таким фактом хочу напомнить руко
водству городского управления МВД, что
бюро областного комитета КПРФ ещё 23 ян
варя 2013 года опубликовало в газете "Слово
коммуниста" своё заявление, в котором пер
вым пунктом было обозначено: "Все полити
ческие и общественные последствия демон
тажа памятника В.И.Ленину ложатся ответ
ственностью на высшее должностное лицо
Белгородской области  губернатора Е.С. Сав
ченко, главу администрации города Белгоро
да С.А. Боженова и депутатов Совета депута
тов города Белгорода.
Мы обвиняем правящую власть области в
политической дестабилизациии и нагнетании
«социальной напряженности". И в пятом пун
кте заявления было отмечено, что все долж
ностные лица, будучи причастными к демон
тажу памятника В.И.Ленину, будут нести пер

сональную моральную ответственность.
Поэтому полицейским чинам прежде, чем
привлекать к судебной ответственности моло
дого человека, необходимо взглянуть на ис
тинные причины, подрывающие авторитет ор
ганов МВД. Лишь одно переименование "ми
лиции" в "полицию" вытащило из карманов на
логоплательщиков 1 миллиард 125 миллионов
рублей, а у многих жителей Белгородской об
ласти это вызвало ассоциацию с "полицаями"
времён фашистской оккупации в годы войны.
Да и сама попытка взыскания с Бориса Ники
ташова грабительской суммы в 500 тыс.руб
лей не добавляет авторитета городскому уп
равлению МВД.
События, развернувшиеся вокруг демонта
жа памятника В.И.Ленину, наглядно показыва
ют, что правоохранительная система (суд, про
куратура, полиция) в этом случае обслужива
ла не закон, а властные структуры.
Внимание избирателей заслуживают и мо
ральные качества "народных" избранников,
которые в антиленинской кампании продемон
стрировали 12 марта единогласную солидар
ность с властью беззакония.
Характерной чертой антиленинской дея
тельности административных структур стала
их засекреченность. Демонтаж памятника В.И.
Ленину был осуществлен как тайная операция.
Это говорит о том, что их "тайная операция"
не имеет ни моральной, ни правовой базы. Лу
кавая ссылка на то, что "большинство" белго
родцев поддерживает демонтаж памятника,
является просто фиговым листком, прикрыва
ющим безнравственность властных структур.
Ночь на 13 марта 2013 года стала "днем позо
ра", из которого общественность области обя
зана извлечь урок, так как власть беззакония
представляет серьёзную угрозу для развития
российского общества.
В. РУДОМАН,
ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ БЕЛГОРОДСКОГО
ОБКОМА КПРФ

ВМЕСТО РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ ОДНИ ЛОЗУНГИ

На прошлых выборах в Совет де
путатов города Белгорода партия
"Единая Россия" шла с лозунгом "от
благоустройства к благополучию".
Хотелось бы остановиться на этом
девизе, в частности, на благоуст
ройстве.
Ведь далеко не секрет, что боль
шинство дворов наших домов про
сто в ужасном состоянии: нет детс
ких площадок, парковочных мест,
невозможно порой даже подъехать
к дому ввиду разбитого асфальта.
Канул в прошлое, "нашумевший"
в 2011 году, проект "Белгородская
тысяча", который организовал и
провел наш градоначальник
С.А. Боженов, в рамках которого
каждый горожанин старше 18 лет
мог направить условную тысячу руб
лей из местного бюджета на строи
тельство или реконструкцию одно
го из объектов областного центра в
2012 году. Как отмечали в службе
информации администрации Бел
города, в главном финансовом до
кументе города 270 миллионов руб
лей заложено на развитие городс
ких территорий. Таким образом,
якобы, белгородцы смогли бы лич
но принять участие в формировании
бюджета городских территорий.
В итоге белгородцы принесли
около 190 "виртуальных тысяч",
большинство принявших участие в
голосовании, высказалось за ре
монт дворовых территорий.

А вот каковы итоги этого проек
та, администрация города умолча
ла, куда делись 270 миллионов, ко
торые должны были пойти на бла
гоустройство наших с вами дворов?
До 2011 года существовала го
родская целевая программа благо
устройства дворовых территорий
"Белгородский двор" на 20082011
годы, однако в паспорте программы
не
был
даже уста
новлен
перечень
дворовых
террито
рий, под
лежащих
благоуст
р о й с т в у.
Пользуясь
этим, го
родская
админис
трация, по
своему
усмотрению (а не по какимто опре
деленным критериям) утверждала
на каждый год перечень дворов,
подлежащих ремонту.
При этом контрольносчётная па
лата Белгорода, в своём отчёте от 30
апреля 2013 года, нашла много нару
шений в ходе документальной про
верки вышеуказанной программы:
 нарушение в 2010 году подряд
ной организацией сроков выполне
ния и окончания работ, предусмот
ренных муниципальным контрак
том, и непредъявление требования
об уплате пени в соответствии с
контрактом;
 выполнены работы, не предус
мотренные утвержденными и согла
сованными в установленном поряд
ке локальными сметными расчётами;
 даты актов приёмки не соответ

ствуют датам отчетных периодов в
актах ф. № КС2: за 2010 год  по 27
дворовым территориям, за 2011 год
 по 12 дворовым территориям и т.п.
 оценка эффективности реали
зации программы за отчётный пе
риод не проводилась.
В отчёте КСП города Белгорода
от 30 апреля также отражено, что в
расходной части бюджета городс

кого округа "Город Белгород" в ре
ализации городских целевых про
грамм не нашла отражения городс
кая целевая программа "Капиталь
ный ремонт жилья и ремонт дворо
вых территорий многоквартирных
домов и проездов к дворовым тер
риториям городского округа "Город
Белгород" на 20122014 годы", ут
верждённая постановлением адми
нистрации г. Белгорода от 30 декаб
ря 2011 года, № 231, с объёмом фи
нансирования в 2012 году 27 000,0
тыс. рублей.
Утвердил её господин Боженов с
итоговым результатом в проведе
нии ремонта в 149 дворах. Однако в
конце 2012 года программу замет
но урезали до 68 дворов  практи
чески более чем в 2 раза.
В том числе оказался исключён

из этой программы двор дома № 26
по ул. 5 Августа, в котором я прожи
ваю. На мой вопрос, на каком осно
вании администрация города ис
к л ю ч и л а
именно этот
дом, пришёл
ответ, что вне
сение изме
нений связано
с отсутствием
средств
и
уточнением
объёма работ.
Вопрос о
ремонте дво
ра обещают
рассмотреть в
последующие
годы.
А на пере
нос памятника
В.И. Ленину и установку стелы 40
миллионов рублей нашлось. При
этом про референдум, который вла
сти обещали провести, и на котором
каждый горожанин смог бы выра
зить свое мнение по вопросу уста
новки стелы (хотя бы по аналогии с
"Белгородской тысячей") тоже бла

гополучно "забыли".
К тому же, в программном заяв
лении кандидатов в депутаты Сове
та депутатов города Белгорода
партией власти было обещано, что
в первый год депутатских полномо
чий они начнут строительство и сда
дут в 2009 году в Южном микрорай
оне перинатальный центр.

На дворе уже 2013 год, а центра
и поныне нет.
Ю. ШАШНИН
На фото: макет купона
"Белгородская тысяча",
состояние двора и проезда к
нему по ул.5 августа, д. №26

Прохоровское местное отделение КПРФ горячо и сердечно по
здравляет с 90летним юбилеем активного коммуниста
ШЕВЦОВА ИВАНА МАРКОВИЧА. Желает крепкого здоровья, се
мейного благополучия! Выражает благодарность за многолетнюю
активную деятельность в нашей организации и преданность комму
нистическим идеалам.
Белгородский городской Комитет КПРФ сердечно поздравляет
с 65летием РАШИНА ВИТАЛИЯ ПЕТРОВИЧА и желает ему крепкого
здоровья, семейного благополучия и активного долголетия!

СЛОВО КОММУНИСТА
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вредные условия труда. Техника безопаснос
ти находится на самом низком уровне. Тыся
чи тружеников ежегодно гибнут на работе в
результате несчастных случаев. 180 тысяч вы
нуждены досрочно выходить на пенсию изза
травм на производстве и профзаболеваний.
Нищенская пенсия ставит на грань выжи
вания миллионы людей пожилого возраста.
Но правительство "не останавливается на до
стигнутом". Оно уже вынашивает идею не пре
доставлять пенсию по старости тем, кто не вы
работал стаж в 30 лет  для женщин и 35 лет 
для мужчин. И это в то время, когда в России
уже двадцать лет практикуется наём на рабо
ту без официального оформления. Доля тех,
кто вынужден жить в таких условиях, состав
ляет сейчас около четверти трудоспособного
населения.
КПРФ  партия трудового народа. Она на
стойчиво борется за неотъемлемые права и
интересы трудящихся. Это право на труд, жи
лище, образование и медицинское обслужи
вание, нормальную заработную плату и пен

туации, чем в 20082009 гг., когда глобальный
кризис только заявил о себе. И это законо
мерно, поскольку страна крайне ослаблена. В
результате капиталистического реванша она
шаг за шагом превращается в сырьевую ко
лонию.
Налицо сговор доморощенной олигархии
и мирового капитала по совместному ограб
лению России и её народа. Ухудшается поло
жение трудящихся и ветеранов, женщин и де
тей, инвалидов и всех, кто нуждается в лече
нии. В науке, образовании, здравоохранении,
в системе ЖКХ, в социальном и пенсионном
обеспечении проводятся разрушительные
"реформы". Ликвидируются уникальные дос
тижения советского времени. Ради удержания
власти правящими кругами организована
круглосуточная "промывка мозгов". Уровень
культуры населения снижается. Общество
деградирует.
Возьмите любую грань социальноэконо
мической жизни, и вы увидите, как происхо
дит подчинение страны интересам мировой

19 ИЮНЯ 2013 года
Активный вывоз капитала продолжают
даже вопреки кипрской истории. Именно на
Кипре западная олигархия только что отрабо
тала систему изъятия крупных вкладов в свою
пользу. Теперь эта схема может быть приме
нена и в других офшорных зонах. Между тем,
уходя от российских налогов, банки и компа
нии вывели за рубеж колоссальные финансо
вые ресурсы. Вполне может случиться так, что
в страну эти средства не вернутся уже никог
да и ни в каком виде. Растёт угроза того, что
"западные партнёры" просто изымут их у на
ших олигархов через свои хитроумные схемы.
Четвёртое: собственность. Предотвра
тить утечку капитала тем сложнее, чем боль
ше право собственности на основные сред
ства производства перетекает к зарубежным
владельцам. Почти вся крупная собственность
России  около 90%  уже находится под ино
странной юрисдикцией. В числе таких компа
ний открытые акционерные общества "Базо
вый элемент", "Западносибирский металлур
гический комбинат", "Новокузнецкий метал

В БОРЬБЕ ЗА ИНТЕРЕСЫ НАРОДА
Доклад Г.А. ЗЮГАНОВА на Всероссийском съезде
депутатов-коммунистов и сторонников партии
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Я приветствую всех делегатов съезда.
Всех, кто участвует в этом исключительно важ
ном форуме. О значении нашей встречи гово
рит его состав  от опытных политических бой
цов до наших молодых товарищей, уже полу
чивших серьезную закалку, защищая интере
сы трудящихся. Здесь собрались те, кто го
тов самоотверженно отстаивать высшие иде
алы Правды, Добра и Справедливости, бла
гополучие и достоинство народа. Те, кто по
настоящему бьётся за родную страну, за ува
жение к её великому прошлому. Борется за её
процветание и прогресс в будущем.

сионное обеспечение, достойную стипендию.
Наша партия последовательно настаивает на
выполнении государством своих социальных
обязательств. Важным инструментом этой
борьбы выступает деятельность коммунистов
и наших сторонников в законодательных орга
нах и органах местного самоуправления.
Сегодняшний Съезд созван для всесторон
него обсуждения задач депутатского корпуса
КПРФ. Значение нашего форума прямо зави
сит от того, насколько его проведение помо
жет укрепить влияние партии в обществе, уси
лить наше воздействие на гражданскую пози
цию соотечественников. Мобилизует их на бо
лее решительную борьбу за свои права.

В ИНТЕРЕСАХ ТРУДЯЩИХСЯ
ПОНИМАТЬ СТЕПЕНЬ УГРОЗЫ
Минуло более трёх месяцев после прове
дения XV съезда КПРФ. Выполнению его ре
шений сегодня подчинены усилия всех звень
ев нашей организации  от первичных отде
лений до Центрального комитета. Особая
роль в этой работе отводится отряду комму
нистов и наших сторонников, представляю
щих партию в органах законодательной влас
ти и местного самоуправления.
Термин "депутатская вертикаль" мы с вами
стали активно использовать около пяти лет
назад. Но как до, так и после этого мы настой
чиво работали над расширением своего де
путатского корпуса, стремились повысить эф
фективность его деятельности.
Укрепление депутатской вертикали партии
и сегодня остается нашей важнейшей такти
ческой задачей. Почему тактической? Да по
тому, что стратегическая задача КПРФ  это
приход к власти ради реализации программы
социальноэкономических и политических
преобразований, программы построения об
новлённого социализма. Именно этому слу
жат все формы нашей борьбы. И только на
первый взгляд может показаться, что работа
депутата целиком сосредоточена в парламен
тских стенах.
Весь опыт буржуазного парламентаризма
подтверждает: приход коммунистов к власти
через выборы возможен только на фоне ши
рокой и мощной поддержки народа, на фоне
массового движения за коренное преобразо
вание общества. Когда наступает такой мо
мент, бессильны оказываются и полицейские
дубинки, и чиновничий произвол, и фальси
фикации на избирательных участках. Вот по
чему депутаткоммунист должен найти своё
место не только в законотворчестве и в пар
ламентских баталиях. В центре его усилий
должны быть и работа в трудовом коллекти
ве, и овладение "улицей", и каждодневное
партийное строительство.
Но, прежде всего, трудящиеся страны дол
жны видеть нашу постоянную заботу. Они нуж
даются в ней, поскольку лишены теперь самой
элементарной защиты. 90% населения Рос
сии по европейским стандартам являются
бедными. Уровень жизни большинства граж
дан снизился в 23 раза за время так называ
емых "реформ". Официально среднемесячная
зарплата в России  27 тысяч рублей. Но это 
"средняя температура по больнице". Цинич
ной насмешкой над человеком труда, оскор
блением его достоинства является то, что по
ловина работающих получают за свой труд
около 10 тысяч рублей в месяц.
Повсеместно отменяются надбавки за

Уважаемые депутаты, участники форума!
Ведя напряжённую борьбу за умы людей,
каждый из нас должен хорошо осознавать ту
трагическую реальность, в которой оказалась
Россия. Мы обязаны показать людям причи
ны, приведшие к этому, последствия и пути
выхода из сложившейся ситуации.
Наш съезд проходит в то время, когда в
мире происходит, по сути, смена эпох, разво
рачиваются масштабные изменения. Они зат
рагивают экономику, политику, социальную и
культурную сферы. Продолжают усиливаться
кризисные тенденции. Капитализм демонст
рирует неспособность разрешать присущие
ему противоречия.
Рушатся последние мифы о саморегулиру
ющемся рынке. Пошатнулась мировая валют
ная система. Долгое время она обогащала
США за счет выкачивания национального до
хода других стран. Однако в Китае, Японии и
Германии уже всерьёз задумываются над со
зданием новых валютных зон. Растёт стрем
ление сформировать альтернативу мировому
господству доллара. Усиливаются межимпе
риалистические противоречия. Одновремен
но идёт поиск альтернатив капиталистическо
му пути развития. Именно поэтому мы уверен
но говорим о "левом повороте" в современ
ном мире, о построении обновлённого соци
ализма.
Разумеется, правящий класс стран Запа
да не желает платить за созданный им кризис.
Он разворачивает наступление на права на
родных масс. Растёт поляризация общества.
Снижается заработная плата. Ликвидируют
ся социальные гарантии. Ширятся масштабы
бедности и голода. Отвечая на растущее со
противление народа, олигархические круги
взращивают антикоммунизм, ведут войну
против советской истории, навязывают раз
ного рода реакционные идеи.
Давно известно: норма прибыли при капи
тализме имеет свойство падать. В условиях
кризиса эта тенденция усилилась, и импери
алисты борются с нею всеми возможными
способами. Они наращивают эксплуатацию
трудящихся, расширяют финансовые спеку
ляции, пускаются в военные авантюры. Про
исходит милитаризация международных от
ношений. Кризисные процессы всё больше
перетекают в откровенные конфликты. Жерт
вами агрессии глобалистов стали Югославия,
Ирак, Афганистан, Ливия. Сегодня война при
шла в Сирию. Сохранение капитализма ста
новится прямой угрозой для человечества.
Россия сегодня в еще более сложной си

олигархии. Рассмотрим десять конкретных
примеров.
Первое: природные ресурсы. Недра
России богаты нефтью, газом, углём, метал
лами, лесом, пресной водой. Ежегодно стра
на продает за рубеж около 380 млн. тонн не
фти и нефтепродуктов, что составляет 76% от
объёма добычи. Туда же  за кордон  уходит
почти 200 млрд. кубометров газа. Недрополь
зование даёт суммарную годовую выручку
около 16 трлн. рублей. Это сопоставимо с фе
деральным бюджетом страны за полтора
года. Однако в сам бюджет попадает не бо
лее 6 триллионов, то есть около трети от всей
суммы. Основная часть средств делится меж
ду западными и "местными" олигархами. Чис
ло долларовых миллиардеров в России пре
высило 130 человек, что является абсолют
ным рекордом.
Сырьевой характер российской экономи
ки делает её полностью зависимой от конъ
юнктуры мировых цен на нефть, газ, металлы.
Заявления власти о необходимости диверси
фицировать экономику остаются лишь закли
наниями. Олигархи, в руках которых оказа
лись российские ресурсы, не озабочены со
стоянием перерабатывающих отраслей внут
ри страны. Для этого нужно строить и разви
вать. Они же довольствуются принципом: "вы
качивай, получай прибыль и рассовывай по
карманам". А этот принцип прямо противоре
чит национальным интересам России.
Второе: финансовые резервы и вне
шний долг. К 1 марта текущего года состоя
ние российских международных резервов со
кратились до 523 млрд. долларов. По сравне
нию с 2008 годом  начальным годом мирово
го экономического шторма  они уменьшились
почти на 90 миллиардов.
На такую же сумму увеличился консолиди
рованный внешний долг Российской Федера
ции. За 2012 год он вырос на 17,2% и соста
вил без малого 623 млрд. долларов. Годовой
рост внешнего долга достигает четверти все
го федерального бюджета. В результате, дол
говые обязательства превысили золотова
лютные резервы страны более чем на 3 трил
лиона рублей. А ведь это состояние скрытого
дефолта!
Да, нам могут возразить, что внешний долг
государственных органов меньше задолжен
ности банковского сектора, фирм и корпора
ций, составляющих коммерческий сектор эко
номики. Однако именно российское прави
тельство, а значит и государство, является га
рантом погашения внешнего долга заёмщи
ков независимо от формы их собственности.
Третье: вывоз капитала. Только за пер
вый квартал этого года из нашей страны утек
ли почти 26 млрд. долларов. В рублях это бо
лее 750 миллиардов. Такова сумма средств,
выведенных из России вполне легально. При
бавьте к ним капиталы, которых страна лиши
лась за это же время незаконно, через фир
мыоднодневки, и получите ещё один трилли
он. Наличие таких потерь официально призна
ло руководство Центробанка.
Высокопоставленные чиновники обязаны
принимать меры к сохранению этих гигантс
ких средств в России. Но они лишь жалуются
на отсутствие инвестиций для развития про
мышленности и науки, уничтожают бесплат
ное и высококлассное образование, губят об
щедоступное медицинское обслуживание.

лургический комбинат", "Норильский никель",
"Северсталь", "Уралкалий" и многие другие.
Львиная доля прибыли этих гигантов выво
зится из России. Средств на обновление про
изводства и развитие технологий не остает
ся. Российская экономика становится сугубо
сырьевой. Стране наносится колоссальный
ущерб.
Пятое: спад производства. Российская
власть не желает признавать тот очевидный
факт, что за последние годы мы не только не
вышли из экономического кризиса, но погру
зились в него еще глубже. Даже при сохране
нии сравнительно высоких цен на нефть, тем
пы роста российской экономики стремитель
но снижаются. Если в I квартале прошлого
года экономический рост составлял 4,8%, то
в IV квартале он едва превысил 2%. Таковы
официальные данные Росстата. По итогам I
квартала нынешнего года данный показатель
и вовсе составил 1,6%. При этом скрытая ин
фляция с лихвой перекрывает липовый "рост"
ВВП. А министр экономического развития
Белоусов не случайно заявил в порыве откро
венности, что если не принять срочных мер,
то к осени страна может скатиться в рецес
сию.
Экономический спад уже сказывается на
состоянии как федерального, так и региональ
ных бюджетов. По итогам первого квартала
федеральный бюджет исполнен с дефицитом
около 131 млрд. рублей.
Шестое: положение регионов. Ситуация
с бюджетами субъектов Российской Федера
ции ещё более плачевна. Регионы утопают в
долгах и нерешённых проблемах. На начало
2013 года сумма долга по их расходным пол
номочиям составила почти полтора триллио
на рублей. Уже в этом году в консолидирован
ном бюджете регионов дополнительно обра
зовалась "дыра" в 500 миллиардов.
Обнищание территорий налицо. Вдумай
тесь только: чтобы рассчитаться по своим
обязательствам, руководству Волгоградской
области пришлось заложить даже здание соб
ственной администрации! По прогнозам ми
нэкономразвития, к 2018 году бюджетный де
фицит субъектов РФ вырастет до 1,8 трлн.
рублей. Но правительство страны настойчи
во сбрасывает им всё больше социальных
обязательств. Со следующего года Минфин
отказывается предоставлять регионам Рос
сии даже бюджетные кредиты.
Продуманной региональной политики у го
сударства просто нет. Разрыв между показа
телями их среднедушевого валового продук
та постоянно растёт. Если десять лет назад
максимальный разрыв по этому показателю
составлял 58 раз, то теперь он превысил 83
раза.
Седьмое: вступление в ВТО. Новые по
тери стране и её регионам несёт вхождение
во Всемирную торговую организацию на ус
ловиях мирового капитала. Свёртываются ос
татки производства конкурентоспособной
продукции. Предстоит закрытие множества
предприятий и увольнение до 8 миллионов ра
ботников.
Импорт чужой продукции всё сильнее ду
шит отечественное производство. Согласно
прогнозу, к 2015 году закупка товаров за ру
бежом вырастет на сумму 190 млрд. долла
ров. Значит, на такую же сумму Россия сокра
тит собственное производство. Даже по офи
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циальным данным за ближайшие три года в
результате вступления в ВТО бюджет страны
лишится порядка триллиона рублей. Россия
теряет средства, которые так необходимы для
её модернизации.
Положение сельского хозяйства становит
ся и вовсе невыносимым. Происходит то, о
чем и предупреждала наша партия: большин
ство отечественных сельхозтоваропроизво
дителей не могут конкурировать с западны
ми. Село поставлено на грань окончательно
го разорения.
Восьмое: кризис управления. Те, кто оп

еще не переживала".
Десятое: приватизация. Реальное поло
жение нашей страны  убедительное доказа
тельство несостоятельности проведенных ре
форм, и прежде всего  антинародной прива
тизации. Российская власть не признаёт, что
многие проблемы страны вызваны передачей
национальных богатств в руки олигархии. Бо
лее того, президент и его правительство от
кровенно проводят праволиберальный соци
альноэкономический курс. Неслучайно Путин
во время прямой телевизионной линии так
определил роль Чубайса и других радикаль

усилением режима личной власти.
Сбить накал протестных выступлений вла
стям временно удалось. Но овладеть настро
ениями масс  нет. Доверие к политике пра
вящих кругов стремительно падает. По дан
ным "Левадацентра" сегодня за "Единую Рос
сию" готовы голосовать только 24% избира
телей. Всего за один месяц уровень поддер
жки "партии власти" упал на 10%. Большин
ство опрошенных согласились с тем, что "Еди
ная Россия" может считаться "партией жули
ков и воров", что это партия богатых или тех,
кто жаждет войти в их число.
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буну для разъяснения программных целей и
задач КПРФ, для разоблачения пороков сло
жившейся системы.
Вовторых, деятельность депутата пред
полагает постоянные встречи с населением,
отчёты перед избирателями о своей работе,
о выполнении их наказов. Это не просто важ
ная часть информирования граждан. Правя
щий режим нацелил мощные средства пропа
ганды, чтобы дезинформировать, разложить
и приручить трудящихся, насадить в их среде
самые разные иллюзии. Участие в просвеще
нии народных масс, в прорыве информацион

В БОРЬБЕ ЗА ИНТЕРЕСЫ НАРОДА
Доклад Г.А. ЗЮГАНОВА на Всероссийском съезде
депутатов-коммунистов и сторонников партии
ределяют сегодня экономическую и соци
альную политику страны, не владеют управ
ленческой наукой. Свою миссию они сводят к
бесконечной игре в "реформирование". Стра
ной, по сути, правят "коекаккеры", то есть те,
кто всё делает коекак, спустя рукава.
Само по себе наличие раздутой и проти
воречивой законодательной базы уже свиде
тельствует о недостатках в современном уст
ройстве России. Еще Вольтер говорил: "Мно
гочисленность законов в государстве есть то
же, что большое число лекарей: признак бо
лезни и бессилия".
Откровенную беспомощность власть при
крывает разговорами о вынужденном "ручном
управлении". Но ручное управление оправда
но только тогда, когда оно даёт зримый ре
зультат. Если же оно не работает, то ничего и
не стоит. Самый простой пример: в конце фев
раля Путин возмутился неоправданным рос
том коммунальных тарифов и потребовал ог
раничить его шестью процентами в год. Но
уже через несколько дней москвичам сообщи
ли о повышении платы за услуги ЖКХ на 10
15%. В некоторых регионах коммунальные
тарифы растут ещё быстрее.
И президент, и председатель правитель
ства обильно сыплют разными заявлениями,
озвучивают свои предложения и намерения.
Но чем дальше, тем больше они "соскальзы
вают" с обсуждения первостепенных проблем
государства. Прежде замахивались на удво
ение ВВП или модернизацию. Теперь фанта
зии становятся более мелкими. Да, создание
офшорной зоны на Сахалине, или введение
единой школьной формы  важные вопросы.
Но для их решения существуют другие уров
ни властного механизма. Темы, которые
власть предлагает обществу, всё больше
лишь имитируют её высокую активность, а
заодно отвлекают граждан от главных соци
альноэкономических проблем. Попытки на
вязать обществу дискуссии о второстепенных
вещах  один из ярких признаков кризиса уп
равления. Реальная управленческая деятель
ность подменена чистой воды пиаром.
Девятое: коррупция. На фоне деграда
ции реальной экономики самым доходным
"бизнесом" в России становится коррупция.
В начале апреля Антикоррупционный комитет
обнародовал: суммарная годовая выгода рос
сийских коррупционеров составляет почти
300 млрд. долларов. Не менее чудовищную
цифру называл, будучи президентом, Дмит
рий Медведев: только в сфере госзакупок
ежегодно разворовывается 1 трлн. рублей.
Власть уже вынуждена признавать страш
ные масштабы коррупции, но борьбу с ней ве
дет лишь на словах. На деле крупнейшие мо
шенники без труда уходят от ответственнос
ти. Откровенно тормозится расследование
колоссальных хищений в министерстве обо
роны. Так и не решен вопрос о привлечении к
уголовной ответственности его бывшего ру
ководителя Сердюкова.
Попрежнему на плаву непотопляемый Чу
байс. Проверка "Роснано", проведенная Счет
ной палатой по инициативе фракции КПРФ в
Госдуме, выявила многомиллиардные финан
совые нарушения. Но Чубайс со товарищи ос
таются неприкасаемыми.
Позорным коррупционным скандалом
обернулась эпопея превращения инноваци
онного центра "Сколково" в "локомотив мо
дернизации". В апреле стало известно: из 55
млрд. рублей, выделенных "Сколково" на
трехлетний период, 34 млрд. израсходовано
на непонятные цели. О разворовывании ги
гантских бюджетных инвестиций официально
заявила Счетная палата. А её аудитор Сергей
Рябухин справедливо заметил: "Если бы эти
55 млрд. были выделены 14 имеющимся в
стране наукоградам, мы бы получили неверо
ятный инновационный взрыв, какого Россия

ных реформаторов в истории страны: "Ктото
должен был сделать то, что они сделали. Они
изменили всю структуру российской эконо
мики и, по сути, изменили тренд развития.
Нужно было иметь мужество эти шаги сде
лать".
Перед майскими праздниками Дмитрий
Медведев призвал минэкономразвития акти
визировать приватизационные процессы. Он
продолжает настаивать на сокращении "нео
правданного присутствия государства в эко
номике, избыточного объема государствен
ной собственности". Премьер прямо называ
ет задачей правительства пополнять бюджет
за счет доходов от приватизации. Его не сму
щает даже то, что в условиях кризиса прово
дить приватизацию крайне невыгодно.
ОБЩЕСТВО ЖДЁТ ПЕРЕМЕН
Оправдывая себя, российская власть спи
сывает все проблемы на ухудшение мировой
конъюнктуры. Но она умалчивает о падении
рентабельности ведущих российских компа
ний. Тех самых, что уже полностью привати
зированы, либо сохраняют незначительную
долю госсобственности. Конкретные показа
тели "Северстали", "Сургутнефтегаза", "Газ
прома", "Роснефти" указывают на снижение
эффективности их работы. И чем больше доля
частной собственности в крупных компаниях,
тем ниже оказываются их ключевые показа
тели. Это полностью опровергает миф, будто
частный бизнес заведомо эффективен, и что
именно он призван двигать экономику стра
ны вперёд.
За более чем двадцатилетний период рос
сийский частный бизнес продемонстрировал
провальные результаты своей деятельности.
Это подтверждают справедливость нашего
требования о возвращении минеральносы
рьевой базы и ключевых отраслей экономики
в собственность государства.
Нет, дыры в бюджете не закрыть доходами
от воровской приватизации. Эти потери не
избежно образуются изза падения цен на
нефть, газ, металлы и другие природные ре
сурсы. И такая зависимость от мировой конъ
юнктуры  прямое следствие посадки России
на "сырьевую иглу". Продолжение приватиза
ции в стратегически важных отраслях ведёт к
потере национальной безопасности страны,
к утрате ею государственной независимости.
Проведение в жизнь данного курса озна
чает, что в борьбе с "оранжевой угрозой" пра
вящий ныне режим отстаивает вовсе не наци
ональные интересы. Он сражается лишь за то,
чтобы не дать возможности либеральной оп
позиции оспорить у "партии власти" право
единолично проводить реакционную и анти
национальную политику. В полной мере отве
чая интересам Запада, эта политика прями
ком ведет к национальной катастрофе.
На недавней встрече с правительством
президент заявил: "Наверное, коррективы
нужны. Но я хочу подчеркнуть: фундаменталь
ные основы нашей экономической политики
останутся без изменений". А это надо пони
мать так: принципиальных изменений в эко
номической политике власти ждать не прихо
дится. Но ведь именно таких изменений хоте
ло бы большинство граждан страны.
Наше общество ждёт кардинальных пере
мен. Вместо этого власть развернула чудо
вищные фальсификации на выборах в Госу
дарственную думу в декабре 2011 года. Не
доверие к результатам голосования спрово
цировало массовые протесты. На всплеск об
щественного возмущения политический ре
жим ответил ужесточением порядка органи
зации массовых мероприятий, размножени
ем партий и партеек в кремлёвском инкуба
торе, возвращением криминалу права изби
раться в российский парламент по округам и

Согласно тому же опросу снижается и ав
торитет президента. Если в августесентябре
2008 г. деятельность Путина одобряли 87%
опрошенных, то в апреле 2013 г.  57%. Паде
ние составило 30%. При этом 62% опрошен
ных перестали ждать выполнения Путиным
предвыборных обещаний. Голосовать за него
на президентских выборах согласны теперь
лишь 29%.
Таковы тенденции общественных настро
ений. Авторитет правящего режима снижает
ся. Но это не означает, что вопрос о власти
сам по себе решится в пользу левопатрио
тических сил. Сопротивление тех, кто присво
ил себе власть и собственность будет колос
сальным. Преодолеть его очень непросто, но
интересы страны требуют этого.
Вот уже двадцать лет КПРФ действует в ус
ловиях оппозиции. Мы многое прошли и мно
гое испытали. Отмечая 20 лет возрождения
партии мы имели полное право сказать: в са
мый сложный для Родины период коммунис
ты доказали свою преданность народу. Рост
поддержки КПРФ на выборах последних лет 
это доверие избирателей к нашей позиции и
нашей программе. Мы разработали и предъя
вили обществу поэтапный план перехода от
"экономики скважины" к экономике роста.
Политика нашей партии  это политика аб
солютного большинства граждан России. И
мы уверены  она будет поддержана!
ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Пленумы Центрального комитета партии,
XIVй и XVй съезды КПРФ определили нашу
стратегию и тактику в борьбе за овладение
рычагами государственной власти. Важное
место в ней отведено парламентской и вне
парламентской деятельности, консолидации
народнопатриотических сил, борьбе за но
вый Союз братских народов. Определён путь
формирования Правительства народного до
верия. Предложены ремонт избирательной
системы, конституционная и судебная рефор
мы. Результатом нашей работы должна стать
смена социальноэкономического курса, пе
реход страны на путь построения обновлён
ного социализма.
Мы понимаем, что, несмотря на внешние
атрибуты демократии, буржуазный парламен
таризм всегда служит интересам имущих сил.
Власть капитала хочет увековечивать себя,
передавая управление государством от одной
группы буржуазии к другой. Именно эту зада
чу и решает нынешняя многопартийность. На
глядным подтверждением тому стала блоки
ровка ЛДПР и "Справедливой России" с "Еди
ной Россией" по важнейшим вопросам.
В целом, в условиях президентского само
державия, Государственная Дума играет ско
рее декоративную роль. Она превращается в
орган штамповки законов, рождённых в адми
нистрации президента и аппарате правитель
ства. Именно там располагаются главные
штабы властвующей олигархии. По указке от
туда торпедируются инициативы депутатов
коммунистов, затрагивающие интересы со
юза капиталистов, чиновников и криминала.
В наших партийных документах даётся чёт
кая оценка места и роли Государственной
Думы, Совета Федерации и других законода
тельных органов в нынешней политической
системе. Тем не менее, мы считаем, что и фе
деральный парламент, и законодательные со
брания в регионах, и органы местного само
управления должны быть максимально ис
пользованы для защиты интересов трудящих
ся, ветеранов и молодежи, а, в конечном счё
те, ради завоевания власти и строительства
новой, социалистической России.
Вопервых, коммунисты и наши сторон
ники активно используют парламентскую три

ной блокады  каждодневная задача наших
депутатов.
Втретьих, депутатский мандат  это до
полнительная возможность содействовать
подъёму массового движения трудящихся за
новый социальноэкономический курс. Вот
почему ЦК КПРФ ставит перед корпусом сво
их депутатов задачу: органически соединять
парламентские формы борьбы с уличной ак
тивностью. Работа в гуще людей особенно
ценна тем, что она вовлекает трудящихся в
массовые действия, нацеливает их вести пря
мой натиск на власть. В.И. Ленин писал, что
сила революционной части народа несрав
ненно больше на внепарламентском попри
ще. И мы помним этот завет. Для координа
ции патриотических сил создан и активно тру
дится Всероссийский штаб протестных дей
ствий и подобные структуры на местах.
Вчетвертых, работа в парламенте пред
полагает разработку законопроектов, отчёты
исполнительной власти, проведение "прави
тельственных часов", слушаний и "круглых
столов", подготовку депутатских запросов и
других документов. Такая деятельность по
буждает изучать статистику, разнообразный
фактический материал. Это позволяет партии
иметь в лице депутатских фракций своего
рода аналитические центры. Они помогают
всесторонне исследовать происходящие про
цессы, готовить кадры к управленческой дея
тельности. Без такой подготовки все разгово
ры о приходе к власти были бы пустой бол
товнёй.
Разумеется, парламентская деятельность
таит в себе разного рода угрозы и ловушки.
Умение обходить их требует как политическо
го мастерства, так и идейной стойкости, прин
ципиальности, гражданской ответственности.
ЦК и ЦКРК КПРФ постоянно заботятся о том,
чтобы представляющие партию депутаты не
заражались болезнями буржуазного парла
ментаризма, ответственно и новаторски по
могали партии быть авангардом трудящихся.
Депутат КПРФ должен служить интересам
народа. Он не вправе отрываться от работы в
отделениях партии и обязан поддерживать с
ними постоянную тесную связь. Принцип ру
ководства депутатскими фракциями со сторо
ны партийных комитетов и их бюро должен не
укоснительно соблюдаться.
Партийные документы вооружают наших
депутатов и определяют линию их поведения
по ключевым вопросам. Так, постановление
Президиума ЦК от 22 марта 2010 года опре
делило позицию фракций КПРФ при голосо
вании по кандидатурам на должности глав
субъектов Российской Федерации. Документ,
в частности, указывает на невозможность
поддержки представителей правящей партии,
проводящих разрушительный курс.
Столь же ясная позиция выработана по от
ношению к бюджетам буржуазного государ
ства. Поддержка их бюджетов фракциями
КПРФ признана недопустимой. Имеющая
большинство голосов в федеральном и реги
ональных парламентах, "Единая Россия" пос
ледовательно осуществляет антинародную
политику, формирует законодательство,
ущемляющее коренные интересы граждан и
подрывающее потенциал страны. Вся эта по
литика закрепляется принятием бюджетов.
Вот почему фракция КПРФ в Госдуме голосо
вала против их правительственных проектов.
Центральным комитетом партии, его пре
зидиумом и секретариатом систематически
осуществляется контроль за выполнением ре
шений по этим вопросам, обобщается опыт
работы "депутатской вертикали". Длительный
период времени в ЦК КПРФ активно трудит
ся Постоянная комиссия по работе с депутат
ским корпусом, региональной политике и ме
стному самоуправлению. Считаем, что такая
комиссия нужна и в новом составе Централь
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ного комитета. Сформировать её будет пред
ложено предстоящему Пленуму.
В соответствии с поручениями руковод
ства партии повседневная связь с депутатс
ким корпусом велась также подразделения
ми аппарата ЦК и фракцией КПРФ в Государ
ственной думе. Большая работа на данном на
правлении проделана И.И.Мельниковым,
С.Н.Решульским и В.С.Шурчановым. Осуще
ствлялась она через региональные комитеты.
В помощь им разрабатывались и направля
лись методические и информационные мате
риалы.

лауреат Нобелевской премии Ж.И.Алфёров;
академик РАН Б.С.Кашин; академик РАСХН
В.И.Кашин; академик Российской Академии
образования М.Н.Берулава, членкорреспон
дент этой же Академии О.Н.Смолин, крупней
ший учёныйисследователь С.И.Васильцов.
Во фракции работают: летчиккосмонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза С.Е.
Савицкая, Герой Социалистического труда
П.В.Романов, талантливый режиссёр, народ
ный артист России В.В.Бортко, генерал В.В.
Черкесов. 21 депутат имеет опыт руководства
крупнейшими производственными, научно

для себя итоги выборов. В противовес фаль
сификаторам фракция КПРФ внесла в Госду
му целый пакет законопроектов. В частности,
было предложено установить, что:
 член избирательной комиссии с правом
решающего голоса не может быть отстранен
от участия в ее работе по решению данной ко
миссии;
 в помещении для голосования размеща
ются ящики для голосования из прозрачного
материала;
 избиратели, не имеющие регистрации по
месту жительства, включаются в списки изби
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Суд направлены 4 запроса. Они касаются при
соединения России к ВТО; введения так на
зываемого "депутатского фильтра" при выбо
рах губернаторов; ужесточения порядка про
ведения собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетов.
Фракцией КПРФ активно используется и
такая форма работы, как направление запро
сов в Счетную палату. Среди наиболее значи
мых следует назвать запросы, связанные со
вступлением России в ВТО; с расходованием
Министерством обороны денежных средств
на закупку новых образцов вооружения и тех

В БОРЬБЕ ЗА ИНТЕРЕСЫ НАРОДА
Доклад Г.А. ЗЮГАНОВА на Всероссийском съезде
депутатов-коммунистов и сторонников партии
В целом, система работы выстроилась. Де
путатская вертикаль партии сложилась. Как
развивать её дальше? Именно это  главная
тема нашего форума. Напомню, что идея его
проведения была высказана с мест при под
готовке ХV Съезда КПРФ.
Наша встреча является логическим резуль
татом уже проделанной работы. В большин
стве регионов сформированы ассоциации
или координационные советы депутатского
корпуса. Они помогают партийным комитетам
обеспечивать взаимодействие депутатов всех
уровней, обогащают содержание, формы и
методы их работы.
В Новосибирске ежегодно проводятся
съезды народных депутатов и выборных дол
жностных лиц. Проведено пять таких форумов
областного уровня. Здесь же состоялось че
тыре съезда наших депутатов всего сибирс
кого региона. В последнем из них приняли
участие и дальневосточники. Данные встре
чи стали важнейшей формой обмена опытом.
На них рождаются интересные предложения
по улучшению работы КПРФ в органах власти
и местного самоуправления. Они задают тон
проведению избирательных кампаний, рабо
те по месту жительства, подготовке резерва
кадров.
Наработан интересный опыт отчётов фрак
ций КПРФ, как перед избирателями, так и пе
ред партийными комитетами. На местах вош
ло в практику проведение семинаров депута
товкоммунистов. Для участия в них регуляр
но направлялись представители партийного
руководства, депутаты Государственной
Думы, специалисты подразделений Цент
рального комитета.
Крайне важно, что у нас есть возможность
подвести итоги совместной работы фракций
КПРФ разных уровней. Полем их общей дея
тельности стала борьба за новый социально
экономический курс, за конкретные законо
проекты, в числе которых: о народном обра
зовании, о детях войны, о возвращении сбе
режений граждан и многие другие.
Наступает время обобщить опыт этой ра
боты, поддержать каждую нашу организацию,
придать новый импульс деятельности депу
татского корпуса коммунистов и сторонников
КПРФ.
ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ
В ДЕЙСТВИИ
Важным политическим итогом парламент
ских выборов в декабре 2011 года стало су
щественное упрочение позиций КПРФ в Госу
дарственной Думе. Численность нашей фрак
ции выросла с 57 до 92 человек.
Депутаты КПРФ теперь значительно шире
представлены в руководстве Думы. И.И.
Мельников занимает пост первого замести
теля председателя палаты. Шестеро наших
товарищей работают председателями думс
ких комитетов. Это В.И. Кашин (Комитет по
природным ресурсам, природопользованию
и экологии), Н.М. Харитонов (Комитет по ре
гиональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока), С.А. Гаврилов (Комитет по
вопросам собственности), С.В. Собко (Коми
тет по промышленности), А.Ю. Русских (Коми
тет по земельным отношениям и строитель
ству), В.П. Комоедов (Комитет по обороне).
Десять депутатов фракции избраны первы
ми заместителями председателей комитетов,
ещё 22  заместителями. Двое стали замес
тителями председателей комиссий. Предста
вители фракции координируют 11 депутатс
ких групп по связям с парламентами зарубеж
ных государств.
Мы по праву гордимся нашим депутатским
корпусом в федеральном парламенте. В со
ставе фракции КПРФ 18 докторов и 30 канди
датов наук. Среди них: вицепрезидент РАН,

исследовательскими и вузовскими коллекти
вами, средствами массовой информации.
Позиция фракции по конкретным вопросам
определялась на её регулярных заседаниях.
Большую работу по координации её деятель
ности проводят С.Н.Решульский, А.Е.Локоть,
Н.В.Коломейцев.
Большую помощь в работе с депутатским
корпусом на местах оказывают наши опытные
товарищи: В.С.Романов, А.А.Пономарев,
В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин,
С.П.Обухов, Л.И.Калашников, Н.В.Арефьев,
В.Г.Соловьев, А.В.Апарина, Т.В.Плетнёва,
К.К.Тайсаев, А.Е.Клычков, С.Г.Левченко,
В.Н.Федоткин, А.А.Кравец, Н.И.Сапожников.
Продолжают активно участвовать в партий
ной жизни и те коммунисты, кто приобрёл
опыт депутатской деятельности в прежних со
ставах Государственной думы. В их числе
Ю.П.Белов, Н.Н.Губенко, Л.Н.Швец, Н.Г.Бин
дюков, М.Г.Махмудов, Е.И.Газеев, Г.Н.Сенин.
Сегодня мы просто не можем не вспомнить
и тех, кого уже нет с нами. Тех, кто золотыми
буквами вписали свои имена в историю нашей
страны и партии. С неизменным чувством теп
лоты и глубокого уважения мы говорим Ю.Д.
Маслюкове, В.А.Стародубцеве, В.И.Илюхине,
В.И.Севастьянове, Ю.А.Квицинском. Их жизнь
 пример поистине самоотверженного служе
ния народу.
Фракцией КПРФ в Госдуме накоплен боль
шой и разнообразный опыт парламентских
баталий, иной депутатской работы. Ведется
активная законотворческая деятельность. За
20082012 годы нашими депутатами внесено
более 500 проектов федеральных законов. И
хотя большая часть инициатив фракции бло
кируется "партией власти", 58 законов были
приняты и вступили в силу. Благодаря им но
вые меры социальной поддержки получили
различные категории граждан. В их числе не
трудоспособные члены семей умерших или
погибших инвалидов и участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых
действий. Дополнительные меры материаль
ного обеспечения появились у членов лётных
экипажей в гражданской авиации. Новые за
конодательные гарантии получения жилищ
ных субсидий появились у граждан, выезжа
ющих из районов Крайнего Севера и приле
гающих к ним местностям.
В федеральные законы предложены важ
ные поправки в поддержку промышленности
и сельского хозяйства, системы образования,
здравоохранения и культуры. Фракция всегда
голосовала за законы, направленные на по
вышение доходов трудящихся, укрепление
обороноспособности страны, усиление роли
государства в экономике и социальной сфе
ре.
В комитетах Госдумы находятся 102 зако
нопроекта фракции КПРФ, не рассмотренных
до настоящего времени. Среди них те, что
предлагают установить дополнительные льго
ты "детям войны", гарантии в социальном
обеспечении работников урановых рудников
и многие другие.
Ведя бескомпромиссную борьбу против
коррупции, фракция не раз предлагала рас
ширить контрольные функции парламента и
Счётной палаты. Внесены законопроекты,
предлагающие ратифицировать нормы статьи
20 Конвенции ООН против коррупции. Парти
ей собрано более 125 тыс. подписей в под
держку нашего законопроекта. Настаивая на
его принятии, фракция обратилась в Консти
туционный Суд Российской Федерации.
Ещё один круг проблем связан с тактикой
правящего режима, постоянно меняющего
правила игры на политическом поле страны.
Регулярно переписывая законодательство, он
превращает выборы в орудие своего господ
ства. При помощи манипуляций избиратель
ной системой власть формирует выгодные

рателей только в случае подачи личного за
явления не позднее, чем за три дня до дня го
лосования.
Думское большинство отклонило эти и дру
гие проекты. "Под нож" правящей партии они
попали по вполне понятным причинам. Ещё
И.В.Сталин разъяснял особенности избира
тельной системы так: "Нам, представителям
рабочих, нужно, чтобы народ был не только
голосующим, но и правящим. Властвуют не те,
кто выбирают и голосуют, а те, кто правят".
Всего более 100 законопроектов фракции
КПРФ отвергла "Единая Россия" в прошлом и
нынешнем созывах Госдумы. В их числе те, что
предусматривают повышенный подоходный
налог на богатых; изменение Лесного и Вод
ного Кодекса с целью защиты природы и ре
сурсов страны; госрегулирование цен на про
дукцию естественных монополий; введение
принципа добровольного участия в Едином
государственном экзамене; повышение опла
ты преподавателям и учёным за степени кан
дидата и доктора наук; реализацию принци
пов доступности и бесплатности народного
образования.
Мы выступали против ратификации дого
вора о вступлении в ВТО; против ратифика
ции договора с США о дальнейшем сокраще
нии и ограничении стратегических наступа
тельных вооружений; против размещения
базы НАТО в Ульяновске; против введения в
Жилищный Кодекс положения о взимании с
жильцов платы за капитальный ремонт.
Фракция КПРФ категорически возражала
против частичного лишения депутатской не
прикосновенности члена нашей фракции В.И.
Бессонова, против отъёма мандата у Г.В. Гуд
кова и других мер, нацеленных на то, чтобы
запугать депутатский корпус.
Мы были против ужесточения норм феде
рального закона о митингах; против введения
огромных административных штрафов за "на
рушения порядка организации массовых ме
роприятий".
Каждый из нас должен понимать, что борь
ба за принятие важнейших для страны и её
граждан федеральных законов  общая зада
ча всего партийного актива. Мы вместе дол
жны разъяснять людям их значимость, вмес
те должны требовать их принятия на протест
ных мероприятиях, в средствах массовой ин
формации, на встречах с избирателями. А
депутаты региональных парламентов призва
ны энергично подкреплять эту работу законо
дательными инициативами с мест.
Интересный опыт соединения усилий на
шего депутатского корпуса разных уровней
получен за последнее время. Опробована
практика единых дней депутатского приема от
имени председателя ЦК КПРФ и руководите
ля партийной фракции в Государственной
думе. Уже сегодня можно сказать о том, что
данная форма работы показывает свою эф
фективность.
Фракция КПРФ проявляет высокую актив
ность на пленарных заседаниях, работая в ко
митетах и в избирательных округах. Депута
ты живо участвуют в мероприятиях за стена
ми парламента, поддерживают активные дей
ствия трудящихся. Так было в ходе выступле
ний против распродажи земли и принятия лю
доедского 122го закона. Против проведения
натовцами учений и размещения баз на рос
сийской земле. Против вступления в ВТО и
принятия многих законов, ущемляющих пра
ва граждан.
Превысив по итогам последних парламен
тских выборов планку в 90 депутатов, наша
фракция получила важный рычаг деятельно
сти  право направления запросов в Консти
туционный Суд РФ о проверке конституцион
ности принятых федеральных законов. И мы
активно используем эту форму парламентс
кой борьбы. За 2012 год в Конституционный

ники; о проведении проверки эффективнос
ти использования бюджетных средств в ОАО
"Роснано".
Силами фракции и комитетов Госдумы,
возглавляемых коммунистами, проведено
более 50 парламентских слушаний и "круглых
столов". Принятые на них рекомендации на
правлялись правительству РФ, размещались
в средствах массовой информации, исполь
зовались в текущей законотворческой дея
тельности. Благодаря этой работе существен
но расширялись контакты с общественнос
тью, с ведущими специалистами страны.
За 20092012 годы только на имя руково
дителя фракции КПРФ в Государственной
Думе поступило более 40 тысяч обращений
граждан. По ним давались юридические кон
сультации, направлялись депутатские запро
сы должностным лицам для принятия мер.
Депутаты фракции участвуют в работе
ПАСЕ и Парламентского Собрания Союза Бе
лоруссии и России, в межпарламентских
структурах СНГ, ОБСЕ, Евразийского эконо
мического сообщества. Активная работа ве
лась и в группе Объединенных левых в ПАСЕ.
При участии фракции создан институт
международных наблюдателей, которые на
правлялись на выборы в Белоруссии, Кирги
зии, Казахстане, Молдавии, Украине, Азер
байджане, Армении, Абхазии и Южной Осе
тии.
О своей работе наша фракция регулярно
информирует граждан через Интернет, теку
щие номера и специальные выпуски газет
"Правда" (Б.О. Комоцкий) и "Советская Рос
сия" (В.В. Чикин), через издания региональ
ных комитетов.
РАБОТА НА МЕСТАХ
Федеральный опыт нашей депутатской де
ятельности активно используется на местах.
На данный момент фракции КПРФ работают
в 79 региональных парламентах. Стоит напом
нить, что за последние годы их стало в три
раза больше и они стали более представи
тельными. Сегодня их общая численность 
455 чел. (в 2004 г. было 281 депутат, в 2009 г. 
397 депутатов). Самые крупные фракции име
ют коммунисты: в Новосибирской области (16
депутатов), Орловской (14), Нижегородской
(12), Московской (11), Омской и Тульской (по
10). В октябре прошлого года коммунисты
Удмуртии провели в Госсовет республики 11
депутатов.
Вот некоторые результаты деятельности
депутатов, представляющих КПРФ в законо
дательных органах регионов:
 Воронежской областной Думой установ
лены льготы по коммунальным услугам для
сельских работников культуры, отработавших
10 лет и вышедших на пенсию.
 В Ставропольском крае принят регио
нальный закон "О ветеранах". Им установле
на субсидия для приобретения и строитель
ства жилья. Внесено изменение в закон "О
ежемесячном пособии на ребенка", согласно
которому размер пособия подлежит ежегод
ной индексации.
 В Свердловской области принят регио
нальный закон "О единовременной денежной
выплате на усыновление (удочерение) ребен
ка".
 Существенно улучшен закон Ивановской
области "Об индексации опекунских посо
бий".
 В Краснодарском крае из программы
приватизации исключены 12 пассажирских
автотранспортных предприятий, Ангелинский
элеватор, Анапское ДРСУ "Вираж", ГУП "Но
вое телевидение Кубани", две детские базы
отдыха в Анапе и другие объекты.
 В Москве, Московской и Ленинградской
областях, в ряде других регионов принят за
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кон "О копии Знамени Победы", обязываю
щий украшать улицы города красными стяга
ми в день 9 мая.
Конкретные примеры активной работы на
ших депутатов на местном уровне можно про
должать. Уверен, о них расскажут и участни
ки сегодняшнего съезда.
Нашей серьезной недоработкой является
тот факт, что у КПРФ нет ни одного депутата в
законодательных органах Республики Тыва,
Чеченской Республики, Кемеровской облас
ти и Чукотского автономного округа. На вы
боры в сентябре 2013 года есть возможность
поправить ситуацию в Чечне и в Кузбассе. В
общей сложности осенью предстоят выборы
16ти законодательных собраний и 9ти глав
субъектов Российской Федерации.
Общепартийная задача  сконцентриро
вать усилия на результативном участии во
всех выборных кампаниях. Коммунисты и сто
ронники КПРФ должны увеличить свое пред

Добиться перелома на выборах  дело ис
ключительной важности. Работа в муниципа
литетах предполагает непосредственную
близость к людям, к их проблемам, болям и
нуждам. Самоотверженная работа партий
ных отделений и депутатовкоммунистов
здесь, что называется "на передовой", "на
земле", обеспечит повышение авторитета
народнопатриотических сил вопреки любой
"чернухе" и "заказухе" криминальноолигар
хического режима.
НАШ ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР ПРОГРАММА КПРФ
Уважаемые товарищи! Делегаты и гости
съезда!
В этом году исполняется 110 лет больше
визму. Фактически с момента основания ле
нинской партии формировались принципы
работы с её полпредами в парламенте. Только

сути происходящего, причин кризиса и мер
выхода из него. Поддерживать газеты "Прав
да" и "Советская Россия", Интернеттелеканал
"Красная линия", другие партийные и лево
патриотические СМИ. Усиливать присутствие
партии на разных информационных площад
ках.
9. Помогать комитетам партии в работе по
укреплению материальнотехнической базы
наших отделений. Содействовать обеспече
нию их помещениями, транспортом, оргтехни
кой и средствами коммуникации.
Нужно помнить о том, что ещё в конце 1908
года на V Общероссийской Конференции
РСДРП для депутатов партии в III Государствен
ной Думе царской России был впервые введён
"партийный максимум". В современных усло
виях КПРФ вновь взяла его на вооружение. В
целом выполнение решений в отношении
партмаксимума значительно улучшилось. И
это является серьёзным подспорьем в нашей
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во предлагает альтернативный курс развития
России. Мы вправе сказать прямо: КПРФ 
единственная сила в стране, у которой есть
внятная антикризисная программа и кадровый
ресурс для ее выполнения. Только опираясь на
такую программу, страна сможет выбраться из
тупика и вернуться на путь устойчивого разви
тия.
В центре этой программы  проведение на
ционализации природных ресурсов, банков и
ключевых отраслей экономики. Все последние
двадцать лет российский бизнес демонстри
рует провальные результаты. Убедительно
подтверждается справедливость нашего тре
бования вернуть ключевые отрасли экономи
ки в собственность государства. Мы будем и
дальше противостоять приватизации при
быльных предприятий, в числе которых Газп
ром, Роснефть, Сбербанк и другие. Увы, имен
но такие предприятия намечены к приватиза
ции в первую очередь.

В БОРЬБЕ ЗА ИНТЕРЕСЫ НАРОДА
Доклад Г.А. ЗЮГАНОВА на Всероссийском съезде
депутатов-коммунистов и сторонников партии
ставительство в органах местного самоуправ
ления. Общее по России количество депутат
ских мандатов в них превышает 221 тысячу
человек. Но лишь немногим более 8 тысяч
избраны от КПРФ. Это крайне мало.
Наибольшее число наших представителей
работает в депутатском корпусе Республики
Калмыкия, Москве и Сахалинской области
(1314 процентов), Красноярском и Пермском
краях, Волгоградской, Ивановской, Москов
ской и Орловской областях (910 процентов).
В Чеченской Республике, Республике Мор
довия, Магаданской области и ЯмалоНенец
ком автономном округе КПРФ в органах мес
тного самоуправления не представлена.
В субъектах Российской Федерации, где
предусмотрены прямые выборы глав муници
пальных образований, представительство
КПРФ обеспечивают 283 человека: в Волгог
радской области  53 главы, в Иркутской об
ласти  30, в Оренбургской области  17, в
Московской области и Республике Дагестан
 по 16, в Новосибирской области  13, в Ал
тайском и Ставропольском краях  12 и 11 глав
соответственно. В большинстве остальных
регионов представительство КПРФ суще
ственно ниже.
Многие наши товарищи, напористо и энер
гично работая в органах местного самоуправ
ления, заслужили высокий авторитет среди
земляков. Так, по инициативе депутатов фрак
ции КПРФ в Лакинском городском Совете на
родных депутатов Владимирской области со
здано МУП "Лакинская мануфактура", сохра
нена экология уникальной природной зоны,
свернуто строительство полигона твёрдых бы
товых отходов. Воздействуя на руководство
ООО "Теплогаз", депутатыкоммунисты обес
печили снижение тарифов на теплоэнергию с
2 120 рублей до 1 660 рублей за Гкал.
"Наша основная задача  исполнять наказы
избирателей"  таково кредо депутата Шегар
ского сельского поселения Томской области
И.И. Рытова. Благодаря настойчивости Ивана
Ивановича отремонтирован дом ветерану тру
да Антонине Байгуловой, жители района ПМК
не нарадуются на новую детскую площадку, а
проживающие по улице Советской после ре
монта дороги перестали ходить в болотных
сапогах.
В городе Балакове Саратовской области
сложилось хорошее взаимодействие депута
товкоммунистов в городском и районном со
браниях. Они не только выступили категори
чески против приватизации районного имуще
ства и земельных участков, но и предложили
экономически выгодный вариант их использо
вания в интересах города и района.
В октябре 2010 года на выборах депутатов
Васьковского сельского поселения Смоленс
кой области убедительную победу одержали
коммунисты. Из десяти мандатов они получи
ли семь. Благодаря усилиям нового главы и при
поддержке депутатов фракции КПРФ в Смо
ленской областной Думе В.В. Кузнецова и Н.М.
Кузнецова территории была оказана финансо
вая помощь. Она позволила реализовать прак
тически все проекты газоснабжения деревень
сельского поселения.
Задача, которую нужно ставить перед собой
 это не только увеличение числа наших това
рищей, избранных депутатами и главами му
ниципальных образований. Их представитель
ство необходимо доводить до уровня, позво
ляющего эффективно влиять на состояние дел
на местах.

понимая эти принципы, мы будем точно пред
ставлять задачи наших фракций, сможем фор
мулировать конкретные требования к каждо
му депутату и объективно оценивать их рабо
ту.
Прежде всего, мы требуем от наших депу
татов решительно и последовательно отстаи
вать интересы народных масс, интересы тру
дящихся. Представители власти всячески
стремятся втянуть депутатовкоммунистов в
принятие решений, ущемляющих права граж
дан. Здесь необходимо проявлять характер,
бдительность и принципиальность. Для систе
матической работы на местах каждый депутат
КПРФ должен быть закреплён за избиратель
ным округом. Он призван регулярно отчиты
ваться о своей работе, о реализации наказов
граждан.
В борьбе за интересы трудящихся необхо
димо широко использовать все законные ме
тоды наступления на власть олигархического
капитала. Не секрет, что некоторые товарищи
с депутатским статусом уклоняются от участия
в протестном движении, в будничной партий
нополитической работе. Организуя деятель
ность фракций, необходимо избегать пустос
ловия, не допускать карьеризма и использо
вания парламентских местечек в личных целях.
Противоядием этому должно служить повсед
невное партийное руководство депутатскими
объединениями.
Долг депутатов, его главная обязанность
неукоснительно соблюдать девять заповедей
избранника народа:
1. Идти к людям, активно доносить до граж
дан страны нашу позицию и предложения. На
стойчиво разъяснять программные документы
КПРФ, её социальноэкономические и полити
ческие инициативы.
2. Всемерно использовать парламентские
возможности для усиления влияния партии в
массах, особенно в молодёжной среде. Помо
гать ей в работе по созданию и укреплению
разветвленной сети своих отделений по всей
стране.
3. Содействовать наращиванию внепарла
ментских форм политического наступления.
Способствовать тому, чтобы голос партии зву
чал на всех крупных и массовых мероприяти
ях. Защищать их участников от проявлений
чиновничьего беспредела и полицейского про
извола.
4. Использовать право законодательной
инициативы для защиты и восстановления со
циальных гарантий и политических свобод
граждан, включая право народа на референ
дум.
5. Участвовать в работе "депутатской вер
тикали" КПРФ, оказывать помощь в деятель
ности её депутатов всех уровней. Укреплять
связи с народнопатриотическими силами
страны.
6. Помогать партийным комитетам в подго
товке к выборам, в подборе кадров для выд
вижения кандидатами в органы власти и мест
ного самоуправления. Постоянно вести учёбу
талантливой молодёжи.
7. Активно бороться за честные выборы.
Содействовать формированию надежной си
стемы контроля за ходом голосования и под
ведением его итогов. Оказывать помощь в
деле подготовки корпуса квалифицированных
наблюдателей и членов избирательных комис
сий от КПРФ.
8. Использовать доступ к средствам массо
вой информации для разъяснения гражданам

работе.
Используя авторитет и ресурсы партии,
депутатские мандаты получили около 11 тысяч
членов и сторонников КПРФ. И они обязаны
активно участвовать в партийной жизни.
Уже сейчас многое делается для выполне
ния решений XV съезда КПРФ. На ближайших
пленумах ЦК мы обсудим вопросы продоволь
ственной и экологической безопасности, про
блемы национальной политики. Будет продол
жена серия межрегиональных семинаровсо
вещаний актива КПРФ. За последнее время
они проведены в Чебоксарах  для Приволжс
кого федерального округа и в Пятигорске  для
коммунистов Южного и СевероКавказского
округов. Вскоре соберутся для обмена опытом
представители партийных отделений Сибири
и Центра России. За этим последует ряд дру
гих семинаров и встреч.
Только что мы провели День русского язы
ка. Уже второй год партия, совместно с дви
жением "Русский лад", берёт на себя его орга
низацию. Смысл этой деятельности хорошо
показан в резолюции, принятой неделю назад
при проведении Пушкинских дней в Пятигорс
ке и Железноводске. Вот слова из этого доку
мента: "Каждый раз, проходя сквозь лихоле
тье, сквозь трагические вехи своей истории,
наша многострадальная Русь справлялась с
разрухой и возрождалась из пепла. И всегда в
дни потрясения ярким светочем нашего наро
да был могучий русский язык, великое русское
слово. В годину испытаний вечевым колоколом
звучало оно в умах и сердцах людей, поднима
ло на сопротивление врагу самоотверженных
защитников Отечества. Так было и на поле Ку
ликовом, где оно было вшито в святые хоругви
русской рати, и на Бородинском поле, где оно
сияло золотом на полковых знаменах стоявших
насмерть "чудобогатырей". Это оно, русское
слово, несокрушимым булатом сталинского
приказа "Ни шагу назад" останавливало пол
чища фашистских нелюдей у берегов Волги. И
именно оно впервые прозвучало с высот кос
мического пространства. Испокон века рус
ское слово помогало осуществить уникальные
творческие замыслы, воплощалось в нетлен
ных творениях гениев отечественной литера
туры и поэзии. Оно было тем животворящим
источником, из которого черпало силы и убеж
денность не одно поколение пламенных бор
цов за идеалы добра, справедливости и сво
боды".
В июлеавгусте мы организуем серию зна
чительных акций, посвящённых 70летию по
беды советских войск на ОрловскоКурской
дуге. Наиболее крупные мероприятия пройдут
в Орле, Белгороде и Курске. Это и наш святой
долг, и дань памяти героям войны и труда, и
важная часть борьбы против фальсификаций
советской истории.
Надо иметь в виду и то, что фактически на
чалась важнейшая избирательная кампания,
которая завершится 8 сентября. Она затронет
практически все регионы России. Там, где не
будет выборов губернаторов или депутатов
законодательных собраний, предстоит избра
ние глав и депутатов муниципального уровня.
Несмотря на известные ограничения, у депу
татов КПРФ есть возможность оказать нашим
товарищам на местах основательную поддер
жку. Уверен, что вы её обеспечите, и обеспе
чите достойно!
Уважаемые товарищи! Главным для всех нас
остаётся борьба за экономическое и духовное
возрождение страны. Наша партия настойчи

Наряду с национализацией минерально
сырьевой базы нужно создать единый центр
управления экономикой, подобный советско
му Госплану. И мы готовы это сделать.
Необходимо преобразовать кредитную си
стему, нацелив ее на развитие экономики и
создание современной социальной базы.
Государство нуждается в воссоздании цен
тров финансового контроля. Они должны рас
пространять свою деятельность и на частные
корпорации. Без этого невозможно решить
жизненно важную задачу  остановить безудер
жный вывоз капитала из страны.
В центре нашей программы  поддержка
отечественного сельхозпроизводителя. Госу
дарство обязано повернуться лицом к селу. И
прежде всего  снизить тарифы и цены на энер
горесурсы и горючесмазочные материалы.
Без всесторонней поддержки науки, обра
зования и культуры страна обречена на одича
ние. Мы требуем усиления государственной
помощи науке. Прежде всего, необходимо раз
вивать и укреплять центры Российской Акаде
мии наук, работающие в разных регионах стра
ны. Мы настаиваем на восстановлении бес
платного образования на основе достижений
классической русской и советской школы.
Важнейший социальный вопрос  качество
и доступность здравоохранения. Он также в
центре нашей программы. И мы продолжим
борьбу за то, чтобы гарантировать каждому
гражданину России полноценное и бесплатное
медицинское обслуживание.
Наш принцип: учителя должны хорошо
учить, а врачи лечить, а не заниматься коммер
цией. При этом государство обязано гаранти
ровать им достойную заработную плату.
Обеспечение безопасности страны, борь
ба с коррупцией, решительное ограничение
роста тарифов на услуги ЖКХ, увеличение зар
платы и повышение покупательной способно
сти населения  работа над этими и другими
вопросами остаётся важнейшим поручением
для всего нашего депутатского корпуса.
Продолжим мы и неустанную борьбу за
гражданские права. Как говорил В.И.Ленин:
"Без политической свободы немыслимо ни
полное развитие производительных сил, …ни
свободная классовая борьба, ни политическое
просвещение, воспитание и сплочение масс
пролетариата".
Друзья, товарищи, гости нашего съезда!
В России всё ещё имеются колоссальные
ресурсы для решения накопившихся проблем,
для научного и промышленного подъема. Ут
верждения о том, что России уже никогда не
добиться технического прорыва, имеют целью
деморализовать наш народ и оправдать про
должение разрушительной политики.
Проблема  не в отсутствии возможностей
для развития, а в том, кто и как осуществляет
государственное управление, какой проводит
ся курс. Заявив о модернизации, нынешняя
власть даже не пыталась к ней приступать. Но
в стране есть творческие и интеллектуальные
силы, способные всерьез заняться восстанов
лением и обновлением экономики, спасением
образования и науки, промышленности и сель
ского хозяйства.
И чем глубже страна погружается в социаль
ноэкономический кризис, тем яснее мы  ком
мунисты  должны осознавать свою ответ
ственность перед народом. Мы просто обяза
ны быть готовы взять на себя ответственность
за возрождение нашей любимой Родины!
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Наказы Всероссийского съезда
депутатовкоммунистов и сторонников КПРФ
депутатам законодательных органов всех уровней и главам
органов местного самоуправления, избранным при поддержке
Коммунистической партии Российской Федерации
Мы, делегаты Всероссийского съезда, представляем
более 10 тысяч народных избранников  тех, кто являются
депутатами Государственной Думы РФ, региональных ор
ганов законодательной власти, главами и депутатами ор
ганов местного самоуправления. Будучи избранными от
Коммунистической партии Российской Федерации, осоз
навая ответственность перед избирателями и страной, мы
заявляем о своей решимости реализовать созидательные
программы и предложения КПРФ, отражающие коренные
интересы граждан.
Либеральный курс президента и правительства прямо
продолжает разрушительную антинациональную политику
правящих кругов, начатую более двадцати лет назад. В ус
ловиях затяжного социальноэкономического кризиса про
грамма мер, предложенная КПРФ, становится всё более
актуальной. Убедительную поддержку миллионов наших
сограждан она получила в ходе Народного референдума,
во время парламентских и президентских выборов 2011
2012 годов. Готовность добиваться выполнения заявлен
ных задач подтверждена XV съездом КПРФ.
Депутатыкоммунисты вместе со всей партией уверен
но противостоят политике хищнического разграбления
России и обогащения олигархии за счёт эксплуатации на
родных масс. Мы последовательно выступаем против гра
бительской приватизации, ведущей к разрушению ключе
вых производств и инфраструктуры. Наши предложения
направлены на ускоренное развитие высокотехнологичных
отраслей, составлявших основу мощи СССР.
Депутаты КПРФ повсеместно выступают за возвраще
ние государству контроля над банковской сферой и стра
тегическими отраслями экономики. Мы выступаем за ог
раничение спекулятивного сектора и наращивание реаль
ного производства. Именно с этой целью наши предста
вители предлагают законопроекты и решения, направлен
ные против паразитов, диктующих труженикампроизводи
телям кабальные цены и грабительские условия сбыта про
дукции.
На федеральном уровне и на местах мы противостоим
деградации регионов Севера, Сибири и Дальнего Восто
ка, вымиранию исконно русских областей центра страны,
порочной национальной политике, негативно сказываю
щейся на жизни республик Поволжья и Северного Кавка
за. Партия и её представители предлагают меры по стира
нию диспропорций в региональном и отраслевом разви
тии, выступают за возможность граждан жить и работать
дома, не прибегая к вынужденной миграции в мегаполи
сы.
Мы, члены и сторонники КПРФ, выступаем за справед
ливые отношения между федеральным центром и субъек
тами Федерации, за реальный бюджетный федерализм.
Мы  за сильные и боеспособные Вооружённые Силы,
за выработку концепции национальной политики с учётом
реальных внешних угроз для России, прежде всего со сто
роны блока НАТО.
Мы  за всемерное укрепление Союзного государства
России и Белоруссии, за создание нового Союза братских
народов  гаранта их безопасности и возрождения.
Мы противодействуем проводимой в стране информа
ционной политике, через которую власть стремится зак
репить социальный раскол общества, культивирует нрав
ственную распущенность, внушает гражданам идеи о не
преодолимой отсталости России, о её беспомощности пе
ред мировой финансовой олигархией.
Под заклинания об "интеграции в мировое капиталис
тическое хозяйство", о "вхождении в круг развитых стран",

о признании принципов "свободного рынка товаров, капи
тала и рабочей силы" правящие круги завели страну в пол
ный тупик. Идеологическая всеядность власти, как и её то
тальная коррумпированность, усугубляют деградацию Рос
сии, лишают страну с великой историей перспектив наци
онального развития, ведут дело, по сути, к её уничтоже
нию.
Альтернатива происходящему  курс, выработанный
КПРФ . Это курс созидания, гуманизма и социальной спра
ведливости. Его реализация позволит нашему Отечеству
устремиться к лучшему будущему  к социализму XXI века.
В совместной борьбе за новое общество есть место каж
дому  от рабочего и крестьянина до крупного организато
ра производства, от молодого олимпийского чемпиона до
ветерана, от студента до заслуженного учителя, врача и
деятеля культуры.
Важнейшую роль в борьбе за победу политики КПРФ
играют те, кто представляют многотысячный корпус ком
мунистов и наших сторонников в органах государствен
ной власти и местного самоуправления. Они работают по
всей необъятной России, начиная с муниципальных рай
онов, городских округов, сельских и городских поселений.
Наш главный наказ своим представителям: последова
тельно, грамотно и целеустремлённо отстаивать интере
сы граждан страны, интересы своей Родины. Мы в состо
янии и обязаны это делать, ибо КПРФ  единственная аль
тернатива правящей партии, предложившая содержа
тельную стратегию преобразований. Наши предложения
в полной мере учитывают необходимость полноценного
включения регулирующей роли государства в организа
цию жизнедеятельности страны. Именно государство спо
собно обеспечить реализацию масштабных и долгосроч
ных программ экономического, социального и культурно
го развития.
КПРФ разработала более двадцати отраслевых про
грамм по выводу России из кризиса. Задача депутатов
коммунистов  превратить их в конкретные законотворчес
кие инициативы на федеральном, региональном и местном
уровнях. В работе над проектами важнейших законов не
обходимо тесное взаимодействие нашей фракции в Госу
дарственной Думе РФ с представителями и сторонниками
партии в законодательных органах регионов. При приня
тии или отклонении конкретных законопроектов депутаты
коммунисты должны действовать консолидированно.
Избранникам народа  коммунистам и сторонникам
КПРФ  необходимо выдвигать и активно отстаивать пред
ложения, отражающие семь направлений новой экономи
ческой политики, выработанной партией. Это значит, что
предстоит настойчивая борьба "ЗА":
 национализацию ключевых отраслей промышленнос
ти, электроэнергетики, ренты от эксплуатации природных
ресурсов;
 эффективное взаимодействие науки и производства,
проведение новой индустриализации;
 введение стратегического планирования, позволяю
щего управлять хозяйством страны как единым комплек
сом, сочетающим преимущества и интересы территорий
и отраслей экономики, предполагающим ускоренное и про
порциональное развитие производительных сил Сибири и
Дальнего Востока, Центра, Севера и Юга страны;
 возрождение российской деревни, достижение продо
вольственной и экологической безопасности России;
 развитие государственного жилищного строительства
и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
 осуществление финансовой политики, обеспечиваю

щей инвестиции в новую индустриализацию и освоение вы
соких технологий;
 пересмотр системы налогообложения в интересах раз
вития реального производства и малого предприниматель
ства, поддержки тружеников и малоимущих.
В социальной сфере усилия депутатского корпуса КПРФ
должны быть направлены на принятие законопроектов, га
рантирующих:
 достаточный прожиточный минимум для всех катего
рий граждан;
 внедрение пенсионной системы, обеспечивающей
размер пенсий не ниже 40% от средней заработной пла
ты;
 поддержку "детей войны" и тружеников тыла;
 обеспечение занятости трудоспособного населения и
трудоустройства молодёжи, включая гарантии предостав
ления первого рабочего места;
 ликвидацию колоссального социального неравенства,
введение прогрессивного налогообложения на доходы фи
зических лиц и ликвидацию регрессивной шкалы страхо
вых взносов, а также введение ограничений на премиаль
ные выплаты руководителям компаний и запрета на "зо
лотые парашюты" для топменеджеров;
 осуществление программ массового строительства
социального жилья;
 бесплатное, качественное и доступное образование
для всех;
 поддержку детей и молодёжи, многодетных семей и си
рот;
 укрепление здоровья нации;
 безусловное устройство в детские дошкольные учреж
дения всех нуждающихся в этом детей и выплату компен
саций семьям, которые лишены такой возможности;
 создание условий для нового культурного подъёма
России.
Для оздоровления общественнополитической ситуации
мы даём наказ своим представителям продолжить борьбу
за реализацию ключевых инициатив КПРФ:
 по усилению контроля над всеми структурами испол
нительной власти, введению действенного института де
путатских и парламентских расследований;
 по борьбе с коррупцией, включая обязательную рати
фикацию статьи 20 Конвенции ООН, предусматривающей
ответственность за незаконное обогащение чиновников;
 по созданию избирательной системы, которая гаран
тирует честные выборы и свободное народное волеизъяв
ление.
Каждый депутаткоммунист и сторонник партии, пред
ставляя интересы трудового народа, обязан голосовать
ПРОТИВ:
 приватизации государственной собственности;
 роста тарифов на электроэнергию, услуги ЖКХ и есте
ственных монополий;
 проектов бюджетов, закрепляющих антинародный курс
власти;
 законопроектов, имеющих коррупционную составля
ющую, способствующих полицейскому произволу и бес
контрольности чиновничества.
Депутатам фракций КПРФ в законодательных органах
субъектов Российской Федерации даём наказ направить
усилия на разработку и принятие законов:
 по преодолению бедности и улучшению жизни граж
дан;
 по финансовому укреплению муниципалитетов для
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полноценной реализации их полномочий;
 по выплате региональной компенсации родителям де
тей дошкольного возраста, необеспеченных местами в дет
ских садах;
 по ограничению роста тарифов на услуги ЖКХ суммой
в 10% от совокупного дохода семьи.
Исключительно важно, чтобы повсеместно были приня
ты и эффективно использовались региональные законы:
 о порядке работы с наказами избирателей и обраще
ниями граждан;
 о народной законодательной инициативе;
 о порядке осуществления законодательными органа
ми контроля за соблюдением и исполнением законов

зывать причины кризиса и пути выхода из него.
Депутатам и главам органов местного самоуправления от
КПРФ:
 добиваться проведения выборов депутатов представи
тельных органов в муниципальных образованиях численнос
тью более 30 тысяч избирателей по смешанной системе,
предполагающей наличие партийных списков;
 внедрять практику регулярных заслушиваний предста
вительным органом отчётов о деятельности глав местного са
моуправления по вопросам социальноэкономического раз
вития села, города, района и исполнения бюджетных обяза
тельств;

19 ИЮНЯ 2013 года
сийского съезда депутатов законодательных органов и глав
местного самоуправления, даем наказ нашим товарищам
предпринимать все меры для наращивания влияния партии
в обществе, для достижения её программных задач. С этой
целью каждый из нас обязан:
 Идти к людям, активно доносить до граждан страны по
зицию и предложения КПРФ, настойчиво разъяснять её про
граммные документы, социальноэкономические и полити
ческие инициативы.
 Всемерно использовать парламентские возможности
партии для усиления влияния в массах. Помогать ей в ра
боте по созданию и укреплению разветвленной сети своих
отделений. Укреплять связи с народнопатриотическими

Наказы Всероссийского съезда
депутатовкоммунистов и сторонников КПРФ
депутатам законодательных органов всех уровней и главам
органов местного самоуправления, избранным при поддержке
Коммунистической партии Российской Федерации
субъекта Российской Федерации;
 о парламентском расследовании.
Необходимо усилить борьбу за совершенствование реги
онального законодательства, регламентирующего подготов
ку и проведение выборов. Настаивая на прямых и свободных
выборах высших должностных лиц субъектов Российской Фе
дерации, следует предлагать к внесению в Государственную
Думу законодательные инициативы об отмене "муниципаль
ного фильтра". Также необходимо выступать против крайне
несправедливого распределения депутатских мандатов по
"методу империале", отстаивать норму их пропорционально
го распределения.
Депутаты от КПРФ должны обеспечить тесное взаимодей
ствие со счётными палатами и конституционными (уставны
ми) судами субъектов Российской Федерации по вопросам
защиты права и интересов граждан.
В каждом регионе необходимо добиться принятия нормы
об отчетах высших должностных лиц перед законодательны
ми органами о своей деятельности и исполнении бюджетных
обязательств. При проведении таких отчётов уделять особое
внимание проблемам занятости населения; развития здра
воохранения и образования; недопущения роста цен на ос
новные продукты питания, тарифов на услуги ЖКХ и элект
роэнергию; обеспечения государственной поддержки про
мышленных предприятий и сельскохозяйственного произ
водства.
Требуется организовать систематическую работу обще
ственных приемных фракций КПРФ, развивать практику еди
ного дня приёма избирателей от имени Председателя ЦК
КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе
Г.А.Зюганова. В округах регулярно вести прием граждан, от
читываться о своей деятельности и о выполнении наказов из
бирателей. Проводить выездные заседания фракций КПРФ
в городах и сельских поселениях. Усиливать присутствие
партии на различных информационных площадках. Макси
мально эффективно использовать средства массовой инфор
мации для рассказа о работе депутатского корпуса партии.
Разъяснять гражданам суть происходящего в стране, пока

 в целях активного привлечения населения к решению ме
стных проблем широко использовать различные методы вы
явления общественного мнения, практиковать опросы, схо
ды и собрания граждан, проведение публичных слушаний и
местных референдумов;
 регулярно вести прием избирателей, отчитываться пе
ред ними о выполнении их наказов, о депутатской деятель
ности и работе главы местного самоуправления.
Мы, коммунисты и сторонники КПРФ, участники Всерос

силами.
 Содействовать наращиванию внепарламентских форм
политического наступления. Активно участвовать в акциях со
циального протеста. Защища=ть участников массовых ме
роприятий от полицейского произвола.
 Использовать право законодательной инициативы для
защиты и восстановления социальных гарантий и политичес
ких свобод граждан, включая право на референдум.
 Уверенно поднимать голос в защиту истории страны, до
стижений советского народа и Коммунистической партии, ве
личия имени и дела В.И. Ленина. Решительно выступать про
тив любых попыток шельмования славного прошлого, спо
собствовать сохранению памятников и мемориалов советс
кой эпохи.
 Деятельно участвовать в работе "депутатской вертика
ли" КПРФ. Всемерно содействовать партийным комитетам в
организации избирательных кампаний. Участвовать в подго
товке резерва кадров для выдвижения кандидатами в орга
ны власти и местного самоуправления.
 Активно бороться за честные выборы. Содействовать
формированию надежной системы контроля за ходом голо
сования и подведением его итогов. Участвовать в работе по
подготовке корпуса квалифицированных наблюдателей и
членов избирательных комиссий от КПРФ.
 Помогать отделениям партии в работе по укреплению ма
териальнотехнической базы. Содействовать обеспечению
их помещениями, транспортом, оргтехникой и средствами
коммуникации.
Нам, представителям и сторонникам КПРФ, надлежит убе
дить избирателей России в правильности наших программ
ных установок. Под руководством партии  стержня народ
нопатриотических сил России  мы обязаны поднять сооте
чественников на великое дело возрождения Отчизны.
МЫ  ВМЕСТЕ С ТРУДОВЫМ НАРОДОМ!
ПОЛИТИКА БОЛЬШИНСТВА  ЗАЛОГ ПОБЕДЫ!
РОССИЯ БУДЕТ ВЕЛИКОЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ!
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