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МАРТОВСКИЙ (2018 г.) 
СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ 

ЦК и ЦКРК КПРФ
(31 марта 2018 г.)

Информационное сообщение
31 марта в Подмосковье состоялся IV совместный Пленум Центрального Ко�

митета и Центральной контрольно�ревизионной комиссии КПРФ. Участие 
в его работе приняли около 600 человек. Среди гостей Пленума — руководите�
ли народных предприятий, лидеры молодёжных организаций и иных общест�
венных объединений, другие приглашённые. Телеканал «Красная Линия» орга�
низовал прямую трансляцию заседания.

Собравшиеся почтили минутой молчания память ушедшего из жизни члена
Президиума ЦК КПРФ в 1997—2017 годах, многолетнего руководителя Кадро�
вой комиссии при Центральном Комитете партии, депутата Государственной
думы Российской Федерации II—VI созывов В.С.Романова.

В начале заседания состоялось традиционное вручение партийных и комсо�
мольских билетов молодому пополнению из Москвы, Подмосковья, Тульской и
Ярославской областей. Среди вступивших в ряды КПРФ и комсомола — сту�
денты и преподаватели, представители рабочих профессий и предприниматели.

Решением Пленума в состав его президиума был включён кандидат на пост
президента России, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н.Грудинин.

В повестку дня Пленума были внесены следующие вопросы:
1. Об итогах выборов президента Российской Федерации и задачах по прове�

дению избирательной кампании в сентябре 2018 года.
2. Об итогах финансово�хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2017 году

и утверждении сметы доходов и расходов ЦК КПРФ на 2018 год.
3. Об утверждении сводного финансового отчёта КПРФ за 2017 год.
С докладом по первому вопросу выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зю:

ганов. Содоклад сделал первый заместитель Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельников. В прениях приняли участие: М.Н.Прусакова (Алтайский
край), П.Н.Грудинин (Московская обл.), В.Н.Губарев (Республика Саха (Яку�
тия), В.П.Исаков (Тульская обл.), А.А.Наумов (Московская обл.), Ю.П.Белов
(г. Санкт�Петербург), В.П.Ижицкий (Костромская обл.), В.И.Соболев (Респуб�
лика Северная Осетия — Алания), Б.С.Кашин (г. Москва), А.Н.Долгачёв (При�
морский край), В.В.Ромашкин (Республика Алтай), Н.А.Останина (г. Москва).

Итоги обсуждения подвёл Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Он дал вы�

Обращение Центрального Комитета КПРФ 
«Первомай зовёт к борьбе за права народа». (27 апреля 2018 г.).  . . . . 142
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и его влияние на развитие мира». (24 мая 2018 г.).  . . . . . . . . . . . . . . . 147
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Руки прочь от Приднестровской компартии!». (6 июня 2018 г.).  . . . . . 151
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Наши предвыборные предложения, активность всех структур и
самого кандидата, широкий союз КПРФ с левыми и народно:патри:
отическими силами обеспечили массовую поддержку граждан. А
наш кандидат, вопреки всему, вырос до уровня политика националь:
ного масштаба.

Владимир Ильич Ленин учил, что партия должна всесторонне
анализировать и свои успехи, и свои просчёты. Чтобы уверенно дви�
гаться дальше, нужно объективно оценить, что нам удалось в про�
шедшей выборной кампании и в чём состояли наши недоработки. 

Выборы на фоне кризиса
Прошедшая избирательная кампания проводилась на фоне нарас:

тающего кризиса в экономике и социальной сфере. Выборы сопро�
вождались обвалом отечественной промышленности. Им предше�
ствовали затяжной период снижения доходов граждан и нараста�
ние социального неравенства. Практически всё свидетельствует о
том, что навязанная стране модель дикого капитализма порождает
деградацию и загнивание, демонстрирует своё полное банкротство.

Ухудшение положения происходит на фоне беспрецедентного со
времён «холодной войны» обострения внешнеполитической ситуа:
ции. США прямо объявили Россию своим геополитическим и во�
енным противником, с которым нужно вести борьбу всеми до�
ступными средствами. Американцы открыто прописали это в до�
ктрине национальной безопасности.

Запад неустанно выдумывает новые провокации, призванные
дискредитировать Россию и оправдать агрессивные выпады про�
тив неё. По сути, предпринимаются шаги по формированию оче�
редной Антанты для борьбы против нашей страны. Становится
всё очевиднее, что нам объявлена война на уничтожение.

Российская Федерация ответила на это совершенствованием во�
енно�промышленного комплекса, укреплением своего ядерного
щита. Поддерживая этот шаг, мы настаиваем, что для надёжной бе:
зопасности только ядерного арсенала категорически недостаточно.

Противники России ведут себя всё более разнузданно. Они по�
нимают, сколь ослаблена и уязвима наша экономика, подорванная
либеральными «реформами». Алчная олигархия подтачивает страну
изнутри, усиливает её раскол. Чем дольше сохранится нынешняя
уродливая система, тем уязвимее будет Россия для внешних про�
тивников. Они рассчитывают, что при нарастающем кризисе в про�
мышленности, науке и сфере управления мы не сможем крепить
обороноспособность и сохранять внутреннюю стабильность.
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сокую оценку работе партии в период предвыборной кампании. Геннадий Анд�
реевич подчеркнул, что в одиночку победных результатов добиться невозмож�
но. Именно поэтому КПРФ и её союзники выдвинули единого кандидата с про�
граммой «Двадцать шагов Павла Грудинина». Сегодня в активе партии — спло�
чённая команда и новые сторонники. Лидер КПРФ отметил, что впереди — от�
ветственные выборы в регионах и ряд важных юбилейных дат. Действовать пар�
тии предстоит, опираясь на её идеи и организационную структуру, широкую на�
родную поддержку и реальную программу вывода страны из кризиса.

Проекты документов Пленума представил от имени редакционной комиссии за�
меститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Принято специальное постанов�
ление и обращение к гражданам России «Под знаменем юности к борьбе за справед�
ливое будущее!». Объявлен всероссийский призыв в ряды Коммунистической пар�
тии и её молодёжной организации, посвящённый столетию Ленинского комсомола.

Заслушав доклад управляющего делами ЦК КПРФ А.А.Пономарёва, Пленум
утвердил итоги финансово�хозяйственной деятельности Центрального Коми�
тета в 2017 году, смету доходов и расходов ЦК на 2018 год и сводный финансо�
вый отчёт КПРФ за 2017 год.

Готовиться 
к новым сражениям

Доклад Председателя Центрального 
Комитета КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВА

Уважаемые товарищи!
Позади сложная и очень ответственная политическая кампания.

В России состоялись выборы главы государства. В ходе их проведе:
ния мы уверенно заявили: стране крайне необходима программа раз:
вития, программа экономического прорыва, новой индустриализа:
ции и утверждения социальной справедливости. Без реализации
этой стратегии Россию не удержать от неизбежного коллапса, не
обеспечить её суверенитет. Каждый наш шаг на этих выборах был
подчинён тому, чтобы мирно и демократично вытащить страну из
кризиса, из тупика, куда её загнал олигархический режим.

В декабре прошлого года на XVII съезде партии мы выдвинули
кандидатом в президенты одного из самых талантливых и успешных
хозяйственников России — Грудинина Павла Николаевича. Только
наш кандидат вышел на президентские выборы с ясным и хорошо
обоснованным планом решения сложнейших задач, которые стоят
перед Отечеством. Антикризисная программа КПРФ легла в основу
программы «20 шагов Павла Грудинина».
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Россия вышла на первое место в мире. Кризис лишь способствует
дальнейшему обогащению нуворишей. Их личное состояние рав�
но трём годовым бюджетам России. В развитии страны эти госпо�
да не заинтересованы. За последние годы они вывели в зарубеж�
ные банки и офшоры более 60 триллионов рублей. Пока шла пре�
зидентская кампания, из страны умыкнули ещё почти 10 милли�
ардов долларов. Это в два с лишним раза больше, чем в начале
прошлого года. При этом власть продолжает уверять, что Россия
«встаёт с колен». Однако доля иностранного капитала в важнейших
отраслях нашей экономики уже составляет от 45% до 95%.

Через несколько дней после выборов произошли трагические
события, которые в полной мере обнажают уродливую и разру�
шительную сущность навязанного нашей стране капитализма.
Десятки людей погибли во время страшного пожара в кемеров�
ском торговом центре «Зимняя вишня». А в подмосковном Воло�
коламске более пятидесяти детей отравились выбросами газа с
гигантской частной свалки. Вот какие последствия несёт общест�
ву система, основанная на обожествлении прибыли и поощряю�
щая тех, кто ради наживы готов поставить под угрозу здоровье и
даже жизни граждан. Такая система становится смертельно опас�
ной для общества. Эти трагедии подтверждают значимость нашей
борьбы, нашего стремления к смене курса, к построению обновлён:
ного социализма. Общества достоинства и социального оптимизма.

Другой путь существует
Товарищи!
Идя на выборы, КПРФ и наш кандидат в президенты П.Н.Грудинин

изучили все вопиющие проблемы, грозящие стране катастрофой. Мы
чётко обозначили, как им противостоять, реализуя нашу программу.

Мы обосновали необходимость национализации важнейших сфер
экономики. Она позволит отстранить от управления компрадор�
скую олигархию, сформировать полноценный бюджет, вернуть
под контроль общества гигантские доходы, направить их в про�
мышленность и сельское хозяйство, оборонную отрасль и меди�
цину, образование и науку, провести новую индустриализацию.
Мы предложили действенные меры по борьбе с бедностью и
обеспечению социальных прав трудящихся, пенсионеров и мо�
лодых семей. Показали, как противостоять технологическому
коллапсу и росту тарифов в жилищно�коммунальной сфере.

КПРФ и народно�патриотические силы продемонстрировали
обществу перспективы новой, сильной и процветающей России, с
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Темпы сокращения промышленного производства за послед�
ний год показали рекорд в нынешнем десятилетии. Почти все
сферы экономики продолжают деградировать. Инвестиции в них
постоянно снижаются. В инновационном развитии промышлен�
ности Россия в 4—5 раз отстаёт от ведущих индустриальных
стран. Слабый рост российского ВВП не выходит за рамки стати�
стической погрешности, а без учёта сырьевого сектора происхо�
дит его падение.

Вопреки обещаниям власти, российская экономика не освобож:
дается от сырьевой зависимости. Напротив, она всё плотнее са�
дится на «нефтяную иглу». Нынешний курс обрекает страну на
роль придатка высокоразвитых государств. Даже в сырьевом сек�
торе износ производственных мощностей достиг 55%. Специали�
сты предупреждают: если не изменить ситуацию, через 10—15 лет
страна не сможет добывать «чёрное золото» в объёмах, необходи�
мых для экспорта. И если другие отрасли будут по�прежнему ле�
жать в руинах, пополнять бюджет и золотовалютные резервы ста�
нет нечем.

Уже в нынешнем бюджете на ближайшую трёхлетку либералы
из правительства заложили существенное сокращение расходов
практически по всем экономическим и социальным статьям. За:
тягивать пояса заставляют и промышленность, и медицину, и обра:
зование, и науку. У них отнимают последние ресурсы для полно�
ценного развития.

За четыре последних года реальные доходы россиян упали ми�
нимум на 13%. В стране более 20 миллионов нищих. Каждый чет�
вёртый не в состоянии вовремя оплачивать услуги ЖКХ. По дан�
ным исследований, за последние 2—3 года 37% россиян не имели
ресурсов, чтобы адаптироваться к кризису. В результате они нача�
ли всё больше брать в долг. Осенью 2017 года доля тех, кто зани�
мал у родственников и знакомых, выросла с 40 до 60%, а тех, кто
покупает в кредит, — с 12 до 22%. Чтобы выжить, люди попадают
в кредитную кабалу. Объём банковских займов населению достиг
12 триллионов рублей. Задолженность граждан по рублёвым зай�
мам находится на историческом максимуме.

В своё время Махатма Ганди задавался вопросом: «Какая разни:
ца для мёртвых, сирот и бездомных, во имя чего творятся произвол
и разрушения — во имя тоталитаризма или во имя священной демо:
кратии и либерализма?». Вот и в России конституционный принцип
социального государства по сути выброшен на помойку.

На фоне обнищания народных масс долларовые миллиардеры и
миллионеры продолжают богатеть. По темпам роста их капиталов
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Балаган вместо состязания

Уважаемые участники Пленума!
Главной мишенью для тех, кто пытался превратить эти выборы в

издевательский балаган, стал наш кандидат Павел Николаевич Гру:
динин. Он — единственный, кто вступил в предвыборную борьбу,
имея за плечами прекрасный хозяйственный опыт. Его процвета�
ющий совхоз имени Ленина может служить убедительной моде�
лью для развития России. Он тот, кто предложил избирателям не
пустые обещания и очередные авантюры, а будущее, достойное
великой страны.

Власть не только не пожелала это признать. Она панически ис�
пугалась, открыв пальбу из пропагандистских орудий клеветы и
подлогов. В ход шли самые подлые методы дискредитации на�
родного кандидата и оболванивания общества. На этом фоне по�
меркли даже грязные приёмы ельцинской клики 1996 года. По
стране расползались произвол и беззаконие.

Режим полного благоприятствования в СМИ был предоставлен
только одному кандидату. Политическая обслуга тех, кто погрузил
миллионы людей в нищету, молчала о том, как олигархия грабит
Россию. Но с утра до ночи она кричала о выдуманных «миллиар�
дах» Грудинина. Иные журналисты вторгались в личную жизнь на�
шего кандидата, шпионили за его детьми и распространяли клеве�
ту. Всё это превращало выборы в унизительную вакханалию.

Даже в 90�е наши оппоненты не опускались до того, чтобы ус�
траивать во время теледебатов тщательно срежиссированные
провокации. А теперь мы увидели, как ради очередного скандала
в телестудию странным образом врывались сомнительные персо�
нажи. Дебаты выстроили так, чтобы превратить их в потешные бои
и уйти от серьёзного обсуждения проблем. Это были не дебаты, а
пародия на жалкую пресс�конференцию, где самую сложную
проблему нужно осветить за одну�две минуты.

В дни перед выборами действующий президент призывал
прийти на выборы и проголосовать за «новую Россию». На деле
власть не предложила стране образ будущего. Это не новая Рос:
сия. Это старые краплёные карты, которыми крупные чиновники,
олигархи и их обслуга ведут нечестную игру против интересов стра:
ны и народа.

«Сердечный союз» власти и капитала ставил задачу нейтрализо:
вать Павла Грудинина. Для этого были задействованы все ресур�
сы. Чиновники на местах взяли под козырёк и кинулись обеспе�
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торжеством справедливости и закона. Мы ещё раз доказали, что без
левого поворота изменить положение дел к лучшему невозможно.

В конце 90�х, после дефолта, страну спасло коалиционное пра�
вительство Примакова — Маслюкова — Геращенко, поддержан�
ное КПРФ. Сегодня спасти ситуацию может только Правитель�
ство национальных интересов, действующее в логике наших кон�
структивных предложений.

В ситуации, которая грозит обернуться национальной бедой,
власть обязана гарантировать всестороннее обсуждение мер по
возрождению России. Её долгом перед народом было проведение
полноценных дебатов, позволяющих стране выбрать именно ту
программу, которая отвечает её интересам и позволит справиться
с кризисом. Но она не пошла на это. Более того, власть сделала
всё, чтобы КПРФ и наш кандидат не могли донести свою про�
грамму до всех и каждого. Честное соперничество было подменено
грязным шоу, клеветой и провокациями.

Правящие круги готовы любыми методами не допустить поли�
тического пробуждения общества и сохранять феодально�оли�
гархический курс, ведущий страну к деградации. Они готовы сде�
лать всё, чтобы помешать росту авторитета новых политиков,
способных направить Россию на путь социальной справедливос�
ти и развития. В нашей убедительной антикризисной программе эта
власть видит не путь спасения страны, а угрозу своему существова:
нию. Угрозу, которую ей необходимо нейтрализовать — даже во�
преки интересам России.

Как показали выборы, не только власть, но и остальные участ:
ники политической борьбы не способны предложить ясную програм:
му преодоления кризиса и возрождения России. Это сделала только
КПРФ и её союзники. Наша народно:патриотическая коалиция
уверенно демонстрирует, что иной путь существует. В очередной раз
мы доказали, что у нас есть программа действий, отвечающая ин�
тересам абсолютного большинства граждан.

Сегодня у нас вновь есть все основания заявлять: мы — реальная
оппозиционная сила, доказавшая своё моральное и профессиональ:
ное право на власть.

Без реализации нашей программы права трудящихся будут нару:
шаться и дальше. Правительство уже обсуждает вопрос повыше�
ния подоходного налога с 13% до 15%. В случае отмены льготной
ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) произойдёт
удорожание продовольствия, товаров для детей и лекарств на 8%.
Наконец, с 1 июля во всех регионах страны вырастут тарифы на
коммунальные услуги. Повышение составит от 3 до 6%. 
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держали чуть более половины всех избирателей страны. Он полу�
чил преимущество во всех регионах, среди избирателей всех воз�
растов и всех профессий. Формально власти удалось подтвердить
«легитимность» этих выборов.

Да, выборы состоялись. Да, Путин смог получить большинство.
Но мы также знаем, что наш результат существенно выше. Фор:
мально кандидат от КПРФ и народно:патриотических сил П.Н.Гру:
динин занял второе место, получив 11,8% голосов. Это меньше на�
шего результата на прошлых выборах президента, но на 1,6 млн.
голосов больше, чем голосовало за партию на думских выборах в
2016 году. Наш кандидат предстал главным оппонентом В.В.Пу�
тина. При этом П.Н.Грудинин набрал больше, чем В.В.Жиринов�
ский, К.А.Собчак, Г.А.Явлинский, Б.Ю.Титов, М.А.Сурайкин,
С.Н.Бабурин вместе взятые.

Более того, вопросы вызывают цифровые результаты по цело�
му ряду территорий. Уже давно сложились недобрые традиции
«подправления результатов» в Мордовии, Кемеровской и Ростов�
ской областях, в ряде других регионов. Теперь к ним присоедини�
лась Кабардино�Балкария, отдельные территории Московской
области и ряда других регионов.

Многие не смогут поверить в запредельный результат власти, по:
лученный на фоне разрухи в стране. Чтобы сгладить это впечатле�
ние, правящие круги пошли на отмену выборов на ряде участков.
Однако в целом, итоги голосования оставили много вопросов.
Даже на соседних участках данные различаются порой в разы.
Как можно убедить людей в «чистоте» таких данных?

Испанский философ Хосе Ортега:и:Гассет говорил: «Судьба де:
мократии при любой её форме и развитости зависит от мелкой техни:
ческой детали — процедуры выборов. Остальное второстепенно».
Один из вероятных итогов прошедших выборов — изменение систе:
мы фальсификаций. Так, новая система голосования 
«по месту фактического пребывания» есть не что иное, как узако�
нивание «каруселей». Мы не можем исключать и прямого искаже�
ния данных об итогах голосования с использованием КОИБов.
Свидетельством тому — линейное понижение результатов голосо�
вания практически всех кандидатов и повышение результатов од�
ного из них по мере продвижении подсчёта голосов с Дальнего
Востока к центру страны.

В целом, выборы не были ни честными, ни справедливыми. Наш
представитель в Центризбиркоме Е.И.Колюшин в особом мнении
мужественно указал, что выборы не были ни равными, ни объек�
тивными.
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чивать максимальную явку и нужный результат. Приёмы этого
давно отработаны: припугнуть и согнать на участки бюджетни�
ков, организовать «карусели» и массовый подвоз подставных из�
бирателей, провернуть махинации с переносными урнами и тому
подобное. Вопиющий факт произошёл в Москве, когда нашего
активиста, члена территориальной избирательной комиссии
Ивана Егорова избили прямо у избирательного участка. Сейчас
ему предстоит серьёзная операция.

На защите правонарушителей стояли правоохранительные органы.
Полиция арестовывала наших активистов, изымала агитационную
продукцию, закрывала глаза на наглые нарушения других кандида�
тов. Она послушно выполняла приказания властей, забыв о своих
истинных задачах — обеспечивать безопасность и покой граждан.

Ещё до дня голосования наш штаб направил в Центризбирком
более сотни аргументированных жалоб в связи с нарушениями
законодательства. Но внятных ответов мы не услышали. Уже этих
фактов достаточно, чтобы результат, полученный властью на выбо:
рах, не признавать честным.

Увы, многие голоса в поддержку нынешнего курса были отданы
под давлением клеветников и провокаторов. Эта «тяжёлая артилле�
рия» власти била не только по нам. Она била по всем гражданам
страны, попирая их право сделать осмысленный выбор. Выборы
откровенно топили в море бессовестной лжи. Тем самым власть
ещё больше подрывала свой авторитет и доверие в глазах народа.
Не случайно уже вскоре после выборов массы людей в Подмоско:
вье оказались готовы к жёсткому протесту против крупных чиновни:
ков, не исполняющих свои обязанности перед народом.

Да, нынешнюю власть продолжает поддерживать значительная
часть общества, на которую действует оголтелая телевизионная
пропаганда. Но альтернатива формируется. Неуклонно растёт
число тех, кто черпает информацию не из провластных источни�
ков. Вопреки официозной социологии, интернет�аудитория по�
казала самую широкую поддержку нашего кандидата. Из не�
скольких сотен тысяч участников крупнейших интернет�опросов
56 процентов отдали предпочтение Павлу Грудинину. И мы долж�
ны дальше активизировать работу в интернете, который уже стал
для молодого поколения важнейшим источником формирования
гражданской и политической позиции.

Официальные итоги выборов уже известны. Кремль решал на них
конкретные задачи. И эти задачи были реализованы. Сделав ставку
на внешнеполитическую повестку, власть смогла опереться на
разные слои общества. По официальным данным, Путина под�
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нить базу сторонников КПРФ по всей стране. Весомую поддержку
партии оказали наиболее авторитетные и активные граждане.

В целях сохранения результата партии на выборах были сфор�
мированы команды наблюдателей. В совокупности для обеспече�
ния контроля на избирательных участках КПРФ смогла мобили�
зовать 238 тысяч человек.

Доказала свою необходимость наша система параллельного
подсчёта голосов. Всего в неё было введено 25 708 протоколов,
или 27% от их общего числа. Ни одна другая политическая пар�
тия не обладает таким инструментом.

В 2016 году по результатам выборов в Госдуму на карте России
выделился небольшой «красный пояс» регионов Сибири. Поддерж�
ка «Единой России» не превосходила здесь 40%, а поддержка
КПРФ держалась на уровне 20—30%. Этот пояс состоял из Ом�
ской, Новосибирской и Иркутской областей, республик Алтай,
Хакасия и Бурятия.

Сейчас, на фоне общего падения процентных результатов по
стране, «красный пояс» здесь существенно вырос, охватив почти
всю Сибирь и Дальний Восток. В 2016 году в этой группе регионов
было шесть территорий, где результат КПРФ в полтора�два раза
превосходил средний по стране. В 2018�м таких регионов стало
существенно больше. Серьёзно прибавили Саха (Якутия) и Ал�
тайский край. От 15% и выше за нашего кандидата получили Ом�
ская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край, респуб�
лики Алтай и Хакасия, Иркутская область, Бурятия, Саха (Яку�
тия), Амурская и Еврейская автономная области, Хабаровский,
Приморский и Камчатский края, Сахалинская область. К этим 15
регионам примыкают Магаданская область, Забайкальский и
Красноярский края, где результаты за Грудинина тоже выше
среднероссийских. Таким образом, среди 21 региона Сибири и
Дальнего Востока проблемными для КПРФ остаются Кемеров�
ская область, Тыва и Чукотка.

В двадцатке регионов, показавших лучший результат за Грудинина,
восемь регионов Сибири, семь регионов Дальнего Востока, три регио:
на Поволжья (Марий Эл, Ульяновская и Оренбургская области) и два
— Центральной России (Костромская и Ивановская области).

С одной стороны, нужно поблагодарить партийные организа�
ции и избирателей Сибири и Дальнего Востока, выдержавших
чудовищный удар официальной пропаганды и административно�
го произвола. С другой стороны, КПРФ потеряла в поддержке в
целом ряде важных для нас регионов. На 10 территориях наш ре�
зультат упал по сравнению с 2016 годом на 5 и более процентов.
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Хочу напомнить: те, кто фальсифицируют выборы, участвуют 
в присвоении власти и воровстве должностных полномочий. «Коррек:
тировка» реальных результатов голосования означает преступление без
срока давности, за которое виновные рано или поздно будут наказаны. 

Подводя итоги
Прошедшие выборы оказались грязными и бесчестными 

по многим показателям. Они доказали необходимость усилить нашу
борьбу за смену разрушительного курса, борьбу в интересах трудо:
вого народа. И мы обязаны это сделать.

Наша партия обладает для этого крепкой идейной и организаци:
онной основой. «Административный лом» правящих кругов не
смог добиться дезорганизации КПРФ. Более того, многим коми�
тетам впервые удалось объединить сторонников других полити�
ческих организаций.

В блок народно�патриотических сил Республики Саха (Якутия)
вместе с КПРФ вошли движение «Народ выбирает Грудинина» и
Союз дальнобойщиков. Республиканский комитет партии орга�
низовал активную работу в социальных сетях. В республике обес�
печен самый высокий процент голосования за нашего кандидата
— 27,25%.

Наш Избирательный штаб в Приморье привлёк дополнительно
значительные ресурсы. В ходе этой кампании руководители фирм
и малых предприятий сами предлагали свою конкретную помощь.
В итоге проведённой работы антикризисную программу КПРФ и
её кандидата поддержали 21,4% жителей Приморского края.

В Алтайском крае и в Республике Алтай, где результат П.Н.Гру�
динина составил 23,67% и 20,66% соответственно, в избиратель�
ную кампанию КПРФ активно включились все народно�патрио�
тические силы.

В Омской области мы также получили более 20%. Одному из
сильнейших отделений КПРФ здесь помогал ряд отраслевых
профсоюзов, объединения обманутых «дольщиков», ветеранов и
«детей войны».

Представители более 40 общественных объединений Башкирии
вошли в республиканский штаб поддержки П.Н.Грудинина.

В практику Свердловского областного отделения КПРФ вошли
передовые технологии. В конце января здесь запустили «горячую
линию» нашего кандидата в президенты. Звонки принимались
круглосуточно. Работу центра обеспечивали 44 сотрудника. Всего
поступило около 70 тысяч звонков. Эта работа позволила попол�
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жения. Несмотря ни на что, нам многое удалось. Мы будем и даль:
ше исправлять недостатки и использовать лучший опыт. Мы приня:
ли бой и стали опытнее и умнее. Мы пойдём вперёд с верой в право:
ту наших идей и их неизбежную победу.

Сегодня, по горячим следам, очень важно сделать ряд принципиаль:
ных выводов. Остановлюсь на десяти главных. А анализ полученных
результатов продолжит в своём содокладе И.И.Мельников, долгие
годы возглавляющий работу предвыборного штаба КПРФ.

Первое. Готовясь к выборам и формируя свою стратегию, мы
совершенно обоснованно отказались от тактики их бойкота. Бы�
ло решено использовать все возможности участия в избирательной
кампании для пропаганды программы партии, мобилизации актива,
привлечения новых кадров, вхождения в трудовые коллективы и
широкие слои населения. В результате мы смогли овладеть волной
недовольства существующим положением дел. У людей появи�
лась надежда на перемены к лучшему. Их поддержку мы почувст�
вовали в разных формах — от увеличения числа заявлений на
вступление в партию до творчества масс в социальных сетях.

Наша справедливая борьба продолжается. Запрос на перемены в
обществе всё острее. Мы будем и дальше учитывать это в повсед�
невной работе. Не случайно государственные СМИ формирова�
ли образ В.В.Путина уже не только как «гаранта стабильности»,
но и как «инициатора будущих перемен». Значительная часть
граждан России ждёт от него инициатив, способных повысить
качество жизни. Если власть не ответит на данный запрос обще�
ства, она может быстро спровоцировать масштабный политичес�
кий кризис.

Второе. На новом этапе борьбы мы продолжим решать главную
задачу — вести активную борьбу за реализацию нашей программы
социалистического возрождения Отечества. Из одной избиратель�
ной кампании в другую мы предлагаем реальные меры по спасе�
нию страны. На Орловском экономическом форуме 2016 года
мне довелось представлять программу «Десять шагов к достой�
ной жизни». Она опиралась на советский и мировой опыт, на
многолетние наработки партии. Теперь она обрела форму «Двад�
цати шагов Павла Грудинина». Наши предложения получают жи�
вой отклик среди населения. Вокруг них складывается новое
единство идей и действий. Наступает время развернуть общенаци:
ональное движение в поддержку нашей программы и формирования
на этой основе Правительства народного доверия.

Одновременно у нас есть возможность углублять наши предло�
жения через новые отраслевые программы и законотворческую
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При этом П.Н.Грудинин смог одержать победу на многих знако:
вых территориях. Прежде всего у себя в Подмосковье. В своём Ле�
нинском районе он получил более 31% голосов. А на двух изби�
рательных участках в посёлке совхоза им. Ленина за него голосо�
вало 55,6% и 67% избирателей, за Путина — лишь 35,7% и 41,6%.
И это при том, что власти привезли сюда почти тысячу избирате�
лей, голосовавших не по месту жительства.

Весьма любопытен факт: П.Н.Грудинин победил на участке в
генконсульстве России в Иране. Но ещё важнее то, что наш кан�
дидат получил от 25 до 37 процентов голосов на многих «универ�
ситетских» участках. Это означает, что его поддержала заметная
часть молодых избирателей.

Отмечая наши успехи, мы обязаны обратить внимание и на се�
рьёзные недоработки. В ряде регионов наши отделения не суме�
ли организовать разъяснительную работу, не проявили активнос�
ти в распространении печатных материалов, упустили агитацию
в сети интернет. Наиболее заметны такие недостатки в Брянской,
Калининградской, Магаданской, Мурманской, Тамбовской облас:
тях, в Чукотском автономном округе. Это прямо сказалось на ре�
зультатах нашего кандидата.

Из крупных проблем сегодня особый вопрос — внешнеполити:
ческая повестка дня. Используя её, власть обеспечивает свои про�
пагандистские успехи. Мы должны учитывать это. Каждый из нас
должен помнить: без твёрдости в отстаивании национальных ин�
тересов, без патриотизма и готовности противостоять американ�
ской гегемонии ни один политик сегодня не может рассчитывать
на поддержку большинства. Ни один не может надеяться на то,
что ему поверят избиратели.

Важнейшая задача при этом — показывать компрадорский характер
российской олигархии. Эта публика полностью лишена патриотиче�
ских чувств и абсолютно продажна. Её идеология — космополи�
тизм и нажива. У нас есть много возможностей напомнить: после�
довательной защитницей национальных интересов всегда выступа�
ла только КПРФ. Это мы изгоняли натовцев из Феодосии, не пус�
кали их в Ульяновск и Нижний Новгород. Это мы настаиваем на
признании Донецкой и Луганской народных республик. И именно
мы регулярно направляем гуманитарные конвои в Донбасс. 

После сражения
Уважаемые товарищи, друзья, соратники!
Мы вышли окрепшими, хотя и с потерями, из очень тяжёлого сра:
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ослабли. Перспективы «Справедливой России» ещё более туман�
ны. Она не решилась сунуться в предвыборную гонку и вплотную
приблизилась к точке завершения своего жизненного цикла.

В ходе выборов сделана заявка на очередной либеральный проект
Собчак — Гудкова. Именно Гудков вместе с Кацем помогли партии
«Яблоко» неплохо выступить на выборах в Москве в 2017 году. В
перспективе шансы на успех дамы от «Дома�2» могут расти. Однако
на данном этапе налицо полный крах либералов. Поддержка всех
прозападных сил усохла до 3,5 процента.

В целом большинство кандидатов не вели серьёзной борьбы.
Они согласились выступать в качестве дешёвой и циничной под�
танцовки. Сурайкин и Бабурин стали прямыми спойлерами на�
шего кандидата. Да и остальные оппонировали именно нам, а не
действующей власти. Спойлерство доходило до анекдотизма.
Предвыборный ролик нашего кандидата о созидательном опыте
совхоза имени Ленина «перепел» на свой лад не только Сурай�
кин, но и Титов. Однако те, кто пользуется такого рода приёма�
ми, откровенно говоря, занимаются криминалом и серьёзного
будущего не имеют.

Четвёртое. КПРФ сделала важную заявку на то, чтобы реализо:
вать запрос на обновление российской политики. Мы выдвинули
кандидатом в президенты одну из самых перспективных фигур со:
временной России. Выдвинули того, кто олицетворяет соединение
деловой предприимчивости и социальной справедливости, забо�
ты о гражданах и освоения самых современных технологий. Зна�
чительная часть общества увидела в П.Н.Грудинине человека, с
которым возможно обновление России и лечение застарелых язв
нашей жизни.

Уникальный опыт совхоза имени Ленина стал достоянием всей
страны. Образ человека дела подкрепили два десятка поездок на�
шего кандидата по главным регионам и более ста встреч с изби�
рателями и журналистами. Наши массовые мероприятия мы на�
чали встречей с доверенными лицами, продолжили VI съездом
ЛКСМ РФ, акциями к 100�летию Красной Армии и в день 8 Мар�
та, а завершили общероссийскими митингами «За честные выбо�
ры» и форумом движения «Дети войны». Успех Грудинина в ходе
интернет�голосований указывает на расширение наших возмож�
ностей среди тех, кто находится в молодом и среднем возрасте.

Пятое. На избирательных участках, где расположены народ�
ные предприятия П.Н.Грудинина, И.И.Казанкова, И.А.Богачёва,
И.А.Сумарокова, наш кандидат получил убедительную поддерж�
ку. Именно здесь личный социальный опыт людей убеждает их в

21

работу в интересах развития науки, безопасности производства,
экологии и по многим другим вопросам.

Всем нам нужно хорошо готовиться к следующим этапам борьбы.
И мы даём слово, что будем внимательно следить за действующей
властью, будем её настойчиво контролировать и освещать каж�
дый её сомнительный шаг. Мы будем честно показывать реальное
положение дел, которое серьёзно отличается от телевизионной
картинки. Призываем наших союзников на местах активно
включиться в эту работу. Только так можно донести до людей
правду и побудить их к верному политическому выбору.

Третье. Мы — единственная реальная оппозиция, единственная
альтернатива власти. Наша партия стойко выдержала беспреце�
дентно грязную избирательную кампанию. Это была кампания с
редким «мордобоем» неугодного кандидата и потрясающим хо�
луяжем в отношении власти. Центральная избирательная комис�
сия даже не смогла сохранить внешнюю непредвзятость. Своими
действиями она лишь подчёркивала заданный характер происхо�
дившего. Мы столкнулись с административным и циковским
произволом и информационным беспределом. КПРФ решитель�
но осуждает все действия, направленные на дискредитацию вы�
боров президента России. Мы будем добиваться тщательного
расследования фактов нарушения избирательного законодатель�
ства и привлечения виновных в должностных преступлениях к
уголовной ответственности.

Как и в президентской кампании 1996 года с её газетой «Не дай
Бог!» и лозунгом «Купи еды в последний раз!», против нас ис�
пользовался всё тот же метод надуманного компромата и злобной
лжи. Более того, дело дошло до угроз расколоть партию. С этим
вызовом успешно справились и наш кандидат, и вся наша коман�
да. Партия проявила завидное мужество и стойкость, дала реши�
тельный бой провокаторам всех мастей. КПРФ показала устой�
чивость и сплочённость, способность обновлять стиль работы и
адаптироваться к новым условиям.

По итогам голосования президентское большинство составило
крайне разнородную социальную массу. Глава государства шёл на
выборы как самовыдвиженец. Его отказ идти от «Единой Рос�
сии» — свидетельство недоверия к данной партии. Кроме того,
этот факт — один из признаков установления режима личной
власти. Но исторический опыт свидетельствует, что долговремен�
ной устойчивостью такие режимы не обладают.

Спецоперация по выведению Жириновского на роль второго
политика страны провалилась с треском. Позиции ЛДПР резко
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ботали спецвыпуски «Правды» и «Советской России». Наши
предвыборные ролики представили уникальный опыт совхоза
имени Ленина и донесли образ нашего кандидата — вдумчивого,
деятельного, энергичного.

Как мощный конвейер работал наш телеканал «Красная Ли�
ния», предлагая и новостной продукт, и документальное кино, и
обсуждение проблем в программе «Точка зрения». Весь телеэфир
был подчинён достижению необходимого политического резуль�
тата. Было организовано 32 трансляции с предвыборных меро�
приятий. Получен принципиально новый опыт работы в соци�
альных сетях. Интересные результаты показала рабочая группа из
партийных агитаторов�добровольцев в Сети во главе с Маратом
Музаевым. Для нас это первая избирательная кампания, которую
КПРФ и её сторонники вели в интернете практически на равных
с информационной обслугой правящего режима. Роль нашей ак�
тивности в сети интернет будет возрастать и дальше. Нам нужно
учитывать это в практической работе в центре и на местах.

Восьмое. Многие наши товарищи в ходе выборов проявили
свои лучшие организаторские и пропагандистские возможности.
Это Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Нико:
лай Коломейцев, Алексей Корниенко, Александр Ющенко, Алек:
сандр Кравец, Нина Останина, Виктор Губарев, Любовь Швец,
Виктор Ромашкин, Валерий Ижицкий, Мария Прусакова, Роман
Кобызов, Анатолий Долгачёв и многие другие. Уверенно зареко�
мендовали себя те, кто представлял широкий спектр наших со�
юзников. Это Виктор Соболев, Лариса Баранова, Максим Шев:
ченко, Юрий Болдырев. Полностью оправдали себя наши затраты
на подготовку молодого пополнения в Центре политической учё:
бы. В этом году число его выпускников превысит тысячу человек,
и мы должны позаботиться о том, чтобы расширить круг учебных
программ исходя из нашего опыта.

Девятое. Формирование Правительства народного доверия —
главное условие претворения в жизнь нашей Антикризисной про:
граммы. Но борьба за её реализацию не будет лёгкой. Нам не до�
стичь результата без расширения протеста, без наращивания ак�
тивности на улицах и подъёма рабочего движения. Каждому ком�
мунисту нужно уделить максимум внимания этим направлениям
нашей деятельности. Кроме того, участие в развитии массового
протеста должно стать главным принципом сложения сил с на�
шими союзниками.

Десятое. Планы работы партии на текущий год известны. Нам
предстоит отметить день рождения В.И.Ленина и 200�летие со
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преимуществах социализма, в эффективности коллективных
форм организации труда. Вот почему они выдержали испытание
и отвергли всю грязь, лившуюся на нашего кандидата. Мы про:
должим настойчиво расширять возможности народных предприя:
тий. Они наилучшим образом демонстрируют необходимость пе�
рехода от бандитско�олигархического капитализма к обновлён�
ному социализму.

На избирательную кампанию отлично поработал фильм «Тер�
ритория социального оптимизма». Наши товарищи на местах его
активно использовали. Но это далеко не всё. Только за короткий
срок избирательной кампании силами телеканала «Красная Ли�
ния» мы выпустили 18 специальных материалов о совхозе имени
Ленина, о жизни предприятия и его людей. К ним добавились 
2 спецрепортажа в связи с проведением суда по дольщикам, 12 ви�
деопортретов передовиков производства и 2 специальных репор�
тажа — «Образование без преград» и «Почему совхоз имени Лени�
на». Уверен, с этими многочисленными материалами познако�
мился ещё не весь наш актив. Это нужно обязательно сделать.
Особо учтите это в партийной учёбе и в общении с гражданами.

Шестое. В процессе избирательной кампании мы достигли широ:
кого объединения левых и народно:патриотических сил. Мы созда�
ли блок, стержнем которого была наша партия. КПРФ подтвер�
дила готовность к единению патриотов по главным вопросам,
приумножила свой богатый опыт союзнических отношений и го�
това его наращивать. Готова максимально складывать свой по�
тенциал с теми, кому дорога Россия. Мы уже долгое время де�
монстрируем это в рамках Общероссийского штаба протестных
действий, который под руководством В.И.Кашина решительно
защищает всех, кто унижен нынешней жизнью.

Одновременно мы должны помнить горькие уроки такого
опыта, связанные с Г.Семигиным, С.Глазьевым, С.Бабуриным и
другими. Прежде всего, необходимо укреплять партию, всемерно
расширять её возможности. Самые надёжные наши союзники —
это трудовой народ, наша идеология и оргструктуры, наши воля
и опыт борьбы за Советскую власть. Только усиливая наши орга�
низации, подпитываясь молодёжью и выращивая кадры, мы смо�
жем решать всё более сложные задачи. Созрели условия для удво�
ения нашей численности.

Седьмое. Мы провели энергичную избирательную кампанию.
Наши программные положения разошлись миллионными тира�
жами. Центральный и региональные комитеты выпустили более
100 миллионов экземпляров печатной продукции. Хорошо пора�

22



Об итогах выборов президента 
Российской Федерации и 

задачах по проведению 
избирательной кампании 

в сентябре 2018 года
Содоклад первого заместителя Председателя 

ЦК КПРФ И.И.МЕЛЬНИКОВА

Уважаемые товарищи!
В своём выступлении обращу дополнительное внимание на не�

которые особенности и технологические аспекты кампании, так
как в основном докладе Председатель ЦК КПРФ уже дал развёр:
нутые и обстоятельные оценки прошедшим выборам.

От имени Президиума ЦК будет правильным отдельно подчерк�
нуть роль, которую сам Геннадий Андреевич сыграл в том, чтобы
провести широкое обсуждение кандидатуры для выдвижения в
президенты. Сплотить вокруг неё союзников. В целом найти и вы�
брать такую архитектуру этой избирательной кампании, которая
позволит КПРФ вырваться из инерционного сценария, удержать и
укрепить базу поддержки, расширить арсенал методов работы.

Это не какая�то товарищеская комплиментарность. Мы все
понимаем: когда многоопытный безусловный лидер подобным
образом демонстрирует всей партии политическую волю к наибо�
лее рациональному решению в конкретный момент борьбы — это
очень серьёзный ресурс мобилизации актива и сторонников.

Поэтому сегодня особенно ценными являются воспоминания
о декабрьском съезде партии, где мы солидарно и смело пошли на
то, чтобы нарушить привычный шахматный этюд власти. Выдви�
нули кандидата, которого никто от нас не ожидал, и способного,
с нашей точки зрения, выступить успешно. Эта успешность в
сложившихся условиях измеряется не только цифрами и процен�
тами. Но также умением попасть в нерв кампании, не растворить�
ся в многочисленных декорациях власти, не слиться с фоном.

Уже в январе мы отмечали с вами, что взлетели на такой гребень
живого общественного интереса, который сравним с 2011 годом,
когда на парламентских выборах наша партия была единственной
общепризнанной протестной, альтернативной. По эмоционально:
му подъёму происходившее было похоже даже на 1996 год. Наши
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дня рождения Карла Маркса, организовать наши акции в дни 1 и
9 мая, провести приём в пионеры, достойно встретить 100�летие
Ленинского комсомола.

Впереди большие региональные выборы. Нам предстоит провести
тридцать кампаний. Вопросы подготовки к ним должны быть по�
ставлены в центр внимания партийных организаций. Против нас
использовали не только компромат, но и прямые подтасовки ре�
зультатов. Фракции КПРФ в Государственной думе предстоит
дальше работать над капитальным ремонтом избирательной систе�
мы. Не менее важно совершенствовать партийный механизм кон�
троля за ходом голосования. В связи с грубыми нарушениями за�
кона мы не признаём результаты выборов в Кемеровской области,
в республиках Мордовия и Кабардино�Балкария и в целом ряде
районов на местах. Для успешного участия в сентябрьских выборах
нужно отмобилизовать силы, выявить зоны тотальной фальсифи�
кации, потребовать наказания и отстранения виновных.

Товарищи! Партией накоплен большой политический опыт. 
Он непременно будет востребован. Мы обязаны усилить борьбу за
достижение поставленных целей! Во время избирательной кампании
программа народно:патриотических сил стала достоянием всей
страны. Борьба за её реализацию не прекратится ни на один день, ни
на один час.

Тысячи людей за время кампании заявили о своём желании всту:
пить в ряды Компартии. Получив мандат доверия от миллионов рос:
сиян, мы обязаны оправдать его. Россия будущего — это обновлённый
социализм и социальная справедливость. Страна высших техничес:
ких и космических взлётов. Строить новое общество будут политиче:
ские бойцы, которые готовы не отступать перед провокациями и про:
изволом. Люди убеждённые, мужественные, сильные и смелые.

«Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный при�
зыв». Это слова из легендарного приказа № 227, который Сталин
подписал в те суровые дни, когда фашисты изо всех сил рвались
к Волге. С этими словами Красная Армия громила врага. И сего�
дня, когда перед нами вновь стоит задача спасения Родины, мы
можем повторить эти слова как призыв к нашей борьбе за Рос�
сию, за её будущее.

За нами — правда истории! С нами — народные чаяния и надеж:
ды, опыт великой страны!

Борьба продолжается!
Дорогу осилит идущий.
В добрый путь, мои товарищи и друзья!
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энтузиасты. Да и раскруткой в социальных сетях и на видеокана�
лах занимались не только наши активисты, но и совершенно но�
вые сторонники. Подключались видеоблогеры. Граждане ис�
кренне записывали обращения к друзьям и знакомым, выклады�
вали их в социальные сети. Активно изготавливались «цифровые
листовки», разного рода картинки с фотографией и цитатами
кандидата: мобилизующие, убеждающие, мотивирующие.

Никогда ещё мы не выходили на такой уровень агитации в ин�
тернете, как в этой кампании. Специалисты подсчитали, что по
числу упоминаний в интернете индекс активности Грудинина
был выше, чем у Владимира Жириновского и Ксении Собчак
вместе взятых! А ведь специфическая «слава» этих кандидатов в
президенты сопоставима со звёздами шоу�бизнеса.

Если посмотреть на соотношение позитивной, нейтральной и
негативной информации о кандидатах, то доля позитивных сооб�
щений у Павла Грудинина в интернете на 6% больше, чем у Вла�
димира Путина.

Высокой оценки экспертов заслужили наши ролики для телеви�
дения. Основных было четыре. Мы не пошли на какие�то особые
эксперименты, как некоторые другие кандидаты. Наши видеоро�
лики были сделаны достойно, солидно, современно. Они позволя�
ли одновременно увидеть и результаты работы Павла Николаеви�
ча, и полное созвучие его позиций программе партии, а также
внутреннее и внешнее соответствие его личности заявленной
претензии на президентский пост. Пытаясь снизить эффект, те�
левизионные чиновники даже вспомнили про «чёрные техноло�
гии», сделали зеркально похожие ролики двум другим кандида�
там и ставили их вслед за нашими.

Фракция КПРФ в Государственной думе с участием Грудинина
мощным залпом внесла пакет из 11 обновлённых законопроектов 
по ключевым вопросам программы. От национализации стратегиче�
ских отраслей и моратория на повышение пенсионного возраста
до гарантий первого рабочего места для молодёжи. Такой поддерж�
кой мы ответили и на непонятный унизительный запрет депутатам
участвовать в агитации за представителя своей же партии.

Вся эта синхронизированная и массированная работа Избира�
тельного штаба, депутатского корпуса, региональных комитетов бы�
ла ориентирована в первую очередь на продвижение нашей про�
граммы и нашего кандидата. Мы переключались на критику поли�
тики президента и его правительства только в той части и той мере, в
которой это было необходимо, чтобы показать разницу между жи�
рующим капитализмом и идеалами обновлённого социализма.
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коридоры были полны людей. Наши приёмные полны звонков. На
встречах залы не вмещали всех желающих. По атмосфере и глазам
людей было видно: возвращается вера в возможность успеха.

Пока остальные отрабатывали предписанный им номер, упо�
вая на то, что всё предрешено, мы сыграли на перспективу. Мы ри�
скнули сделать нестандартный ход, выдержали колоссальное
давление и тем самым — эту перспективу себе отвоевали.

Большую работу провёл Избирательный штаб кандидата в прези:
денты России под руководством Председателя ЦК КПРФ. Создан�
ный сразу же после съезда, Штаб взял на себя роль центра приня�
тия стратегических, практических и оперативных решений. Это
позволило уже в самом начале января развернуть работу.

Решалось несколько задач. Первая: через кандидатуру Павла
Грудинина продемонстрировать обществу блок коммунистов, ле�
вых, народных и национально�патриотических сил России. Вто:
рая: раскрыть образ Грудинина как созидателя, человека дела.
Вместе с программой «20 шагов» на примере успехов совхоза
имени В.И.Ленина показать тот путь перемен и тот образ буду�
щего, который мы предлагаем. Не какие�то эскизы и призывы, а
абсолютно конкретные социальные достижения, которых можно
добиваться даже в нынешних условиях, с завтрашнего дня. Третья
задача: вывести кампанию на сценарий, где наш кандидат —
ключевая альтернатива, «президент, которого ждут».

Решая эти задачи, за январь — март только центральным шта�
бом было подготовлено и выпущено печатной агитационной
продукции общим тиражом более 77 млн. экземпляров: информа�
ционные бюллетени «Правды», «Советской России», листовки,
наклейки, открытки, календарики, буклеты и плакаты.

Наш кандидат посетил около 30 городов страны. Встречи были
построены в виде широких межрегиональных форумов — с пригла�
шением активистов и сторонников из соседних субъектов Рос�
сии. Везде посещались предприятия и трудовые коллективы. Не
менее активно ездили доверенные лица из числа коммунистов и
наших союзников, помогая добраться до тех точек на карте, куда
сам Павел Николаевич уже не успевал.

Все эти мероприятия впервые в нашей практике активно транс�
лировались в режиме «он:лайн телевидения». Только наш канал
«Красная Линия» провёл 32 прямые трансляции, которые затем
попадали в Топ�10 видеохостинга «Ютьюб».

Затем фрагменты и реплики с этих встреч монтировались в от�
дельные ролики и расходились по интернету. Штаб подготовил 
50 таких видеоматериалов. Не меньше сделали неизвестные нам
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тернет�сайты, жёлтые СМИ, не знающие грани добра и зла. Еже�
дневно одни и те же слова, одни и те же заголовки: слаженная ра�
бота по спущенным сверху «методичкам». Заработали полчища
так называемых ботов — интернет�роботов, запрограммирован�
ных распространять негатив под материалами Грудинина, искус�
ственно выводить из перечня самых популярных видео, тем са�
мым снижая число просмотров.

Но при всём противодействии 9 февраля во время опроса более 
2 тысяч слушателей радиостанции «Говорит Москва» снова сенса�
ция: 63% «сделали бы президентом Грудинина», а 21% «оставил бы
президентом Путина». Растерянный ведущий программы отметил:
«наверное, это не репрезентативная выборка, но с точки зрения
социально активной части общества эта выборка понятна».

Вопреки всему продолжалось социологическое доминирование
нашего кандидата и в интернете. Суммарно на сайтах и в социаль�
ных сетях по состоянию на 12 марта Павел Николаевич получил
55% голосов пользователей, Владимир Путин — 22%, Владимир
Жириновский — всё те же 5%. Даже прокремлёвский ВЦИОМ
отметил, что «антирейтинг» Грудинина от начала кампании к за�
вершению вырос только на 4%: с 20% до 24%. И это при всех уси�
лиях по дискредитации!

Конечно, мы тоже делаем скидку на «репрезентативность».
Учитываем самые разные факторы. Ясно понимая политический
расклад, мы не оспариваем основной итог этих выборов.

Но точно так же мы отлично видим причины, в связи с которы�
ми власть столь активно стремилась к повышению показателей
явки, и 
для чего ЦИК сосредоточенно работал над «новым технологиче�
ским оснащением кампании».

Вот почему мы не можем признать полученные цифры, не при�
знаём этот разрыв 76,6% на 11,8%, который оформил ЦИК.

Это результат нечестной кампании и непрозрачного подсчёта
голосов. И обеспечен он был следующими технологиями.

Первая технология: пропагандистская конструкция, которая жё:
стко выстроила иерархию кандидатов. С 22 декабря по 16 марта
Владимир Путин получил 59% телеэфира! Павел Грудинин — 7%, 
при этом негативные и резко негативные сюжеты о нём состави�
ли 60%. Информирование о президенте всегда шло отдельно,
масштабно, позитивно. Остальные кандидаты освещались корот�
ким общим блоком и таким образом, чтобы на фоне президента
получить роль «политических пигмеев». Ровно с этой целью был
организован и формат дебатов, которые показывались то в 8 ут�
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Во�первых, мы чётко понимали, что устойчивость позиций
правящей элиты держится сегодня прежде всего на том, что граж�
дане недостаточно знакомы с альтернативой. Мы должны были от�
вечать на этот вызов и отвечали, используя все возможности, ко�
торые даёт для этого федеральная кампания.

Во�вторых, чисто этически мы не хотели блокироваться с теми
силами, которые в это же самое время оказывают последователь�
ное и провокационное давление извне на государственные ин�
ституты России.

Наши оппоненты оценили серьёзность нашего кандидата и на�
шей кампании, однако на нашу корректность взаимностью не от�
ветили.

Уже в конце декабря аудитория государственного радио «Вести
FM», которая ежедневно часами выслушивает хвалебную для вла�
сти риторику ведущих и экспертов, отдала 45% голосов за Грудини:
на! Путин получил, цитирую, «почти 50%», а Жириновский — 5%.
Заметим, кстати, что Жириновский в итоге именно столько и по�
лучил — в отличие от Путина (76,6%) и Грудинина (11,8%).

Конечно, это не профессиональное социологическое исследо�
вание, но это был срез настроений. И срез на пропагандистской
площадке прямого оппонента. Будь они уверены, что могут
«всплыть» такие цифры, не было бы никакого опроса. Это был
шок. Есть основания считать, что этот эфир в совокупности с за�
крытой социологией во многом стал отправной точкой для гряз�
ной спецоперации по дискредитации Грудинина.

С самого начала января хлынули потоки дезинформации по пово�
ду якобы незакрытых зарубежных счетов, каких�то паёв в совхозе,
которых там вообще нет, каких�то квартир сотрудников совхоза,
по претензиям которых давно состоялся суд. Начали влезать в се�
мейную жизнь. Стали прямо режиссировать события. Так было и
на встрече с «обманутыми дольщиками», и с «детьми войны», и на
пресс�конференциях. Везде появлялись провокаторы, замаскиро�
ванные под якобы обычных дольщиков, пайщиков, ветеранов, ко�
торые имели какие�то претензии и озвучивали их федеральным те�
леканалам, полностью искажая реальную картину.

Мы должны зафиксировать, что впервые с 2003 года во время
федеральной выборной кампании мы оказались не просто в «ин�
формационной блокаде», но под прямым огнём. И не отдельных
передач. Против нашего кандидата подключили всю пропаган:
дистскую махину, созданную и накатанную за последние годы для
информационного противостояния с Западом. Новости, много�
часовые аналитические программы, бесконечные ток�шоу, ин�

28



Эти технологии являются главными инструментами, за счёт
которых было грубо искажено соотношение сил. Вопрос: зачем
победу превратили в триумф? С какой целью власть добивалась ре�
кордных цифр — самого большого результата в истории совре�
менной России?

Учитывая характер документальных фильмов о президенте, ко�
торые широко показывали по телевидению, тональность обсуж�
дений и дискуссий — был взят курс на сакрализацию власти, со�
здание определённой мифологии. В этой кампании мы конкури�
ровали не с живым человеком, а с супергероем из кинофильма.
Тем более что последний выборный этап пришёлся на абсурдные
обвинения и совершенно безумные нападки Великобритании.
Это только закручивало сюжет: помогало организаторам явки
подстёгивать избирателей, а самой власти — не стесняться слиш�
ком крупных цифр победы как знака консолидации перед внеш�
ней агрессией.

В таких сложных условиях даже официальный результат наше�
го кандидата 11,8% — следует признать удовлетворительным.

Политологи и социологи власти изначально предсказывали
нам третье место, целенаправленно готовили общественное мне�
ние. На это затачивался административный ресурс. Но мы отсто�
яли второе место — и с достаточно приличным для этих условий
процентом. Больше того: процент нашего кандидата в 2 раза
больше, чем у Жириновского, который на третьем месте, и на 1,5%
больше того, что шесть кандидатов набрали в сумме.

Обратим внимание: те же самые эксперты, которые в 2016 году
после выборов в Государственную думу говорили, что КПРФ с
результатом 13,3% подтвердила своё важное место на политичес�
ком поле, теперь с телеэкранов заявляют о нашем провале. Кан�
дидат был не тот, кампания не велась, результат слабее думского,
в партии отколы, расколы и вообще настоящий коммунист — это
Сурайкин с его 0,68%. 

Конечно, оппоненты КПРФ хотели бы, чтобы наши кандида�
ты набирали не больше Сурайкина, не выдвигались от широких
блоков, не отвечали запросу общества на перемены. Поэтому
пропагандисты власти игнорируют тот факт, что кандидат от
КПРФ, который ещё в начале декабря имел почти нулевую извест:
ность, в марте получил на 1,6 млн. голосов больше, чем партия по�
лучила на выборах в Государственную думу!

В 65 регионах из 85 мы улучшили результат по числу голосов 
в сравнении с 2016 годом. Кто�то может сказать: надо сравнивать с
выборами президента 2012 года. Но мы же понимаем, что после
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ра, то в 23 часа вечера. А телеканалы и ведущие дебатов выстрои�
ли их в формате студенческих экзаменов, где «ребята» должны
рассказать вытянутый билет и при этом уложиться в секундомер.

Штаб и наш кандидат приняли решение покинуть этот полити:
ческий эшафот. Такое решение было принято впервые, и оно бы�
ло верным, так как возвращение Павла Николаевича в студию
привело лишь к незаконным и провокационным действиям по
отношению к нему. И даже в день выборов на всех участках наш
кандидат удостоился особого внимания: на информационном
плакате повесили ярлык с негативом.

Вторая технология: командно:мобилизационное голосование. С
одной стороны, мы были свидетелями давления власти на огром�
ное число работодателей. Видели картину корпоративной дис�
циплины с отчётностью бюджетников, студентов, государствен�
ных и муниципальных служащих, социальных работников. Ста�
рый слоган олигархов «Голосуй или проиграешь» обрёл новое ды�
хание в другом виде: «Голосуй или потеряешь работу, зарплату».

С другой стороны, под день выборов были подстроены разного
рода локальные и местные референдумы и опросы, розыгрыши,
лотереи, конкурсы, продажа товаров по сниженным ценам. Разни�
ца с тем, что было раньше, только в масштабах и в атмосфере. Ра�
нее говорили, что людей «загоняют на выборы». Теперь им предла�
гали расплатиться своим голосом за красивый всероссийский пра�
здник под названием «перевыборы действующего президента».

Третья технология: манипуляции с голосами. На опыте своих ре�
гионов и конкретных участков многие уже прочувствовали: и чи�
стка списков избирателей, и создание возможности голосования
не по месту прописки создали огромное пространство для ариф�
метических манёвров. В результате образовалось то, что теперь
называют «федеральная карусель», когда граждане голосовали не
один раз в разных концах страны: осознанно или сами того не
зная. Снова работала формула: чем выше явка, тем выше резуль�
тат только одного кандидата. Голоса переставали распределяться
пропорционально.

Ну и главное: электронное голосование. Кроме его организаторов,
никто не видит и не может проверить, как идёт подсчёт. Мы требо�
вали от Центральной избирательной комиссии дать возможность
ручного пересчёта на отдельных участках, чтобы выборочно удос�
товериться в честности. Нам было отказано, хотя закон даёт ЦИК
такую возможность. Это ещё больше усиливает подозрения. Что
касается прямых фальсификаций, таких как вбросы, то их действи�
тельно стало несколько меньше, но и они тоже сохранились.
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ной борьбы. Важно бережно отнестись к стартовой площадке:
сразу же развивать работу с теми, кто поверил в нас.

Огромное количество выборов состоится на муниципальном
уровне. Это основа основ нашей связи с народом, фундамент де�
путатской вертикали.

Обратим внимание, что хорошие результаты даже в тяжёлой
президентской кампании мы получили там, где работа велась со�
звучно рекомендациям пленумов и семинаров ЦК: комплексно,
технологично, творчески. Вспомним некоторые направления.

Первое. Организация работы добровольцев. Их приглашение, уме�
ние увлечь поставленной задачей, найти для них дело, превратить в
союзников. В Алтайском крае выстроили работу общественного
штаба, сумев привлечь 400 сторонников�волонтёров! В Костром�
ской области сумели подключить к работе местных непартийных
аналитиков и журналистов, открыли «общественно�политический
центр КПРФ». В некоторых регионах к нам подтягивался актив
«Справедливой России», партии «Родина», ряда общественных ор�
ганизаций. Нужно ковать, пока горячо: удержать рядом всех, кто
постучался в наши двери в этой кампании. Искать, там, где эта ра�
бота пока не выстроена. Самим работать так, чтобы люди понима�
ли, зачем идут, и хотели взаимодействовать с нами.

Второе. Организация работы мобильных групп, агитация в трудо:
вых коллективах и по месту жительства, прямой диалог с граждана:
ми. Часто повторяем: просто выпустить продукцию и раздавать —
мало. Надо идти к людям и говорить с ними: аргументированно
спорить, убеждать. Именно так в отдельных регионах впервые за
долгое время удалось заметно улучшить результаты в сельской
местности и отдалённых районах.

Третье. Организация цифровой агитации. В Якутии наши това�
рищи показали пример использования высокотехнологичной
пропаганды: более 1 600 групп работали в «мессенджерах» мо�
бильной связи. Охватили до 45% населения в социальных сетях.
В Приамурье создали информационный центр с ответственным
за работу в Благовещенске. Построили системное распростране�
ние информации. Тем более что группа, созданная центральным
штабом, — «Грудинин.live» — ежедневно снабжала всех желаю�
щих свежим материалом.

Время идёт и меняется. За оппозицию голосуют идейные и
смелые. А смелых много среди молодых. Опросы выявили, что
среди тех, кто голосовал за Грудинина, — 53% люди до 45 лет. По�
степенно обновляется ядро поддержки. Это тончайший ответст�
венный момент для партии. Сегодня наличие групп в социаль�
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марта 2014�го, после воссоединения с Крымом и Севастополем, и
во внешней политике, и во внутренней сложились иные условия.

Что касается процентных показателей, то выше 15% мы получи:
ли в 16 регионах. Явные лидеры кампании Саха (Якутия)
(27,25%), Алтайский край (23,67%), Приморский край (21,39%),
Республика Алтай (20,66%), Омская область (20,39%). Больше
18% в Амурской области, Хакасии, Хабаровском крае, Еврейской
АО, Сахалинской области.

Анализируя эти результаты, мы прежде всего должны отметить
хорошо выстроенную и современную работу штабов и актива в этих
регионах. Можем отметить и действительно особые, более проте�
стные и более независимые настроения на Дальнем Востоке и в
Сибири. Возможно, где�то Павел Николаевич отобрал голоса и у
Жириновского.

В то же время многие задаются вопросом: не слишком ли рез�
кая тенденция. Здесь интересно посмотреть на средние цифры по
федеральным округам. Дальневосточный федеральный округ —
20,4%. Сибирский федеральный округ около 15%. Центральный
— уже чуть меньше 12%. Уральский и Приволжский федеральные
округа —  по 11,5%. Северо�Западный и Южный округа — около
10%, Северо�Кавказский — 8%.

Безусловно, мы должны оставить место и для гипотезы, что ре�
зультаты, приходившие днём 18 марта с Дальнего Востока и Си�
бири, были сигналом к тому, чтобы картина по другим округам
была скорректирована. Наши товарищи из регионов Приволж�
ского округа тоже отмечают, что с какого�то момента цифры ста�
ли странным образом «унифицироваться».

Однако эти предположения не отменяют самокритичного взгляда
на нашу работу там, где официальные результаты просели: в ряде
важных регионов северо�запада, центра и юга страны. Это особен�
но актуально в контексте предстоящего в сентябре Единого дня го�
лосования. А он затронет почти половину избирателей России.

В 16 регионах пройдут кампании по выборам в законодатель�
ные собрания. 18 марта только в шести из них мы отстояли ре�
зультат около и более 15%. В остальных необходима своевремен�
ная инвентаризация штабной работы.

В 20 регионах будут избраны их главы. Тут и Москва, и Москов�
ская, Орловская, Новосибирская области. Знаковые для нас кам�
пании федерального значения.

В Приморском и Хабаровском крае, Хакасии, Омской области 
18 марта мы зафиксировали результат, который вводит эти субъ�
екты в число регионов, где есть потенциал для острой конкурент�
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Хотя всё равно надо ехать. Но важнее заранее видеть эти болевые
точки. Первыми протестовать против произвола, будь это вопро�
сы социально�экономические, градостроительные или экологи�
ческие. Помогать в их решении.

Уважаемые товарищи! Общепартийная задача сегодня: не рас�
терять тот моральный подъём, который появился в наших рядах.
Среди членов КПРФ, наших сторонников, совсем новых людей,
болевших за нашу кампанию и результат. Мы все это почувство�
вали: даже там, где формально результаты не самые приятные.

На прошедших выборах раздавлены «Яблоко» и Явлинский,
утратил свои чары бренд «Жириновский», политически бесплод�
на «Справедливая Россия», на место указано липовым патриотам
и «коммунистам».

Не в лучшем состоянии «Единая Россия». Она выпала из пове�
стки, когда Владимир Путин не стал выдвигаться от своей пар�
тии. Её статус «партии власти» получил пробоину, когда ЦИК за�
фиксировал победу президента с числом голосов вдвое больше,
чем они получили в 2016 году на парламентских выборах.

В этих условиях всё больше разговоров идёт о возможном пере�
устройстве государственного и партийно�политического ланд�
шафта. Мы должны быть собранны и внимательны. Наша пар�
тия, наш лидер, наш кандидат в президенты хоть и попали на вы�
борах под удар, но выстояли. Именно наша самостоятельность и
принципиальность, наше единство привели нас к росту рядов бес�
корыстных помощников, к росту сосчитанных и не сосчитанных
голосов, к наилучшему среди всех остальных результату. И только
пока мы будем оставаться такими, нас будут уважать, с нами будут
считаться.

В феврале исполнилось 25 лет воссоздания партии. А мы даже 
не успели полноценно отметить. Все — работали. И те ветераны
баталий, кто помнит порох кампаний 1990�х годов, и наша моло�
дёжь: от новой плеяды первых секретарей до комсомола. Бок о
бок. С самоотдачей.

Возможно, это лучший способ, каким мы могли отметить юби�
лейную дату. Ведь смысл настоящей политической партии — 
в борьбе!

Благодарю за внимание!
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ных сетях, энергичная работа с опорой на местную злободневную
проблематику — столь же обязательны, как издание газеты.
Можно подумать и о постановке такой задачи, как организация
своего постоянного видеоканала при каждом региональном отде�
лении. Цена вопроса тут минимальна. Сейчас даже с мобильного
телефона можно вести прямые трансляции.

Но всё это не должно вести к ослаблению традиционных форм
работы со старшим, советским поколением. Тем более там есть
особая категория граждан, которые поддерживают и Путина, и
КПРФ одновременно.

Четвёртое. Организация контроля. Согласно нашим данным, 
18 марта на 96 тысячах участков было 267 тысяч представителей
КПРФ. Использовалась система параллельного подсчёта голо�
сов. В то же время качество наблюдения было разным: не на всех
участках по факту наши представители присутствовали, не везде
были упорны. А там, где работали школы подготовки или пред�
принимались особые шаги, был результат. К примеру, из Улья�
новска отправили 67 человек на сельские участки дальних райо�
нов, где раньше результат КПРФ был менее 10%. Цифры сразу
стали доходить до 22%. Разным было и отношение к вводу прото�
колов. Если, к примеру, Омское отделение ввело все 100%, 
но есть и несколько отделений, где было введено менее 1%.

Над этими вопросами нужно продолжать работать, анализиро�
вать опыт на каждом участке в своём регионе. Хотя мы понима�
ем: при нынешней системе параллельный подсчёт нам всё равно
не покажет картины. Поэтому задачей партии в целом и фракции
КПРФ в Государственной думе остаётся борьба по двум ключе�
вым вопросам. Председатель комиссии и его заместители долж�
ны представлять разные партии. Это ограничит ресурс прямых
фальсификаций. Также должна быть возможность выборочной
проверки электронного голосования путём ручного пересчёта.
Без этого говорить о доверии к системе мы не можем.

Кроме того, мы должны вернуться к вопросу отмены «муници�
пального фильтра» для парламентских партий на выборах губер�
наторов. Добиваться для депутатов права быть доверенными ли�
цами кандидатов и вести агитацию за своих товарищей. Настаи�
вать на установлении чётких границ между информированием и
предвыборной агитацией.

Пятое. Организация на местах повестки в защиту прав граждан.
Они всегда поддержат нас там, где мы с ними с самого начала. Ес�
ли приехать туда, где уже всё кипит, где люди самоорганизова�
лись, вышли на улицы, — это может быть воспринято как «пиар».
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По итогам избирательной кампании позиции ЛДПР и «Справедли�
вой России» резко ослабли. Налицо полный крах либералов. Большин�
ство кандидатов не вели серьёзной борьбы, став прямыми спойлерами
П.Н.Грудинина.

КПРФ сделала важную заявку на то, чтобы реализовать запрос на обнов�
ление российской политики. Партия и её кандидат на президентский пост
успешно справились с вызовами и угрозами. КПРФ показала устойчивость
и сплочённость, способность совершенствовать свою деятельность.

По итогам голосования президентское большинство составило край�
не разнородную социальную массу. Появляются признаки установле�
ния режима личной власти. Но исторический опыт свидетельствует, что
долговременной устойчивостью такие режимы не обладают.

Значительная часть граждан России ждёт от действующего президен�
та инициатив, способных повысить качество жизни. Не ответив на дан�
ный запрос общества, власть способна в короткий срок спровоцировать
масштабный политический кризис.

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ постановляют:
1. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам пар�

тии использовать накопленный политический опыт в борьбе за дости�
жение целей партии, за реализацию её Программы. Развивать про�
граммные положения КПРФ через разработку новых отраслевых про�
грамм и законопроектную работу.

Депутатским фракциям и группам КПРФ продолжать законотворческую
деятельность в интересах трудящихся, ветеранов и молодёжи. Продолжить
борьбу за принятие пакета федеральных законов: о национализации, об об�
разовании, о «детях войны», о прогрессивном налогообложении и других.

2. Оценить прошедшую избирательную кампанию как нечестную и
несправедливую. Региональным и местным комитетам КПРФ провести
пленумы с целью подведения итогов участия в кампании по выборам
президента Российской Федерации. Внимательно проанализировать
полученные результаты. Самокритично оценить проделанную работу,
поставить задачи на перспективу.

3. Продолжить борьбу за формирование Правительства народного
доверия. Добиваться расширения протеста и подъёма рабочего движе�
ния. Считать эту работу основным принципом сложения сил с нашими
союзниками.

Настойчиво укреплять связь партии с рабочим классом, крестьянст�
вом и молодёжью. Усилить взаимодействие с профессиональными сою�
зами и трудовыми коллективами. Способствовать расширению струк�
тур социального протеста. Оказывать поддержку самоорганизации
граждан в борьбе за свои права и интересы. Укреплять влияние в моло�
дёжной среде. Продолжить деятельность, направленную на единение
левых и народно�патриотических сил.

Обеспечивать широкий народный контроль за деятельностью власти.
Настойчиво освещать каждый её сомнительный шаг. Честно показывать
реальное положение дел в стране.
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Постановление
«Об итогах выборов президента 

Российской Федерации и 
задачах по проведению 

избирательной кампании 
в сентябре 2018 года»

Рассмотрев итоги выборов президента Российской Федерации, Цент�
ральный Комитет КПРФ отмечает правильность решения XVII съезда
партии о выдвижении кандидатом на пост президента Российской Феде�
рации П.Н.Грудинина. Проведена энергичная избирательная кампания.
Проделана значительная политическая работа. Организована многопла�
новая пропаганда программы «Двадцать шагов к достойной жизни каждо:
го человека». Проведены встречи с избирателями. Предложения КПРФ
разошлись миллионными тиражами. Получена широкая поддержка в со�
циальных сетях. Усилен запрос общества на перемены. Вокруг наших
предложений складывается новое единство идей и действий. Поданы ты�
сячи заявлений на вступление в ряды партии. Наступает время развер�
нуть общенациональное движение в поддержку нашей программы и фор�
мирования на этой основе Правительства народного доверия.

Выборы подтвердили неготовность правящего режима к конструк�
тивной и созидательной деятельности. Официальные итоги голосова�
ния получены с нарушениями принципа свободных выборов и попра�
нием конституционных гарантий участников избирательного процесса.
Имело место манипулирование власти средствами массовой информа�
ции. Действующий президент занимал доминирующие позиции в ин�
формационном поле и уклонился от участия в предвыборных дебатах.

КПРФ выдержала беспрецедентно грязную избирательную кампанию.
Центральная избирательная комиссия не смогла сохранить нейтралитет и
обеспечить законность. Административный произвол соединился с инфор�
мационным. Как и в президентской кампании 1996 года, против партии ис�
пользовались самые недостойные методы компромата и злобной лжи.

У КПРФ нет оснований доверять официально объявленной разнице
в числе голосов, полученных двумя основными кандидатами. Нет дове�
рия и к работе электронных комплексов обработки бюллетеней. Меры
специального контроля за ними законодательно не введены. В связи с
грубыми нарушениями закона мы не признаём результаты выборов в
Кемеровской области, в республиках Мордовия и Кабардино�Балка�
рия, в целом ряде районов на местах. По�прежнему грязными остаются
выборы в Ростовской области и в других регионах страны.
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казания и отстранения виновных в нарушениях избирательного законо�
дательства. Продолжить формирование системы действенного контроля
за ходом голосования. Совершенствовать институт членов избиратель�
ных комиссий и наблюдателей из числа членов и сторонников КПРФ.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Президиум ЦК КПРФ.

Обращение 
Центрального Комитета КПРФ
«Под знаменем юности к борьбе 

за справедливое будущее!»

Уважаемые товарищи! Граждане России! 
Великая Октябрьская социалистическая революция разбудила энер�

гию молодости и свершений. Стремление построить справедливое и гу�
манное общество объединило молодых граждан страны. Их вдохновля�
ли идеи большевиков, идеи социального равенства. Они мечтали о по�
строении нового мира, в котором не будет угнетения и национальной
вражды, а пути в науку, искусство и управление откроются всем, у кого
есть способности и желание учиться и работать. 

100 лет назад молодёжь впервые в мире организовалась в мощную си�
лу юности — Ленинский коммунистический союз молодёжи. Это был со�
юз энергии Октября, энергии свершений и побед! Эта энергия воплоти�
лась в грандиозных стройках первых пятилеток, в авиационных и спор�
тивных рекордах, в культурном строительстве и достижениях науки, в
Победе над фашизмом и прорыве в космос, в освоении целинных зе�
мель и строительстве БАМа. 

Советское государство открыло молодёжи широкую дорогу развития и
самореализации. Сегодня государство под аккомпанемент громких фраз
лишило молодёжь перспектив будущего. Бесплатное образование стало
лишь мечтой, первое рабочее место — лотереей, самореализация — рек�
ламным лозунгом. Вместо жажды свершений — жажда наживы. Вместо
счастливого детства — свалочные газы и горящие торговые центры. 

Власть капитала украла у юности будущее, а подарила социально�
экономический кризис. Вместо побед — лишение исторических пер�
спектив и деградация всех сфер жизни. Вместо культурного развития —
американизированная масс�культура, возбуждающая низменные ин�
стинкты. Вместо мира — новые войны. 

Капитализм не умеет выходить из кризиса без насилия и разорений.
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4. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным комитетам
партии совершенствовать идейно�теоретическую подготовку коммуни�
стов. Развивать систему партийно�политической учёбы. Расширять
круг программ, используемых в работе Центра политической учёбы.

Наращивать пропагандистские возможности КПРФ. Развивать сис�
тему партийных средств массовой информации. Усиливать работу в ин�
тернете и социальных сетях.

Обеспечить подготовку мероприятий в честь дней 1 и 9 Мая, дня
рождения В.И.Ленина и 200�летия со дня рождения Карла Маркса.

Объявить приём в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ в честь 100�летия Ленин�
ского комсомола. Обращение к гражданам в связи с проведением при�
ёма утвердить.

5. Секретариату ЦК, региональным и местным комитетам КПРФ на�
стойчиво повышать боеспособность партии, всемерно расширять её
возможности. Целенаправленно осуществлять комплекс мер по укреп�
лению первичных и местных отделений партии, росту её рядов. Присту�
пить к выполнению задачи удвоения численности КПРФ.

6. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам партии
продолжить решительную борьбу за честные выборы. Обеспечить работу
с материалами по нарушениям в ходе избирательной кампании по выбо�
рам президента России. Добиваться тщательного расследования фактов
нарушения избирательного законодательства и привлечения виновных в
должностных преступлениях к уголовной ответственности. Обеспечивать
активное взаимодействие с выступающими за честные выборы объедине�
ниями граждан, журналистами, интернет�активистами.

Настаивать на реформе избирательного законодательства в интересах
народовластия и обеспечения свободных выборов. Добиваться форми�
рования избирательных комиссий всех уровней на паритетной межпар�
тийной основе. Ввести в практику обязательность участия всех партий
и кандидатов в предвыборных дебатах. Настаивать на равномерном ос�
вещении предвыборной деятельности партий и кандидатов в СМИ.
Требовать отмены голосования по месту пребывания. Настаивать на
введении эффективной системы контроля за работой электронных
комплексов подсчёта голосов, включая введение практики ручного пе�
ресчёта результатов голосования. Добиваться усиления уголовной от�
ветственности за нарушение избирательного законодательства.

7. Продолжить поддержку народных предприятий и пропаганду их
опыта. Обеспечить знакомство партийного актива и граждан с матери�
алами телеканала «Красная Линия» об их работе. Использовать данные
материалы в партийно�политической учёбе.

8. Обеспечить готовность партийных отделений к выборам в законо�
дательные (представительные) и исполнительные органы власти субъек�
тов Российской Федерации в Единый день голосования 9 сентября 2018
года. Добиваться усиления позиций КПРФ в органах местного само�
управления. Для успешного участия в сентябрьских выборах отмобили�
зовать силы, выявить зоны тотальной фальсификации, потребовать на�
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ПЛЕНУМ ЦКРК КПРФ
(30 марта 2018 г.)

Информационное сообщение

30 марта 2018 года состоялся Пленум Центральной ревизионной комиссии
КПРФ. На Пленуме были рассмотрены следующие вопросы:

1. Информация Управляющего делами ЦК КПРФ тов. А.А.Пономарева о
финансово�хозяйственной деятельности Центрального Комитета Коммунисти�
ческой партии Российской Федерации за 2017 год.

2. Отчёт ЦКРК КПРФ об итогах проверки финансово�хозяйственной деятель�
ности Центрального Комитета Коммунистической партии Российской Федерации
за 2017 год и выполнении Постановления ЦКРК КПРФ: «О подготовке контроль�
но�ревизионных органов партии к проведению проверки финансово�хозяйствен�
ной деятельности за 2017 год Центрального Комитета Коммунистической партии
Российской Федерации и всех партийных подразделений с правом юридического
лица, согласно требований Федеральных законов № 95�ФЗ «О политических пар�
тиях», № 402�ФЗ «О бухгалтерском учёте» и п. 8.13 Устава КПРФ.

3. Об акте проверки финансово�хозяйственной деятельности Центрального
Комитета политической партии «Коммунистической партии Российской Феде�
рации» за 2017 год.

4. Об обращении Центральной Контрольно�ревизионной комиссии Комму�
нистической партии Российской Федерации к комитетам региональных отделе�
ний по вопросу согласования рекомендаций по предложению избрания канди�
датур на должность Председателей КРК в ходе проведения текущей общепар�
тийной отчётно�выборной кампании.

5. Об опыте совместной работы комитета и КРК Пензенского областного от�
деления КПРФ по организации и проведению социалистического соревнова�
ния по «пяти партийным вертикалям» среди местных партийных отделений.

6. Разное.
На заседании Пленума выступили: члены ЦКРК КПРФ и его Президиума,

члены ЦК КПРФ, приглашенные товарищи.

И вот мы видим, что даже робкие попытки России проявить самостоя�
тельность вызывают шквал санкций. А власть олигархии и чиновниче�
ства, упиваясь своим господством, загоняет молодёжь на периферию
социальной и политической жизни. 

Где же выход? 
Мы утверждаем: будущее России должно строиться на фундаменте

достижений и побед. Самыми сильными и успешными мы были тогда,
когда наша страна, вдохновлённая идеями В.И.Ленина, строила лучшее
будущее под Знаменем Октября. И в первых рядах этого строительства
шёл Ленинский комсомол. 

Сегодня комсомол объединяет самую инициативную часть юного по�
коления. Он стал союзом тех, кому жажда наживы и личного успеха не
затмевает любовь к Родине. Тех, кто хочет, чтобы реальностью наших
дней стали новые победы, чтобы торжество идей социальной справед�
ливости и созидания стало нашим настоящим! 

Для достижения этих целей мы зовём сплотиться всех, кто готов дей�
ствовать ради будущего. Мы призываем в ряды Коммунистической пар�
тии Российской Федерации и Ленинского комсомола юных, смелых и
решительных, полных энтузиазма и стойкости, желающих справедли�
вости и готовых к борьбе за будущее нашей Родины! 

Наш призыв к тебе, юность России! К тебе, молодой гражданин стра�
ны, смело вступающий в жизнь! К каждому, кто любит свою Отчизну и
готов созидать лучшее будущее! 

Вместе утвердим справедливость! 
Вместе создадим великое будущее своего народа! 
Наш путь — социализм! 



мобилизации всех коммунистов на достижение конкретных рубежей, опреде�
лённых в росте численности рядов, уплате членских взносов и сборе пожертво�
ваний, поддержки партийных СМИ, наращивании массового протестного дви�
жения и укрепление позиций КПРФ в обществе и органах власти — Централь�
ной Контрольно�ревизионной комиссией КПРФ проведены комплексные ме�
роприятия по проверке финансово�хозяйственной деятельности ЦК КПРФ за
отчётный период 2017 года.

Данная проверка осуществлялась согласно Постановления ЦКРК КПРФ от
12 декабря 2017 года, за № 07/03, специально сформированной Комиссией в
следующем персональном составе:

— Н.Н.Иванова — Председателя ЦКРК КПРФ, Председателя комиссии;
— Е.И.Газеева — Первого заместителя Председателя ЦКРК КПРФ, замести�

теля председателя комиссии.
Членов Комиссии:
— Е.И.Бессонова — члена Президиума ЦКРК КПРФ;
— Д.А.Парфенова — члена Президиума ЦКРК КПРФ;
— Л.А.Титаевой — члена ЦКРК КПРФ.
О графике работы и планах проверочных мероприятий, осуществляемых

данной комиссией, в рамках возложенных на неё уставных полномочий и обя�
занностей, были официально и своевременно уведомлены, как Центральный
Комитет, а также и Управление делами ЦК КПРФ.

Также, в информационном плане следует отметить, что параллельно с про�
веркой ЦК КПРФ контрольно�ревизионными органами на местах проходила и
плановая проверка финансово�хозяйственной деятельности комитетов за 2017
год во всех региональных отделениях партии, а также и иных структурных под�
разделений, наделенных правом юридического лица.

На сегодняшний день эта работа уже фактически завершается и мы, в насто�
ящий момент располагаем всеми её предварительными итогами и выводами,
которые, в определенной степени, мы так же сочли возможным и необходимым
для использования в данном отчёте Пленуму ЦКРК КПРФ.

Наряду с этим комиссией ЦКРК КПРФ, по итогам всех проведённых прове�
рочных мероприятий, особо отмечается профессионально налаженный и сис�
темно отработанный на должном партийном уровне постоянный контроль фи�
нансово�хозяйственной деятельности всех без исключения партийных отделе�
ний с правами юридического лица, осуществляемый со стороны Управления
делами ЦК КПРФ и бухгалтерии.

Так же особо следует отметить и то, что фактически все, отмеченные и воз�
никшие в ходе проведенной проверки отдельные замечания и предложения со
стороны контрольно�ревизионных органов к партийным комитетам были ква�
лифицированным образом и в оперативном порядке, при их совместной и кон�
структивной деятельности и непосредственно на местах, или полностью устра�
нены, или в отдельных случаях ими были намечены согласованные мероприя�
тия по их разрешению в самое ближайшее время, при этом разрешены не выхо�
дя за формат самих проверочных мероприятий, а отдельные замечания и пред�
ложения были персонально доведены до сведения непосредственно уполномо�
ченных органов и персонально ответственных лиц.

Наряду с этим, так же особо следует отметить, что одной из наиболее важных
особенностей в проведенной проверочной кампании была и также, если её
можно так назвать, «адаптация» контрольно�ревизионных органов партии к те�
перь уже проводимой постоянной комплексной аудиторской финансовой про�
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Доклад Председателя ЦКРК КПРФ 
Н.Н.Иванова

«Об итогах проверки 
финансово>хозяйственной деятельности

Центрального Комитета 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
за 2017 год

Уважаемые товарищи, члены Центральной контрольно:ревизионной комиссии!
Исходя из требований, определенных:
— п. 8.13. Устава КПРФ: «Центральная Контрольно�ревизионная Комиссия

КПРФ осуществляет контроль за соблюдением членами КПРФ, а также струк�
турными подразделениями партии положений Устава партии; 

— осуществляет контроль за ведением финансово�хозяйственной деятельно�
сти партией, её региональными и зарегистрированными местными отделения�
ми КПРФ».

Положения ЦК и ЦКРК КПРФ «О контрольно�ревизионных органах
„КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”»: 

— п. 2.2. «Осуществлять контроль за ведением финансово�хозяйственной де�
ятельности партией, её региональными и зарегистрированными местными от�
делениями КПРФ;

— п. 2.6. «Ежегодно информировать членов КПРФ о состоянии сметы расхо�
дов соответствующих партийных комитетов и их исполнении».

Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях»
в части:

— ст. 5.64. «Нарушение порядка или срока представления сведений о поступ�
лении и расходовании средств политической партии, сводного финансового от�
чета политической партии»;

— ст. 5.68. «Нарушение установленных законодательством Российской Фе�
дерации о политических партиях требований об обязательном аудите».

Федерального конституционного закона «О политических партиях» в части:
— ст. 34. «Финансовая отчётность политической партии»;
— ст. 35. «Проверка соблюдения требований к учёту и расходованию средств

политических партий» (особо по п. 6.: «Годовая бухгалтерская (финансовая) от�
чётность и сводный финансовый отчёт политической партии подлежат обяза�
тельному аудиту аудиторской организацией».

Федерального закона «О бухгалтерском учёте» в части:
— ст. 19. «Юридические лица обязаны организовать и осуществлять внутрен�

ний контроль совершаемых фактов в хозяйственной жизни», которые, по опре�
делениям центральных руководящих органов КПРФ, на сегодня, представляют:
формирование пяти партийных вертикалей (социальной, организационной,
информационной, депутатской и экономической), по которым КПРФ выстра�
ивает свою политическую и организационную стратегию и тактику, а так же,
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иной деятельности, которая подпадает под компетенцию работы как ЦКРК, а
так же и Контрольно�ревизионных Комиссий всех уровней, на местах их посто�
янной деятельности.

По фактам и итогам проведённой проверки мы уполномочены доложить
Пленуму Центральной контрольно�ревизионной комиссии о том, что вся соот�
ветствующая документация ЦК КПРФ по финансово�хозяйственной деятель�
ности имеется в наличии и оформлена в полном соответствии с регламентом и
порядком её оформления, ведения, хранения, а также передачи (предоставле�
ния) в определённые российским законодательством уполномоченные государ�
ственные и архивные органы.

Согласно п. 10.6. Устава КПРФ и Положения ЦК КПРФ «О финансово�хо�
зяйственной деятельности в КПРФ» все денежные средства, полученные парти�
ей за счёт членских партийных взносов, средств федерального бюджета, предо�
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по�
жертвований, в виде денежных средств или иного имущества от физических и
юридических лиц, предоставляемых в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, а также доходов от предпринимательской деятельности и
поступлений от гражданско�правовых сделок, других, не запрещённых законом
поступлений, в ЦК КПРФ за 2017 год — учтены полностью.

В исполнение п. 10.7. Устава КПРФ и Положения ЦК КПРФ «О порядке
сбора, учёта и расходования партийных взносов» комиссия отмечает полное со�
ответствие в деятельности ЦК КПРФ всем требованиям данных нормативных
документов, в том числе и в вопросах постоянного сбора, перечисления и учета
данных финансовых средств от каждого регионального партийного отделения. 

Согласно требований п. 10.11. Устава партии, ЦК КПРФ по итогам 2017 го�
да в полном объёме и надлежащим образом осуществил подготовку всей доку�
ментации и провёл необходимую отчётность в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации для юридических лиц, а также для
проведения соответствующей внутрипартийной проверки со стороны кон�
трольно�ревизионных органов.

В исполнение п. 10.14. Устава КПРФ комиссия ЦКРК КПРФ доводит до све�
дения Пленума Центральной контрольно�ревизионной комиссии основные ре�
зультаты проведенных проверочных мероприятий, а также следующие её выводы:

— финансово�хозяйственная деятельность ЦК КПРФ за отчётный период
2017 года проводилась в полном соответствии со сметой доходов и расходов на
2017 год, утверждённой Постановлением Пленума ЦК КПРФ (№ П�13/2 от 
25 марта 2017 года).

Остаток денежных средств на 01.01.2017 г. составлял 18 млн. 061 тыс. рублей.
За 2017 год ЦК КПРФ получено денежных средств на осуществление своей

уставной деятельности — в т. ч.: 
— отчисления от членских партийных взносов региональными отделениями

ПП КПРФ 22 млн. 060 тыс. рублей;
— прочие доходы за 2017 год составили 33 млн. 579 тыс. рублей.
В 2017 году членских партийных взносов поступило больше на 435 тыс. рублей

по сравнению с 2016 годом. При этом 3 региональных отделения КПРФ перечис�
лили в ЦК КПРФ менее 20% от суммы собранных членских взносов за 2017 год.

В политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ведётся постоянная работа по сбору пожертвований на
осуществление её уставной деятельности, посредством обращения ЦК КПРФ к
гражданам и организациям. 
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верке деятельности всей партии и исполнением целого ряда серьёзных и суще�
ственных дополнений и изменений по этому направлению и поводу в федераль�
ном законодательстве.

И фактически, в связи с этим, мы, как и на сегодня, а также и безо всякого
сомнения на очень долгую перспективу, вступили и находимся в совершенно
новом этапе своей контрольно�ревизионной деятельности, который требует от
нас совершенно новых, более ответственных, грамотных и качественных подхо�
дов к контролю внутрипартийной финансово�хозяйственной деятельности.

И именно поэтому в подготовке и проведении проверочных мероприятий
финансово�хозяйственной деятельности за 2017 год и ЦКРК КПРФ и все кон�
трольно�ревизионные органы на местах также, наряду с уставными исходили из
требований определённых федеральным законодательством, в частности «Зако�
на о политических партиях», блока федеральных законов, регулирующих фи�
нансирование избирательных процессов, федерального закона «О бухгалтер�
ском учёте», Кодекса Российской Федерации «Об административных правона�
рушениях» и целого ряда других нормативно�правовых актов, в том числе и вну�
трипартийного формата, основу которых на сегодня составляют Положения
ЦК КПРФ «О финансово�хозяйственной деятельности в КПРФ», а также и «О
порядке сбора, учёта и расходования членских партийных взносов».

В данной работе принципиально учитывались и соответствующие установки
XVII съезда КПРФ и особо основополагающие для нас выводы Председателя
ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, в которых особо отмечается и под�
чёркивается именно то, что: «Гарантией организационной, политической и иде�
ологической независимости КПРФ являются её финансовые возможности. 

Средства, накопленные партией, используются для всемерного укрепления
наших отделений, активного проведения избирательных кампаний. 

Нам нужен строгий порядок в сборе взносов и специальных выплат членов
КПРФ. 

Расходование средств, а также утверждённой сметы доходов и расходов, пар�
тийными органами должно вестись в строгом соответствии с Уставом КПРФ и
требованиями финансовой дисциплины. 

Мы не должны допустить, чтобы финансовые трудности партии поставили под
угрозу возможности её эффективной работы, достижение её программных задач». 

В ходе проведённых проверочных мероприятий на местах к данной работе
были активно привлечены члены КПРФ, имеющие специальное образование
по финансовому и хозяйственному профилю деятельности, а также наши това�
рищи из числа ветеранского корпуса, имеющие большой опыт работы в руково�
дящих и контрольных партийных органах, в том числе и в Коммунистической
партии Советского Союза, а также профсоюзных, комсомольских и иных орга�
нах советского периода и которые непосредственно и ответственно были в своё
время связаны с финансово�хозяйственной деятельностью.

Вместе с тем особое внимание было также уделено активному и повсемест�
ному привлечению к процессу проверочных мероприятий по итогам прошлого
2017 года ряда молодых коммунистов, избранных в контрольно�ревизионные
органы партии и входящих в резерв на замещение руководящих должностей.

Основная цель всей проведенной нами работы была сосредоточена на про�
верке не только одной практической финансово�хозяйственной деятельности и
соблюдения соответствующими уполномоченными партийными органами за�
конодательных и иных нормативных актов, она была сосредоточена так же и на
обеспечение выполнения ими уставных норм финансово�хозяйственной и
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была направлена на укрепление финансовой и материально�технической базы
«КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выпол�
нялась в полном соответствии с требованиями Устава КПРФ, решениями XVII съез�
да партии и XIII совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ от 25 марта 2017 года.

Комиссия особо отмечает, что Центральный Комитет «КОММУНИСТИЧЕ�
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в отчётном финансовом пе�
риоде 2017 года, также постоянно обеспечивал гуманитарную помощь и под�
держку по целому ряду направлений своей уставной деятельности, в том числе
жителям ДНР и ЛНР, партийным отделениям Крыма и Севастополя, не так дав�
но пополнившим ряды нашей партии, братским компартиям бывшего Совет�
ского Союза и значительного количества зарубежных стран, союзникам и сто�
ронникам КПРФ, нашим отдельным товарищам, остро нуждающимся в финан�
совых средствах из�за сложившихся у них тяжёлых и требующих своего разре�
шения жизненных обстоятельств.

Комиссия, по итогам проверочных мероприятий, также отмечает должное
финансовое обеспечение со стороны ЦК КПРФ всего формата подготовки и
проведения политических и массовых мероприятий, связанных со 100�летием
Великой Октябрьской социалистической революции, внеочередных партийных
съездов, тематически и юридически связанных с подготовкой участия партии в
избирательной кампании Президента Российской Федерации и целого ряда
других значимых для нашей партии вопросов.

По итогам проведённой общепартийной проверки финансово�хозяйствен�
ной деятельности Центральная контрольно�ревизионная комиссия особо отме�
чает высокий профессионализм и ответственность в вопросах ведения и учёта
финансово�хозяйственной деятельности следующих Комитетов и их бухгалтер�
ских подразделений: Адыгейского, Марийского, Северо�Осетинского, Чуваш�
ского республиканских, Краснодарского, Ставропольского и Хабаровского
краевых, Амурского, Владимирского, Ивановского, Иркутского, Кировского,
Ленинградского, Новгородского, Новосибирского, Омского, Пензенского, Са�
марского, Ульяновского областных, Московского, Санкт�Петербургского и Се�
вастопольского городских и целого ряда других партийных отделений.

В целом по партии, по результатам завершившейся проверки финансово�хо�
зяйственной деятельности, фактов серьёзных нарушений по отдельным, а так
же всему комплексу данных исследуемых вопросов выявлено не было.

И в связи с этим, нужно также особо отметить и то, что фактически все, воз�
никшие в ходе проведённой проверки отдельные замечания и предложения
контрольно�ревизионных органов были квалифицированным образом и в опе�
ративном порядке при совместной деятельности КРК и партийных комитетов
устранены, при этом были разрешены совершенно не выходя за формат и вре�
мени самих проверочных мероприятий, а отдельные замечания и предложения
были персонально доведены до сведения непосредственно ответственных лиц,
которые также ответственно и с пониманием отнеслись к их реализации.

В рамках требований, соответствующих Положений и Инструкций ЦК и
ЦКРК КПРФ проверочные мероприятия на местах проводились утверждённы�
ми КРК специальными комиссиями, итоги их работы и Акты проведённых про�
верок финансово�хозяйственной деятельности были фактически, по нашей ре�
комендации, заслушаны и утверждены на совместных пленумах комитетов и
КРК региональных отделений, отчёты об итогах проверочной кампании из ре�
гиональных отделений направлены в ЦКРК КПРФ.

Наряду с этим комиссией ЦКРК КПРФ особо хотелось бы отметить налажен�
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В результате этого, сбор добровольных пожертвований в фонд КПРФ от
юридических и физических лиц, в 2017 году составил 83 млн. 718 тыс. рублей. 

На осуществление уставной деятельности региональных партийных отделе�
ний в 2017 году израсходовано, в т. ч.:

— Приобретение недвижимости — 77 млн. 441 тыс. рублей;
— Изготовление печатной продукции, печатных изданий — 43 млн. 028 тыс.

рублей;
— Затраты по укреплению материально�технической базы — 2 млн. 047 тыс.

рублей;
— Затраты на подготовку и проведение, предусмотренных Уставом КПРФ

партийных мероприятий (конференций, пленумов, семинаров, совещаний) —
29 млн. 286 тыс. рублей;

— Приобретение продукции с партийной символикой (палатки, баннеры,
накидки, ветровки, юбилейные медали, флаги, календари, размещение банне�
ров и пр.) — 37 млн. 329 тыс. рублей;

— Арендная плата за помещения и земельные участки, налоги в бюджет — 
17 млн. 865 тыс. рублей;

— Расходы на содержание и развитие телерадиовещания — 104 млн. 910 тыс.
рублей;

— Затраты на проведение публичных мероприятий — 11 млн. 196 тыс. рублей;
— Благотворительная деятельность и материальная помощь физическим ли�

цам — 8 млн. 858 тыс. рублей.
В 2017 году ЦК КПРФ изготовило агитационной продукции, пропагандист�

ской литературы, тематических печатных изданий для региональных отделений
ПП КПРФ на сумму 43 млн. 028 тыс. рублей, в т. ч.ч. расходы на издание инфор�
мационных бюллетеней «Правда» и «Советская Россия» — 22 млн. 268 тыс. руб�
лей, «Вестника» организационно�партийной и кадровой работы 1 млн. 278 тыс.
рублей, журнала «Политическое просвещение» — 1 млн. 276 тыс. рублей, «Ин:
формационного бюллетеня ЦК КПРФ» — 140 тыс. рублей.

В соответствие с Постановлением Президиума ЦК КПРФ «О центре полити�
ческой учёбы при ЦК КПРФ» (Пр. №5/8 от 23.05.2013 года) на финансирование
деятельности данного Центра израсходовано 13 млн. 489 тыс. рублей. 

В соответствии с решениями Президиума ЦК КПРФ была оказана финансо�
вая помощь ряду общественных организаций. 

Случаев нарушений финансово�хозяйственной деятельности со стороны ЦК
КПРФ в 2017 году комиссией ЦКРК КПРФ, в ходе проведённых комплексных
проверочных мероприятий, выявлено не было, вся финансово�хозяйственная
деятельность осуществлялась в должном соответствии с утвержденной сметой
доходов и расходов ЦК КПРФ на 2017 год и Уставом КПРФ. 

Замечаний, по ведению кассовых операций Комиссией не выявлено. 
Бухгалтерский и налоговый учёт Управлением делами ЦК КПРФ ведётся в

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Бухгалтерская, налоговая, статистическая отчётность оформляются и сдают�

ся уполномоченным государственным органам в установленные соответствую�
щим законодательством сроки. 

Центральный Комитет КПРФ ежеквартально представляет в ЦИК РФ «Сведе�
ния о поступлении и расходовании денежных средств» в соответствии с требовани�
ями Федерального закона «О политических партиях» (от 11.07.2001 г. № 95�ФЗ). 

По итогам проведённых проверочных мероприятий комиссия ЦКРК КПРФ
считает, что вся деятельность Центрального Комитета КПРФ за период 2017 года
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Доклад Первого заместителя Председателя 
ЦКРК КПРФ Е.И.Газеева 

«Об Обращении Центральной 
Контрольно>ревизионной Комиссии
«КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
к комитетам региональных отделений

КПРФ по вопросу согласования 
рекомендаций по предложению 

избрания кандидатур на должность
Председателей КРК в ходе 

проведения текущей общепартийной
отчётно>выборной кампании»

Уважаемые товарищи!
В «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

началась и активно продолжается общепартийная отчётно�выборная кампания
во всех первичных, местных и региональных отделениях.

В целом, что касается присутствия в данном и наиболее важном для жизни и
деятельности нашей партии политическом и организационном мероприятии,
то в нём уже приняли в ряде структурных подразделений, а в основном и в са�
мое ближайшее время примут участие в формате отчётов и перевыборов кон�
трольно�ревизионные комиссии:

— 1 759 первичных отделений, с численностью более 15 коммунистов;
— во всех, более 2 300 местных отделениях;
— и в 85 региональных отделениях КПРФ.
И, в этой текущей отчетно�выборной общепартийной кампании будут задейст�

вованы все наши товарищи, избранные в состав контрольно�ревизионных органов
всех уровней, и их общий численный состав будет составлять около 13 000 человек.

Теперь, товарищи, чтобы более объективно и по партийному ответственно
подойти к пониманию предложенного на ваше рассмотрение вопроса, от лица
постоянных Комиссий, созданных при ЦКРК КПРФ, приведу наиболее харак�
терные, а фактически основополагающие данные по общему состоянию дел в
институте партийного контроля на период его вступления в текущую отчётно�
выборную кампанию.

Возрастной состав контрольно�ревизионных органов, в силу специфики их
деятельности, и в первую очередь связанной с необходимостью наличия у на�
ших товарищей соответствующего опыта и знаний партийной работы, выше,
чем в целом по партии примерно на 10 лет и составляет более 65 лет:
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ный и системно отработанный механизм по осуществлению должного контроля
финансово�хозяйственной деятельности непосредственно всех партийных отде�
лений с правами юридического лица со стороны Управления делами ЦК КПРФ
(тов. Пономарев Алексей Алексеевич) и бухгалтерии (заместитель главного бух�
галтера тов. Никулина Елена Валерьевна — член Президиума ЦКРК).

По итогам своей работы Комиссией ЦКРК КПРФ так же официально отме�
чено, что направления деятельности уполномоченных центральных партийных
органов, в вопросах развития и укрепления финансово�хозяйственной деятель�
ности и материально�технической базы за отчётный период 2017 года, по всем
основным параметрам полностью соответствуют решениям XVII съезда КПРФ
и совместного XIII Пленума Центрального Комитета и Центральной Контроль�
но�ревизионной Комиссии политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от 25 марта 2017 года в его решени�
ях по вопросам: «Об итогах финансово�хозяйственной деятельности ЦК КПРФ
в 2016 году и об утверждении Сметы поступления и расходования денежных
средств ЦК КПРФ на 2017 год».

Товарищи, также хочу особо отметить, что в ходе проверочных мероприятий
в целом ряде партийных отделений партийными контролёрами были проявле�
ны инициативы по проверке не только расходования финансовых средств, но и
вопросов бережного и рачительного отношения к партийному имуществу, эко�
номии электроэнергии, тепла, использования по назначению транспортных и
средств телефонной и иной связи, а также целому ряду сопутствующих и обес�
печивающих партийную деятельность на местах вопросов.

И эти, безусловно и повсеместно заслуживающие пристального внимания,
поддержки и дальнейшего развития инициативы, сегодня становятся уже хоро�
шей и постоянной традицией во многих партийных отделениях.

Мы считаем, что фактически этот формат деятельности должен стать неотъ�
емлемой частью постоянной работы партийного контроля на местах, которую
мы не только будем приветствовать и поощрять, но и впредь будем всемерно
поддерживать и развивать.

В заключение, товарищи, позвольте от Вашего имени поблагодарить, прини�
мающего участие в работе нашего Пленума, Алексея Алексеевича Пономарева
и не только за ту информацию, с которой он сегодня перед нами выступил, но
и за полное обеспечение со стороны Управления делами ЦК КПРФ работы ко�
миссии ЦКРК по проверке финансово�хозяйственной деятельности.

Так же, товарищи, позвольте ещё раз акцентировать внимание членов ЦКРК
на том, что проверка финансово�хозяйственной деятельности Центрального
Комитета КПРФ за 2017 год была проведена в полном соответствии с требова�
ниями Устава «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ» и всех других, действующих нормативных и регламентных документов
партии, а также федерального законодательства, в связи с чем, прошу Пленум
Центральной Контрольно�ревизионной комиссии КПРФ изложенный ему
официальный отчёт комиссии ЦКРК по проверке финансово�хозяйственной
деятельности Центрального Комитета политической партии «КОММУНИС�
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» за период 2017 года —
утвердить.
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Ставим, во�первых, из необходимости соблюдения безусловного исполне�
ния и чётко руководствуясь п. 1.2. Положения ЦК и ЦКРК КПРФ «О контроль�
но�ревизионных органах „КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”», в котором предельно чётко указывается на то, что
«ЦКРК КПРФ в своей работе постоянно взаимодействует с ЦК КПРФ, его
Президиумом и Секретариатом, комитетами региональных и местных отделе�
ний, первичными отделениями КПРФ и всеми нижестоящими контрольно�ре�
визионными органами».

Во�вторых, товарищи, мы, вступив в процесс отчётов и выборов, как пред�
ставители партийного контроля, деятельность которого основывается не толь�
ко на глубоких и всесторонних знаниях, но и на чётком исполнении основопо�
лагающих положений и требований, определённых Уставом КПРФ, и именно,
что касается нашего обращения к комитетам и связанного с тематикой кон�
трольно�ревизионных органов в формате партийных конференций.

По этому поводу, товарищи, мы приводим и без излишних комментариев,
так как надеемся, что всё и без них будет предельно ясно, что п. 6.2. однознач�
но определяет: «Высшим руководящим органом регионального отделения
КПРФ является конференция. 

Решение о созыве очередной конференции, о дате и месте её проведении, а
также о норме представительства делегатов на конференцию от местных отде�
лений КПРФ, входящих в состав данного регионального отделения, принима�
ется комитетом регионального отделения КПРФ». 

Далее и в продолжение этому, п. 6.3. дает партийной конференции, созывае�
мой комитетом, исключительное право: 

«— избрание сроком не более чем на четыре года членов контрольно�ревизи�
онной комиссии регионального отделения КПРФ и досрочное прекращение их
полномочий; 

— утверждение отчётов о работе контрольно�ревизионной комиссии регио�
нального отделения КПРФ».

К тому же, уважаемые товарищи, тот вопрос, который сегодня выносится на
обсуждение, это прямое поручение контрольно�ревизионным органом, приня�
тое II Пленумом Центральной контрольно�ревизионной комиссии.

Исходя из этого, товарищи, наша совместная работа, в данном формате, из�
начально также и должна разрешить все противоречия, которые неизбежно мо�
гут возникнуть при решении вопросов подобного сложного для разрешения ха�
рактера, а также изначально придать процессу подготовки и проведения отчёт�
но�выборных конференций в региональных партийных отделениях по партий�
ному деловой и конструктивный характер во взаимодействии двух уполномо�
ченных партийных органов: руководящего — комитета и контрольного — КРК.

В организационном плане, товарищи, в случае принятия Пленумом ЦКРК
Постановления по данному вопросу, вся процедура предполагаемых в нём ме�
роприятий будет выстраиваться следующим образом.

От имени Президиума ЦКРК КПРФ во все комитеты будет направлено По�
становление Пленума ЦКРК по данному вопросу.

То есть, мы, ничего не предлагая от себя в организационном вопросе, всю
первоначальную инициативу по рассмотрению и предложениям по данному во�
просу делегируем непосредственно партийным отделениям на местах.

Затем, если поступившие из региональных партийных отделений мнения по
предложениям для избрания в должности председателя КРК конкретных кан�
дидатур совпадает с нашим, то от имени Президиума ЦКРК готовится и на�
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— до 30 лет — 4,2%;
— от 30 до 40 лет — 5,1%;
— от 40 до 50 лет — 9,8%;
— от 50 до 60 лет — 29,9%;
— старше 60 лет — 49,0%.
У нас в целом, по сравнению с предыдущими отчётно�выборными кампания�

ми, объективно наметилась устойчивая и позитивная тенденция к омоложению
состава партийного контроля на местах, и в частности его руководящего звена.

Однако, вместе с тем, мы также не должны упускать в своем понимании и то,
что именно сейчас, в ходе подготовки и проведения отчётов и выборов, среди
действующих председателей Контрольно�ревизионных комиссий региональ�
ных отделений КПРФ, по своим возрастным характеристикам:

— около 70 лет — 16 человек;
— более 70 лет — 28 человек;
— более 80 лет — 10 человек.
Естественно, что каждый из этих товарищей заслуживает особого почёта и

уважения, авторитет многих из них, в своих партийных отделениях, имеет фак�
тически непререкаемый характер.

Но мы должны реально смотреть на объективные вещи, ответственно подхо�
дить к решению кадровых вопросов, и особенно таких от которых напрямую за�
висит будущее нашей партии, перспективы её созидательного развития и совер�
шенствования по всем направлениям деятельности, наполнение партийной ра�
боты на местах совершенно новыми, современными, передовыми, наиболее
прогрессивными методами и приёмами, напрямую связанными с политической
и организационной составляющей нашей партийной работы.

И все это, безусловно и напрямую сопряжено, и в первую очередь у руковод�
ства партийного контроля, с высокими физическими и нервными нагрузками,
здоровьем и целым рядом других факторов, которые всегда присутствовали и
будут присутствовать в работе партийного контроля и безусловно в кратной сте�
пени в работе каждого председателя Контрольно�ревизионной комиссии реги�
онального партийного отделения.

Мы здесь вовсе не ставим во главу угла вопрос о полной замене всего наше�
го ветеранского руководящего корпуса на местах на более молодых и перспек�
тивных на будущее товарищей.

Мы обращаемся к вам за поддержкой в том смысле, чтобы, прежде чем при�
нять решение от имени Президиума ЦКРК с предложениями по кадровым во�
просам в составе руководства партийного контроля в региональных отделениях,
в ходе текущей отчётно�выборной кампании, во�первых, изучить каждое из них
самым внимательным и тщательным образом.

Во�вторых, подойти к его реализации не только дифференцированно, но и
взвешенно, по�партийному: при этом сохранив баланс присутствия, который
неразрывно связан с преемственностью партийных поколений и традиций,
вместе с необходимостью обновления и омоложения руководящего состава
партийного контроля на местах.

Теперь, товарищи, именно о том, почему мы ставим вопрос именно в таком
и надо сказать довольно непростом формате, как: «Об Обращении Центральной
Контрольно�ревизионной Комиссии «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» к комитетам региональных отделений КПРФ
по вопросу согласования рекомендаций, связанных с предложениями кандида�
тур, избираемых на должность председателей КРК в ходе проведения отчётно�
выборной кампании».
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тыре отчётных года и до настоящего времени мы так и не смогли наладить эле�
ктронной интернет�связи с КРК и их председателями в Бурятском, Калмыц�
ком, Карельском, Мордовском, Якутском, Чеченском, Забайкальском, Архан�
гельском, Астраханском, Брянском, Иркутском, Калужском, Кемеровском,
Кировском, Новгородском, Псковском, Сахалинском, Тамбовском, Томском,
Тюменском, Севастопольском, Еврейском, Ненецком и Чукотском региональ�
ных партийных отделениях.

Мы также, в своих рекомендациях, не можем не обратить внимание на то,
что на почти половине партийных сайтов региональных отделений КПРФ со�
вершенно отсутствуют разделы с персональной страницей председателя КРК,
избранным составом КРК и его Президиума, информация о их заседаниях, и о
текущей уставной деятельности контрольно�ревизионных органов на местах.

Основными же критериями к подготовке наших рекомендаций по избранию
председателей Контрольно�ревизионных комиссий региональных отделений
КПРФ в ходе подготовки и проведения отчётно�выборной кампании, прежде
всего будут:

— высокая партийная репутация и авторитет кандидатуры на должность
председателя Контрольно�ревизионной комиссии среди товарищей по партии
и в целом в региональном партийном отделении;

— опыт работы, приобретённый на низовом партийном уровне;
— знание Программы, Устава, Положений и Инструкций ЦК и ЦКРК

КПРФ и умение их квалифицированного использования;
— знание федерального законодательства, регулирующего деятельность полити�

ческих партий и их внутрипартийную финансово�хозяйственную деятельность;
— владение современными средствами организации работы партийного кон�

троля, в том числе электронными и интернет�ресурсами;
— умение квалифицированной подготовки и работы с партийной документа�

цией, оформления их протокольной, отчётной составляющей и хранения;
— организация работы контрольно�ревизионной комиссии по выполнению

поставленных перед нею задач, умение работать с кадрами и создания по�пар�
тийному товарищеской, деловой и ответственной атмосферы в деятельности
партийного контроля;

— проявление высокой партийной принципиальности при решении вопросов,
связанных с защитой интересов и авторитета «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР�
ТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», умение оперативного разрешения кон�
фликтных ситуаций, налаживания постоянного конструктивное взаимодействия с
руководящими органами при решении задач общепартийного характера;

— непрерывная и постоянная связь в осуществлении своей функциональной
деятельности с основой партии — первичными отделениями КПРФ;

В реализации поставленных, а мы их считаем не только организационными,
но и политическими, задач мы, в ходе подготовки и проведения общепартийной
отчётно�выборной кампании 2018 года, также должны руководствоваться ис�
полнением п. 3.8. Устава «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: «При выборах партийных органов соблюдается прин�
цип обновления их состава и ротация руководства». 

Товарищи, на этом доклад, подготовленный по данному вопросу комиссия�
ми ЦКРК КПРФ, завершён с просьбой к Пленуму Центральной Контрольно�
ревизионной комиссии поддержки предложенных на его рассмотрение доку�
ментов.
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правляется на имя первого, после конференции, организационного Пленума
КРК, предложение с просьбой о поддержании кандидатуры конкретного това�
рища для его избрания в должности председателя Контрольно�ревизионной ко�
миссии регионального партийного отделения.

После избрания председателей на Пленумах КРК региональных отделений каж�
дый из них, согласно Постановления II Пленума Центральной Контрольно�реви�
зионной комиссии (Пл. № 02/06 от 22 декабря 2017 г.) персонально утверждается
(или, исходя из определённых обстоятельств, не утверждается) в данной партийной
должности специальным Постановлением Президиума ЦКРК КПРФ.

Уважаемые товарищи, мы довольно непросто, долго и предельно серьёзно
подходили к подготовке и осуществлению данного формата деятельности
ЦКРК, направленного, в первую очередь, на развитие и совершенствование не
только её контрольно�ревизионных, но и руководящих (партийно�вертикаль�
ных и партийно�горизонтальных) полномочий в сфере деятельности всего ин�
ститута партийного контроля.

В настоящее время Президиум ЦКРК и его постоянные Комиссии, осуще�
ствляя постоянный мониторинг деятельности контрольно�ревизионных орга�
нов на местах, в принципе довольно хорошо знают и качество и потенциал ис�
полнения своих партийно�функциональных обязанностей каждого, отдельно
взятого, председателя Контрольно�ревизионной комиссии, каждого региональ�
ного отделения КПРФ.

И исходя из этого, естественно, при проведении всего комплекса мероприя�
тий, обозначенных заглавием данного вопроса, мы самым серьёзным образом
будем исходить в своих рекомендациях по поводу избрания и утверждениях в
должности председателей КРК из того, и как один из характерных критериев,
что в прошлом отчётном году, по итогам функциональной деятельности КРК
региональных отделений, их обязательная отчётность в ЦКРК КПРФ выгляде�
ла следующим образом:

— 23 Контрольно�ревизионных комиссий не представили никакой отчётно�
сти вообще;

— 17 предоставили с опозданием намеченных ЦКРК сроков их сдачи.
За тот же период, по итогам проверки финансово�хозяйственной деятельно�

сти партийных комитетов:
— 26 Контрольно�ревизионных комиссий не предоставили абсолютно ника�

кой отчётности вообще;
— 16 предоставили с опозданием намеченных ЦКРК сроков их сдачи.
Отчётность, необходимая для предоставления в ЦКРК в текущем году, ещё

продолжается по финхозпроверке, но уже сейчас можно сказать, что целый ряд
председателей КРК, с отчётами по итогам общей текущей работы за 2017 год, т.
к. намеченные сроки уже вышли, не справились.

Мы также, в своих рекомендациях, будем учитывать и то, что в более чем в 30
Контрольно�ревизионных комиссиях региональных отделений КПРФ, за весь
четырёхлетний период их отчётно�выборной деятельности не было рассмотре�
но ни одного обращения, ни от низовых партийных отделений, ни от отдельных
товарищей по партии.

Такого, в принципе не может быть, тем более, мы прекрасно знаем, что в ряде из
них ситуация с партийной дисциплиной, в частности, требует самого активного и
оперативного вмешательства со стороны контрольно�ревизионных органов.

Непрерывно работая над вопросами установления оперативной связи ЦКРК
и каждого, персонально, председателя КРК регионального отделения, за все че�
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«По отчёту комиссии ЦКРК КПРФ 
об итогах проверки финансово>хозяйственной

деятельности Центрального Комитета 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
за период 2017 года и выполнения 

Постановления ЦКРК КПРФ «О подготовке 
контрольно>ревизионных органов партии 

к проведению проверки финансово>хозяйственной
деятельности за 2017 год Центрального 

Комитета «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и всех партийных

подразделений с правом юридического лица, 
согласно требований Федеральных законов 

№ 95>ФЗ «О политических партиях», 
№ 402>ФЗ «О бухгалтерском учёте» 

и п. 8.13. Устава КПРФ»

Заслушав и обсудив отчёт Председателя ЦКРК КПРФ, Председателя комис�
сии ЦКРК КПРФ тов. Н.Н.Иванова «Об итогах проверки финансово�хозяйст�
венной деятельности Центрального Комитета политической партии „КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” за период 2017
года» и выполнения Постановления ЦКРК КПРФ: «О подготовке контрольно�
ревизионных органов партии к проведению проверки финансово�хозяйствен�
ной деятельности за 2017 год Центрального Комитета „КОММУНИСТИЧЕС�
КОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” и всех партийных подразделе�
ний с правом юридического лица, согласно требований Федеральных законов:
№ 95�ФЗ «О политических партиях», № 402�ФЗ «О бухгалтерском учёте» и 
п. 8.13. Устава КПРФ XIV Пленум ЦКРК КПРФ отмечает, что финансово�хо�
зяйственной деятельности ЦК КПРФ за 2017 год проводилась в полном соот�
ветствии с положениями и требованиям Устава КПРФ, соответствующих нор�
мативных документов политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР�
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и федерального законодательства.

Направление деятельности уполномоченных центральных и региональных
партийных органов в вопросах развития и укрепления финансово�хозяйствен�
ной деятельности и материально�технической базы за отчётный период 2017 го�
да по всем их основным направлениям и параметрам также полностью соответ�
ствуют решениям XV съезда КПРФ и X (от 26.04.2016 г. № П�10/3) совместного
Пленума Центрального Комитета и Центральной Контрольно�ревизионной
Комиссии политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в его Постановлении по вопросу: «Об итогах фи�
нансово�хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2016 году и об утверждении
Сметы поступления и расходования денежных средств ЦК КПРФ на 2017 год».
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Постановления:

«Об информации Управления 
делами ЦК КПРФ 

„О финансово>хозяйственной 
деятельности ЦК КПРФ за 2017 год”»

Заслушав и обсудив информацию члена Центрального Комитета, Управляю�
щего делами ЦК КПРФ тов. А.А.Пономарева «О финансово�хозяйственной де�
ятельности ЦК КПРФ за 2017 год» III Пленум ЦКРК КПРФ отмечает, что фи�
нансово�хозяйственная деятельность Центрального Комитета политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
за 2017 год проводилась в полном соответствии с положениями и требованиями
Устава КПРФ, соответствующих нормативных документов ЦК КПРФ и феде�
рального законодательства.

В ходе проверочных мероприятий, проведённых комиссией ЦКРК КПРФ в
составе: Н.Н.Иванова — Председателя ЦКРК КПРФ, председателя комиссии,
Е.И.Газеева — Первого заместителя Председателя ЦКРК КПРФ, заместителя
председателя еомиссии, членов Комиссии: Е.И.Бессонова — члена Президиума
ЦКРК КПРФ, Д.А.Парфенова — члена Президиума ЦКРК КПРФ, Л.А.Титае:
вой — член ЦКРК КПРФ, нарушений требований Федеральных законов: 
№ 95�ФЗ «О политических партиях», № 402�ФЗ «О бухгалтерском учёте», 
п. 8.13. Устава КПРФ, а так же Положений ЦК КПРФ «О ведении финансово�
хозяйственной деятельности в КПРФ» и «О порядке сбора, учёта и расходова�
ния членских партийных взносов», в финансово�хозяйственной деятельности
Центрального Комитета политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» обнаружено не было.

В ходе проверочных мероприятий Комиссией ЦКРК КПРФ также было от�
мечено должное и профессиональное исполнение своих партийных и служеб�
ных обязанностей Управлением делами ЦК КПРФ, его бухгалтерской службы и
целого ряда комитетов региональных отделений «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

III Пленум ЦКРК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Информацию Управления делами ЦК КПРФ (тов. А.А.Пономарев): «О

финансово�хозяйственной деятельности ЦК КПРФ за 2017 год» принять к све�
дению, одобрить и рекомендовать для доклада совместному IV Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ 31 марта т. г.

2. Данное Постановление довести до сведения ЦК КПРФ.
Отв.: Н.Н.Иванов — Председатель ЦКРК КПРФ.

3. Данное Постановление довести до сведения комитетов и КРК региональ�
ных отделений КПРФ.

Отв.: Е.И.Газеев — Первый заместитель Председателя ЦКРК КПРФ.
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«Об Обращении Центральной 
Контрольно>ревизионной комиссии 
„КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” к комитетам
региональных отделений КПРФ по вопросу

согласования рекомендаций, связанных 
с предложениями кандидатур, избираемых 

на должность председателей КРК в ходе 
проведения отчётно>выборной кампании»

Заслушав и обсудив доклад Комиссий ЦКРК: «Об Обращении Центральной
Контрольно�ревизионной комиссии «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» к комитетам региональных отделений КПРФ
по вопросу согласования рекомендаций, связанных с предложениями кандида�
тур, избираемых на должность председателей КРК в ходе проведения отчётно�
выборной кампании», III Пленум ЦКРК КПРФ отмечает актуальность поста�
новки данного вопроса, исходя из реализации положений и требований, опре�
деленных п.п. 3.8., 6.2., 6.3. Устава КПРФ, п. 1.2. Положения ЦК и ЦКРК
КПРФ «О контрольно�ревизионных органах «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», а также соответствующих Поста�
новлений, принятых следующими Пленумами ЦКРК КПРФ:

— № 08/06 от 19.06.15г. «О Комиссии по работе с кадрами при Президиуме
ЦКРК КПРФ» и Положении «О Комиссии по работе с кадрами при Президиу�
ме ЦКРК КПРФ»;

— № 10/08 от 29.01.16г. «О выполнении КРК региональных партийных отде�
лений п. 4. Постановления IX Пленума ЦКРК КПРФ: «Контрольно�ревизион�
ным Комиссиям региональных отделений КПРФ, в сроки до 01 декабря т. г.,
рассмотреть вопрос и принять официальное решение о резерве кадров на долж�
ность Председателя КРК регионального отделения КПРФ»;

— № 13/04 от 21.10.16 г. «Об информации Комиссии ЦКРК КПРФ по рабо�
те с кадрами по вопросу исполнения требований Положения ЦК и ЦКРК „О
Контрольно�ревизионных органах «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”»;

— № 02/06 от 22 декабря 2017 г. «О выработке концепции Центральной Кон�
трольно�ревизионной комиссии КПРФ по решению организационных и кад�
ровых вопросов, связанных с укреплением и активизацией деятельности руко�
водящего состава контрольно�ревизионных органов региональных отделений
партии, в связи с их подготовкой и проведением предстоящей общепартийной
отчётно�выборной кампании в первичных, местных и региональных отделени�
ях „КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”».

Исходя из вышеизложенного, III Пленум ЦКРК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Доклад комиссий ЦКРК «Об Обращении Центральной Контрольно�реви�

зионной комиссии „КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ” к комитетам региональных отделений КПРФ по вопросу согла�
сования рекомендаций, связанных с предложениями кандидатур, избираемых
на должность председателей КРК в ходе проведения отчётно�выборной кампа�
нии» — одобрить и принять к сведению.
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Исходя из вышеизложенного, Пленум ЦКРК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Отчёт Комиссии ЦКРК КПРФ «Об итогах проверки финансово�хозяйст�

венной деятельности Центрального Комитета политической партии «КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» за 2017 год — одо:
брить и утвердить.

2. Отчёт Комиссии ЦКРК КПРФ «Об итогах проверки финансово�хозяйст�
венной деятельности Центрального Комитета политической партии «КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» за 2017 год напра�
вить в Центральный Комитет и Управление делами ЦК КПРФ.

Отв.: Н.Н.Иванов — Председатель ЦКРК КПРФ.
3. Отчёт Комиссии ЦКРК КПРФ «Об итогах проверки финансово�хозяйст�

венной деятельности Центрального Комитета политической партии «КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» за 2017 год — на�
править в комитеты и Контрольно�ревизионные комиссии региональных отде�
лений КПРФ.

Отв.: Е.И.Газеев — Первый заместитель Председателя ЦКРК КПРФ.

«Об Акте проверки финансово>хозяйственной
деятельности Центрального Комитета 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

за 2017 год»
Заслушав и обсудив отчёт Председателя ЦКРК КПРФ, Председателя комис�

сии ЦКРК КПРФ тов. Н.Н.Иванова «Об итогах проверки финансово�хозяйст�
венной деятельности Центрального Комитета политической партии «КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» за период 2017
года» и ознакомившись с АКТОМ проверки финансово�хозяйственной дея�
тельности Центрального Комитета политической партии «КОММУНИСТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» за 2017 год, подготовлен�
ном по итогам и результатам комплексных проведённых проверочных меропри�
ятий III Пленум ЦКРК отмечает, что в представленном на обсуждение членов
Центральной Контрольно�ревизионной комиссии документе отражены все ос�
новные направления, параметры и конкретные показатели финансово�хозяйст�
венной деятельности ЦК КПРФ за истекший отчётный период 2017 года, опре�
делённые Уставом КПРФ и соответствующим федеральным законодательством.

Исходя из вышеизложенного, III Пленум ЦКРК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Акт проверки финансово�хозяйственной деятельности Центрального Ко�

митета политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» за период 2017 года одобрить и утвердить.

2. Акт проверки финансово�хозяйственной деятельности Центрального Коми�
тета политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» за период 2017 года — направить в Центральный Комитет КПРФ.

Отв.: Н.Н.Иванов — Председатель ЦКРК КПРФ.
3. Акт проверки финансово�хозяйственной деятельности Центрального Коми�

тета политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» за период 2017 года — направить в Управление делами ЦК КПРФ.

Отв.: Е.И.Газеев — Первый заместитель Председателя ЦКРК КПРФ.
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2. Обращение Центральной Контрольно�ревизионной комиссии «КОММУ�
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» к комитетам ре�
гиональных отделений КПРФ по вопросу согласования рекомендаций, связан�
ных с предложениями кандидатур, избираемых на должность председателей
КРК в ходе проведения отчётно�выборной кампании — утвердить и направить
в комитеты региональных отделений КПРФ.

3. Контроль по выполнению данного Постановления поручить Президиуму
Центральной Контрольно�ревизионной комиссии.

Отв.: Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н.Иванов.
4. Данное Постановление довести до сведения Контрольно�ревизионных ко�

миссий региональных отделений «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Отв.: Первый заместитель Председателя ЦКРК КПРФ Е.И.Газеев.

Обращение Центральной 
Контрольно>ревизионной комиссии 
«КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» к комитетам
региональных отделений КПРФ по вопросу

согласования рекомендаций, связанных 
с предложениями кандидатур, избираемых 

на должность председателей КРК в ходе 
проведения отчётно>выборной кампании

Уважаемые товарищи!
Исходя из реализации политических установок, относящихся к организации и

проведению отчётно�выборной кампании в первичных, местных и региональных
отделениях, выработанных на II совместном Пленуме ЦК и ЦКРК «КОММУНИ�
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», II Пленуме ЦКРК
КПРФ, а также руководствуясь определениями и требованиями, обозначенными в
пп. 3.8., 6.2., 6.3. Устава КПРФ, п. 1.2. Положения ЦК и ЦКРК КПРФ «О кон�
трольно�ревизионных органах „КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”», а также соответствующих Постановлений, ранее приня�
тых VIII, X, XIII Пленумами ЦКРК КПРФ, Центральная Контрольно�ревизион�
ная комиссия, в целях конструктивного взаимодействия в решении вопросов орга�
низационного плана, обращается к Вам со следующими просьбами:

— в сроки, не позднее чем за две недели до начала работы Конференции ре�
гионального отделения КПРФ, направить на адрес электронной почты ЦКРК
КПРФ ваши предложения по поводу подготовки рекомендации предложения
от Центральной Контрольно�ревизионной комиссии по поводу поддержки оп�
ределённой кандидатуры для избрания на должность председателя Контроль�
но�ревизионной комиссии регионального отделения КПРФ;

— также просим Вас конкретно обосновать свое предложение, наиболее ха�
рактерными примерами и фактами из партийной биографии предлагаемого для
поддержки на избрание товарища.

Адрес электронной почты Центральной Контрольно�ревизионной комиссии
КПРФ: ZKRKPPKPRF@YANDEX.RU
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ДОКУМЕНТЫ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УСТАВ
Принят II Чрезвычайным Съездом КПРФ

14 февраля 1993 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ:
IV Съездом КПРФ 20 апреля 1997 года

V (внеочередным) Съездом КПРФ 23 мая 1998 года
VIII (внеочередным) Съездом КПРФ 19 января 2002 года
XI (внеочередным) Съездом КПРФ 29 октября 2005 года

XIV (внеочередным) Съездом КПРФ 17 декабря 2011 года
XV Съездом КПРФ 24 февраля 2013 года

XVII Съездом КПРФ 27 мая 2017 года

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ:
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее — Коммунистическая партия Российской
Федерации или КПРФ) создана на добровольных началах гражданами Рос�
сийской Федерации, объединившимися на основе общности интересов для
реализации её программных и уставных целей.

Образованная по инициативе коммунистов, первичных организаций КП
РСФСР и КПСС, Коммунистическая партия Российской Федерации продол�
жает дело КПСС и КП РСФСР, являясь их идейным преемником.

Коммунистическая партия Российской Федерации преобразована в по�
литическую партию из Общероссийской политической общественной ор�
ганизации «Коммунистическая партия Российской Федерации», Устав ко�
торой был принят II Чрезвычайным Съездом КПРФ 14 февраля 1993 года с
изменениями и дополнениями, утверждёнными IV Съездом КПРФ 20 апре�
ля 1997 года, V (внеочередным) Съездом КПРФ 23 мая 1998 года, VIII (вне�
очередным) Съездом КПРФ 19 января 2002 года, XI (внеочередным) Съез�
дом КПРФ 29 октября 2005 года, XIV (внеочередным) Съездом КПРФ 
17 декабря 2011 года, XV Съездом КПРФ 24 февраля 2013 года и является её
правопреемником.

Коммунистическая партия Российской Федерации, основываясь на творче�



— политическое образование и воспитание граждан;
— выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жиз�

ни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов
государственной власти и органов местного самоуправления;

— укрепление своего влияния в обществе за счёт действий каждого члена
КПРФ, каждого первичного, местного и регионального отделения партии;

— выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президен�
та Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации), в законода�
тельные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправ�
ления и в представительные органы муниципальных образований, участие
в указанных выборах, а также в работе избранных органов;

— координация действий своих фракций, депутатских групп и депутатов
в законодательных (представительных) органах государственной власти и
представительных органах муниципальных образований;

— создание своих первичных, местных и региональных отделений в Рос�
сийской Федерации;

— развитие собственной материально�технической и финансовой базы.
1.2. Деятельность КПРФ основывается на принципах добровольности,

равноправия, самоуправления, законности и гласности. КПРФ свободна в
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятель�
ности, за исключением ограничений, установленных федеральным законо�
дательством.

КПРФ действует на основе принципа демократического централизма,
идейной общности и партийного товарищества, что означает:

— выборность всех органов партии снизу доверху;
— периодическую отчётность выборных органов и работающих в них

членов КПРФ в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
— коллегиальность и гласность в работе всех структурных подразделений

и выборных органов партии;
— личную ответственность каждого коммуниста за выполнение своих

обязанностей и партийных поручений;
— свободу критики;
— самостоятельность структурных подразделений в решении вопросов

своей внутренней жизни и деятельности, за исключением случаев, предус�
мотренных Уставом партии;

— партийную дисциплину, предусматривающую строгое соблюдение
всеми структурными подразделениями, их органами и каждым членом
КПРФ принятых решений;

— гарантированное право меньшинства на изложение своих взглядов,
учёт этих взглядов партийными органами при выработке решений и безус�
ловное подчинение меньшинства большинству после принятия решений;

— обязательность выполнения решений вышестоящих органов для ни�
жестоящих.

1.3. КПРФ в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, имеет право:
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ском развитии марксизма�ленинизма, имеет своей главной целью построение
социализма — общества социальной справедливости на принципах коллекти�
визма, свободы, равенства, выступает за подлинное народовластие в форме
Советов, укрепление федеративного многонационального государства.

Коммунистическая партия Российской Федерации — партия патриотов,
интернационалистов, партия дружбы народов.

Коммунистическая партия Российской Федерации, отстаивая свои иде�
алы, защищает интересы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции,
всех людей труда.

Коммунистическая партия Российской Федерации строит свою работу
на основе Программы и Устава и действует в рамках Конституции Россий�
ской Федерации, Федерального закона «О политических партиях» и других
законов Российской Федерации.

Коммунистическая партия Российской Федерации является частью ми�
рового коммунистического движения, сотрудничает и развивает связи с за�
рубежными коммунистическими, рабочими партиями, прогрессивными
организациями и движениями.

Коммунистическая партия Российской Федерации является юридичес�
ким лицом с момента государственной регистрации и осуществляет свою
деятельность в соответствии с программными и уставными целями на всей
территории Российской Федерации.

Полное наименование партии: Политическая партия «КОММУНИСТИ:
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Сокращённое наиме�
нование партии: КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ:
ДЕРАЦИИ, Коммунистическая партия Российской Федерации или КПРФ.

КПРФ самостоятельно осуществляет свою финансовую и хозяйствен�
ную деятельность.

Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа пар�
тии — Центрального Комитета КПРФ (далее — ЦК КПРФ) — является го�
род Москва.

Официальным печатным органом Коммунистической партии Россий�
ской Федерации является газета «Правда».

I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КПРФ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ

1.1. Основными целями и задачами КПРФ являются:
— реализация положений Программы КПРФ;
— участие в политической и государственной жизни посредством влия�

ния на формирование политической воли граждан в целях завоевания вла�
сти и обеспечения подлинного народовластия в Российской Федерации;

— формирование общественного мнения, разъяснение населению поло�
жений Программы и других документов КПРФ, а также позиции партии по
различным вопросам;

— укрепление позиций партии в общественных объединениях, в том
числе в рабочем и крестьянском движениях, профессиональных союзах,
молодёжных, женских, ветеранских, творческих, патриотических и иных
организациях;
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щему Уставу или действующему законодательству, не могут расцениваться
как действия КПРФ или её структурных подразделений.

II. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КПРФ

2.1. Членство в КПРФ является добровольным, индивидуальным и не
ущемляет прав и свобод граждан Российской Федерации.

2.2. Членом КПРФ может быть дееспособный гражданин Российской
Федерации, достигший 18 лет, признающий и выполняющий Программу и
Устав КПРФ, состоящий на учёте и участвующий в работе одного из пер�
вичных партийных отделений, регулярно уплачивающий членские взносы.

2.3. Все члены КПРФ обладают равными правами:
— свободно выражать своё мнение, обсуждать любые вопросы деятель�

ности партии;
— участвовать в выработке решений партии;
— избирать и быть избранным в руководящие и контрольно�ревизион�

ные органы партии, а также в органы её структурных подразделений;
— пользоваться защитой и поддержкой партии;
— получать поощрения за свою работу в партии;
— участвовать в работе партийного органа при обсуждении вопросов, за�

трагивающих интересы соответствующего члена КПРФ;
— критиковать любой партийный орган и любого члена КПРФ;
— регулярно получать информацию о деятельности КПРФ, её структур�

ных подразделений и выборных органов и давать оценку их работе;
— обращаться с заявлениями и предложениями в любой партийный орган;
— обжаловать решения и действия выборных партийных органов в по�

рядке, предусмотренном настоящим Уставом;
— участвовать (в том числе являться членами или участниками) в работе

общественных объединений (за исключением политических партий), дея�
тельность которых не входит в противоречие с программными и уставными
целями КПРФ;

— поддерживать партию материальными средствами;
— участвовать в официально объявленных ЦК КПРФ партийных дис�

куссиях;
— в соответствии с федеральным законодательством и Уставом партии

временно приостанавливать членство в КПРФ;
— беспрепятственно выходить из партии.
2.4. Члены КПРФ несут равные обязанности:
— добиваться достижения программных целей партии;
— соблюдать Устав КПРФ;
— овладевать марксистко�ленинской теорией, повышать свой идейный

уровень;
— пропагандировать идеи партии, способствовать укреплению авторите�

та КПРФ и росту её влияния на жизнь общества;
— выполнять решения органов соответствующего первичного партийно�

го отделения, в котором член партии состоит на учёте, а также решения всех
вышестоящих органов партии;

— быть патриотом своей Родины, укреплять дружбу народов;
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— свободно распространять информацию о своей деятельности, пропа�
гандировать свои взгляды, цели и задачи;

— участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объёме, установленными
федеральными конституционными законами, федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации;

— участвовать в выборах и референдумах в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации;

— создавать региональные, местные отделения, в том числе с правами
юридического лица и закреплять за указанными отделениями имущество
для реализации программных и уставных целей и задач партии, а также
принимать решения об их реорганизации и ликвидации;

— создавать первичные отделения, а также принимать решения об их
ликвидации;

— организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шест�
вия, пикетирования и иные публичные мероприятия;

— учреждать издательства, информационные агентства, полиграфичес�
кие предприятия, средства массовой информации и образовательные уч�
реждения дополнительного образования взрослых;

— пользоваться на равных с другими политическими партиями условиях
государственными и муниципальными средствами массовой информации;

— приобретать, получать в пользование или арендовать здания, сооруже�
ния, транспорт, а также другое движимое и недвижимое имущество;

— совершать в соответствии с действующим законодательством Россий�
ской Федерации сделки с физическими и юридическими лицами, направ�
ленные на реализацию программных и уставных целей и задач КПРФ;

— осуществлять благотворительную деятельность;
— создавать объединения и союзы с другими политическими партиями и

иными общественными объединениями без образования юридического лица;
— защищать свои права и представлять законные интересы своих членов;
— устанавливать и поддерживать международные связи с политическими

партиями и иными общественными объединениями иностранных госу�
дарств, вступать в международные союзы и ассоциации;

— осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

— осуществлять иную деятельность, установленную законодательством
Российской Федерации.

1.4. КПРФ, действуя на основании собственных Программы и Устава,
обязана соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, Федеральный закон «О политических партиях»,
другие федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты
Российской Федерации.

1.5. Действия КПРФ, её региональных, местных и первичных отделений
определяются решениями руководящих органов КПРФ или её структурных
подразделений, принимаемыми в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом.

Действия отдельных членов КПРФ, равно как и действия иных лиц, при�
нимающих участие в мероприятиях, организованных КПРФ или её струк�
турными подразделениями, противоречащие Программе КПРФ, настоя�
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2.10. Члену КПРФ, активно проработавшему в партии (в том числе в
КПСС и КП РСФСР) 30 и более лет, решением общего собрания первичного
партийного отделения может быть присвоено звание «Ветеран партии» и вру�
чён нагрудный знак. Положение о нагрудном знаке утверждается ЦК КПРФ.

2.11. За невыполнение членом КПРФ одной или нескольких обязаннос�
тей, предусмотренных пунктом 2.4 Устава партии, на него, в зависимости от
характера содеянного и степени вины, могут быть наложены следующие
взыскания: предупреждение, выговор, строгий выговор. В отношении чле�
на партии, наделенного руководящими полномочиями и (или) входящего в
состав выборного органа, может быть применено взыскание в виде отстра�
нения от руководящих полномочий и (или) исключения из состава выбор�
ного органа.

Крайней мерой наказания для члена КПРФ является исключение из
партии. Исключение из партии осуществляется за неоднократное невыпол�
нение членом КПРФ своих обязанностей, предусмотренных пунктом 2.4
Устава партии, а также за однократное невыполнение названных обязанно�
стей (обязанности), нанёсших существенный ущерб КПРФ.

Решение о наложении взыскания на члена КПРФ или об исключении
его из партии принимается органом структурного подразделения КПРФ
(общим собранием первичного партийного отделения, Бюро Комитета ме�
стного или регионального отделения КПРФ), в котором член КПРФ состо�
ит на учёте, а в исключительных случаях — Президиумом ЦК КПРФ.

Решение об исключении из партии члена КПРФ, являющегося членом
Комитета местного отделения КПРФ, может быть принято только соответ�
ствующим Комитетом, а также Комитетом или Бюро Комитета соответст�
вующего регионального отделения КПРФ либо ЦК КПРФ или его Прези�
диумом. Решение об исключении из партии члена КПРФ, являющегося
членом Комитета регионального отделения КПРФ, может быть принято
только соответствующим Комитетом либо ЦК КПРФ или его Президиу�
мом. Решение об исключении из партии члена или кандидата в члены ЦК
КПРФ может быть принято только ЦК КПРФ.

Информация об исключении члена КПРФ из партии или о наложении
взыскания в обязательном порядке доводится до сведения первичного пар�
тийного отделения, в котором член партии состоит на учёте.

Член КПРФ считается исключенным из партии со дня принятия реше�
ния об исключении уполномоченным органом партии или её структурного
подразделения.

Порядок и основания наложения взысканий определяются Положени�
ем, утверждаемым ЦК КПРФ или его Президиумом.

2.12. Исключенный из партии член КПРФ или член КПРФ, на кото�
рого наложено взыскание, вправе в двухмесячный срок со дня принятия
решения об исключении или наложении взыскания подать апелляцию
(жалобу) в Комитет или Контрольно�ревизионную комиссию непосред�
ственно вышестоящего структурного подразделения КПРФ. В случае не�
согласия с решением указанного органа исключенный из партии член
КПРФ или член КПРФ, на которого наложено взыскание, вправе обжа�
ловать принятые решения в Комитет или Контрольно�ревизионную ко�
миссию соответствующего регионального отделения КПРФ, в ЦК КПРФ
либо Центральную Контрольно�ревизионную комиссию КПРФ (далее
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— беречь репутацию партии, не допускать действий, которые могут нане�
сти ущерб КПРФ;

— отчитываться в своей работе перед выборным органом, членом кото�
рого является коммунист, а также перед высшим или постоянно действую�
щим руководящим органом первичного партийного отделения, в котором
он состоит на учёте;

— регулярно уплачивать членские взносы;
— последовательно защищать граждан от любых проявлений социально�

го, национального, духовного и расового угнетения.
2.5. В КПРФ запрещается создание фракций.
2.6. Вступающий в члены партии гражданин представляет личное пись�

менное заявление и рекомендации двух членов КПРФ, имеющих партий�
ный стаж не менее одного года. Вопрос о приёме в партию решается общим
собранием первичного партийного отделения, расположенного на террито�
рии субъекта Российской Федерации, в котором гражданин постоянно или
преимущественно проживает.

В исключительных случаях вопрос о приёме в партию может быть решён Бю�
ро Комитета соответствующего местного или регионального отделения КПРФ.

Решение о приёме в партию или об отказе в приёме, принятое общим со�
бранием первичного партийного отделения, в обязательном порядке подле�
жит утверждению Бюро Комитета непосредственно вышестоящего струк�
турного подразделения КПРФ.

Гражданин считается принятым в КПРФ с момента утверждения реше�
ния о его приёме в партию.

Гражданин, исключенный или вышедший из КПРФ, вправе представить
личное письменное заявление о повторном вступлении в партию не ранее
чем через один год после исключения или выхода из КПРФ.

2.7. Членство в КПРФ удостоверяется партийным билетом единого об�
разца, утверждённого ЦК КПРФ.

2.8. Членство в партии приостанавливается на период выполнения чле�
ном КПРФ государственных или иных обязанностей, для исполнения ко�
торых федеральным законодательством не допускается пребывание в поли�
тических партиях. Решение о приостановлении и возобновлении членства
в партии принимается общим собранием первичного партийного отделе�
ния, в котором коммунист состоит на учёте, или иными органами, указан�
ными в пункте 2.6 Устава партии, на основании личного письменного заяв�
ления. При возобновлении членства в партии коммунисту сохраняется не�
прерывный партийный стаж. Приостановление членства в КПРФ по дру�
гим основаниям не допускается.

Порядок восстановления членства в КПРФ гражданами Российской Феде�
рации, состоявшими в рядах КПСС, определяется Президиумом ЦК КПРФ.

2.9. В качестве морального и материального поощрения членов КПРФ
могут применяться благодарность, награждение Почётными грамотами,
дипломами, памятными и почётными знаками, юбилейными медалями,
партийными орденами, ценными подарками, а также денежные премии.

Решения о поощрении могут быть приняты общим собранием первично�
го партийного отделения, в котором член КПРФ состоит на учёте, а также
Бюро Комитета соответствующего местного или регионального отделения
партии, ЦК КПРФ и его Президиумом.
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III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ 
И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ

3.1. В структуру КПРФ входят первичные отделения, местные отделения
и региональные отделения, являющиеся структурными подразделениями
партии.

3.2. Структурные подразделения партии действуют на основании едино�
го Устава КПРФ.

3.3. Первичные отделения КПРФ создаются и действуют по территори�
альному признаку и входят в состав соответствующих местных отделений
партии. В исключительных случаях при отсутствии местных отделений или,
исходя из особенностей административно�территориального деления субъ�
екта Российской Федерации, первичные отделения могут входить в состав
соответствующего регионального отделения КПРФ непосредственно.

Первичные отделения КПРФ не подлежат государственной регистрации
и не являются юридическими лицами.

3.4. Местное отделение КПРФ создаётся и действует, как правило, на
территории соответствующего органа местного самоуправления (муници�
пального образования) субъекта Российской Федерации с учётом особен�
ностей его административно�территориального деления (район, город и так
далее). Местные отделения входят в состав соответствующих региональных
отделений КПРФ, при отсутствии в субъекте Российской Федерации реги�
онального отделения — ставятся на учёт в ЦК КПРФ.

Особенности функционирования городских и входящих в их состав районных
отделений КПРФ, а также иных формирований партии регулируются соответст�
вующими Положениями, утверждёнными ЦК КПРФ или его Президиумом.

Местное отделение КПРФ подлежит государственной регистрации толь�
ко в случае принятия соответствующего решения ЦК КПРФ или его Пре�
зидиумом.

3.5. Региональное отделение КПРФ в соответствии с Федеральным зако�
ном «О политических партиях» создаётся и действует на территории соот�
ветствующего субъекта Российской Федерации. Региональные отделения
подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке
и приобретают права юридического лица с момента такой регистрации.

В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят) ав�
тономный округ (автономные округа), может быть создано единое регио�
нальное отделение КПРФ. Если в субъекте Российской Федерации, в со�
став которого входит (входят) автономный округ (автономные округа), со�
здано единое региональное отделение КПРФ, окружное отделение партии
считается местным отделением, входящим в состав соответствующего обла�
стного (краевого) отделения КПРФ.

3.6. Высшим руководящим органом партии является Съезд КПРФ. По�
стоянно действующим руководящим органом партии является Централь�
ный Комитет КПРФ. В период между заседаниями Центрального Комите�
та КПРФ, постоянно действующим руководящим органом партии является
Президиум ЦК КПРФ. Центральными органами партии являются Цент�
ральный Комитет КПРФ, Президиум ЦК КПРФ и Секретариат ЦК КПРФ.
Центральными контрольными органами партии являются Центральная
Контрольно�ревизионная комиссия КПРФ и Президиум ЦКРК КПРФ.
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ЦКРК КПРФ). Апелляции (жалобы) рассматриваются соответствующи�
ми партийными органами, как правило, в срок не более двух месяцев со
дня их поступления.

В случае принятия решения соответствующим уполномоченным орга�
ном КПРФ или её структурного подразделения о необоснованности приня�
того решения, исключенный член КПРФ восстанавливается в партии с вос�
становлением партийного стажа.

2.13. Член КПРФ не может быть одновременно членом другой полити�
ческой партии.

2.14. Член КПРФ состоит на учёте в первичном партийном отделении,
расположенном на территории субъекта Российской Федерации, в котором
гражданин постоянно или преимущественно проживает.

В случае отсутствия (прекращения деятельности) такого первичного
партийного отделения член партии принимается на учёт в соответствующее
местное отделение КПРФ, а при отсутствии (прекращении деятельности)
последнего — в соответствующее региональное отделение КПРФ.

Член КПРФ может состоять на учёте только в одном первичном партий�
ном отделении.

Учёт членов КПРФ осуществляется на основании единого партийного
билета в порядке, определяемом ЦК КПРФ.

2.15. Член КПРФ прекращает (утрачивает) членство в КПРФ в случае:
— смерти;
— исключения из партии;
— утраты гражданства Российской Федерации;
— вступления в законную силу решения суда о признании члена КПРФ

недееспособным;
— выхода из партии на основании личного письменного заявления
— вступления в другую политическую партию.
Для прекращения (утраты) членства в КПРФ, кроме случая исключения

из партии, не требуется решения какого�либо органа КПРФ.
Прекращение (утрата) или приостановление членства в партии гражда�

нина Российской Федерации влечёт за собой прекращение его полномочий
как члена выборных органов КПРФ и её структурных подразделений.

2.16. Члены партии, замещающие государственные или муниципаль�
ные должности либо находящиеся на государственной или муниципаль�
ной службе, не вправе использовать преимущества своего должностного
или служебного положения в интересах КПРФ либо в интересах любой
другой политической партии, не могут быть связаны решениями партии
при исполнении своих должностных или служебных обязанностей.

Члены партии, избранные депутатами Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации, законодательных (предста�
вительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде�
рации, представительных органов муниципальных образований и (или)
входящие в составы фракций КПРФ соответствующих законодательных
(представительных) органов, обязаны руководствоваться в своей работе
решениями партии и её руководящих органов и осуществлять свою депу�
татскую деятельность на основе Устава и Программы КПРФ.
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4.2. Высшим руководящим органом первичного отделения КПРФ явля�
ется общее собрание всех членов КПРФ, состоящих на учёте в данном пер�
вичном партийном отделении.

Общее собрание созывается решением Бюро первичного партийного от�
деления, как правило, не реже одного раза в месяц. Внеочередные общие
собрания могут быть созваны Бюро первичного партийного отделения по
собственной инициативе, по предложению Контрольно�ревизионной ко�
миссии первичного партийного отделения либо по требованию не менее
одной трети от общего числа членов КПРФ, состоящих на учёте в данном
первичном партийном отделении, а также в случаях и порядке, предусмот�
ренных Уставом партии, Комитетом или Бюро Комитета соответствующего
местного или регионального отделения КПРФ.

4.3. Постоянно действующим руководящим органом первичного отделе�
ния КПРФ, в котором состоит на учёте 15 и более членов КПРФ, является
Бюро, избираемое общим собранием соответствующего первичного пар�
тийного отделения. В первичных партийных отделениях численностью ме�
нее 15 членов КПРФ общим собранием избираются секретарь и его замес�
тители. В первичных партийных отделениях численностью более 15 членов
КПРФ общим собранием может быть избрана Контрольно�ревизионная
комиссия.

Бюро, Контрольно�ревизионная комиссия, секретарь и его заместители
в своей деятельности подотчётны общему собранию.

4.4. Общее собрание имеет право самостоятельно решать любые вопро�
сы, связанные с деятельностью первичного партийного отделения, не отно�
сящиеся к компетенции органов соответствующего местного или регио�
нального отделения, а также высшего или центральных органов КПРФ, и
не урегулированные решениями указанных органов.

Общее собрание:
— определяет круг приоритетных вопросов, связанных с пропагандой,

разъяснением, изучением и реализацией положений Программы и Устава
КПРФ, решений Съездов партии, ЦК КПРФ и иных органов партии;

— рассматривает предложения по любым вопросам деятельности партии
и направляет их в вышестоящие органы;

— обсуждает и предлагает проекты общепартийных документов, выража�
ет своё отношение к решению любого партийного органа;

— принимает участие в общепартийных дискуссиях;
— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих

программные и уставные цели КПРФ, для участия в различных политичес�
ких кампаниях и иных мероприятиях;

— определяет конкретные социально значимые вопросы и добивается их
реализации;

— вносит предложения по кандидатурам в состав вышестоящих партий�
ных органов;

— избирает делегатов на Конференцию соответствующего местного от�
деления КПРФ согласно установленной норме представительства;

— заслушивает не реже одного раза в год отчёты секретаря, его замести�
телей и членов Бюро первичного партийного отделения, а также членов лю�
бых выборных органов, состоящих на учёте в соответствующем первичном
партийном отделении;
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3.7. Высшим руководящим органом структурного подразделения КПРФ
является Конференция или общее собрание. Постоянно действующим ру�
ководящим органом местного и регионального отделения КПРФ является
Комитет. В период между заседаниями Комитета местного или региональ�
ного отделения КПРФ, постоянно действующим руководящим органом
структурного подразделения партии является Бюро Комитета соответству�
ющего местного или регионального отделения. В первичном партийном от�
делении постоянно действующим руководящим органом является Бюро, а
при его отсутствии — секретарь первичного партийного отделения и его за�
местители.

Контрольным органом структурного подразделения КПРФ является
Контрольно�ревизионная комиссия. В первичном партийном отделении
при отсутствии Контрольно�ревизионной комиссии функции контрольно�
го органа выполняет общее собрание первичного отделения.

3.8. Все первичные и местные отделения КПРФ ставятся на учёт в Коми�
тете непосредственно вышестоящего структурного подразделения. Регио�
нальные отделения КПРФ, а также местные отделения, созданные в субъ�
екте Российской Федерации, где отсутствует региональное отделение
КПРФ, ставятся на учёт в ЦК КПРФ.

При выборах партийных органов соблюдается принцип обновления их
состава и ротация руководства.

Для обеспечения действенности и систематичности в работе постоянно
действующих руководящих органов, помимо их членов, на заседаниях со�
ответственно Съезда КПРФ или высшего руководящего органа структурно�
го подразделения КПРФ могут избираться кандидаты в члены соответству�
ющего постоянно действующего руководящего органа.

3.9. По решению постоянно действующих руководящих органов структурных
подразделений КПРФ или ЦК КПРФ при этих органах могут создаваться Кон�
сультативные советы из числа наиболее опытных и подготовленных членов
КПРФ и сторонников партии. Рекомендации Консультативных советов рассма�
триваются Комитетами или Бюро Комитетов соответствующих структурных
подразделений либо ЦК КПРФ или его Президиумом в обязательном порядке.

3.10. Выборные органы партии работают гласно, систематически инфор�
мируя членов КПРФ и вышестоящие органы о своей деятельности. Члены
выборного партийного органа имеют свободный доступ на заседания ниже�
стоящих органов, а также право знакомиться с документами, находящимися
в распоряжении соответствующего или нижестоящего органа, а также его ап�
парата. Выборный орган партии может поручить члену КПРФ, не являюще�
муся членом этого выборного партийного органа, ознакомиться с документа�
ми, находящимися в распоряжении нижестоящего партийного органа.

IV. ПЕРВИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

4.1. Основу партии составляют первичные отделения КПРФ, которые
создаются по территориальному признаку на общем собрании членов
КПРФ, постоянно или преимущественно проживающих на территории со�
ответствующего субъекта Российской Федерации, при наличии не менее
трёх членов партии по решению Комитета или Бюро Комитета соответству�
ющего местного или регионального отделения КПРФ.
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— организует проведение собраний, уличных шествий, демонстраций,
митингов, пикетов и других мероприятий;

— созывает общее собрание первичного партийного отделения;
— организует исполнение решений общего собрания первичного пар�

тийного отделения;
— распределяет обязанности между секретарём первичного партийного

отделения, его заместителями и членами Бюро;
— решает иные вопросы по поручению общего собрания или вышестоя�

щих партийных органов.
4.8. Заседания Бюро созываются по мере необходимости, но не реже од�

ного раза в месяц.
Бюро считается правомочным, если на его заседании присутствует более

половины избранных членов. Решения Бюро принимаются большинством
голосов его членов, присутствующих на заседании, при наличии кворума.

Решения Бюро принимаются в форме постановлений.
Форма и порядок голосования определяются Бюро самостоятельно.
4.9. Полномочия Бюро первичного партийного отделения, секретаря

первичного партийного отделения и его заместителей сохраняются до из�
брания общим собранием соответственно нового состава Бюро или нового
секретаря и его заместителей.

4.10. Руководство деятельностью первичного партийного отделения и
его Бюро осуществляется секретарём первичного партийного отделения,
который избирается и освобождается от должности решением общего со�
брания первичного партийного отделения.

Секретарь первичного партийного отделения:
— мобилизует коммунистов на участие в политической деятельности;
— организует агитационно�массовую работу коммунистов среди населе�

ния;
— созывает заседания и организует работу Бюро;
— председательствует на заседаниях Бюро;
— подписывает решения общего собрания и Бюро, а также иные доку�

менты первичного партийного отделения;
— организует участие коммунистов в выборных кампаниях;
— обеспечивает своевременное и правильное ведение учёта членов

КПРФ в первичном партийном отделении;
— обеспечивает надлежащее хранение документов, находящихся в рас�

поряжении первичного партийного отделения;
— решает иные вопросы по поручению общего собрания или Бюро пер�

вичного партийного отделения, а также вышестоящих органов КПРФ.
4.11. В первичных партийных отделениях численностью менее 15 членов

КПРФ на секретаря первичного партийного отделения и его заместителей
возлагаются также функции Бюро первичного партийного отделения, пре�
дусмотренные пунктом 4.7 Устава партии.

4.12. Секретарю первичного партийного отделения, нарушившему поло�
жения Программы или Устава КПРФ либо не выполнившему решение (ре�
шения) вышестоящего органа (вышестоящих органов) партии, постановле�
нием Комитета или Бюро Комитета соответствующего местного или регио�
нального отделения КПРФ может быть вынесено предупреждение либо, в
зависимости от тяжести проступка, он может быть отстранен от руководя�
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— вносит предложение об исключении из партии или досрочном прекра�
щении полномочий членов любых выборных органов партии, состоящих на
учёте в соответствующем первичном партийном отделении;

— принимает решение о приёме в партию граждан Российской Федерации;
— присваивает в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, звание

«Ветеран партии»;
— принимает решение о наложении взыскания или об исключении из

партии члена КПРФ, состоящего на учёте в соответствующем первичном
партийном отделении;

— принимает решение о приостановлении или возобновлении членства
в КПРФ гражданина, состоящего на учёте в соответствующем первичном
партийном отделении;

— определяет регламент своей деятельности;
— избирает из своего состава сроком на два года членов Бюро первично�

го партийного отделения, секретаря первичного партийного отделения, его
заместителей и досрочно прекращает их полномочия;

— избирает из своего состава сроком на два года членов Контрольно�ре�
визионной комиссии первичного партийного отделения и досрочно пре�
кращает их полномочия.

4.5. Общее собрание первичного партийного отделения считается право�
мочным, если на нём присутствует более половины членов КПРФ, состоя�
щих на учёте в соответствующем первичном партийном отделении.

4.6. Решения общего собрания принимаются большинством голосов от
числа присутствующих на общем собрании членов КПРФ при наличии
кворума.

4.7. Бюро первичного партийного отделения имеет право самостоятель�
но решать все вопросы, связанные с деятельностью первичного партийно�
го отделения, не отнесённые настоящим Уставом к компетенции органов
соответствующего местного или регионального отделения, высшего или
центральных органов КПРФ, а также общего собрания соответствующего
первичного партийного отделения, и не урегулированные решениями ука�
занных органов.

Бюро первичного отделения КПРФ:
— организует и обеспечивает пропаганду, разъяснение и изучение Про�

граммы и Устава КПРФ, а также выполнение решений Съездов партии, ЦК
КПРФ и иных партийных органов;

— информирует коммунистов и население об общественно�политической
ситуации в стране, регионе и населённом пункте, о позиции партии, деятель�
ности регионального, местного и первичного партийных отделений;

— организует для населения беседы, лекции и встречи с представителя�
ми партийного актива;

— разъясняет и пропагандирует социально�экономические программы
партии, а также позицию коммунистов по различным вопросам обществен�
ной жизни;

— обеспечивает реальную связь между первичным партийным отделени�
ем и местными жителями;

— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих её
программные и уставные цели, для участия в различных политических кам�
паниях и мероприятиях;
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а также высшего или центральных органов КПРФ, и не урегулированные
решениями указанных органов.

К компетенции Конференции местного отделения КПРФ относится ре�
шение следующих вопросов:

— определение круга основополагающих вопросов, связанных с пропаган�
дой, разъяснением, изучением и реализацией положений Программы и Уста�
ва КПРФ, решений Съездов партии, ЦК КПРФ и иных органов партии;

— определение задач и приоритетных направлений деятельности мест�
ного отделения в соответствии с решениями высшего и центральных орга�
нов КПРФ, а также органов соответствующего регионального отделения
КПРФ;

— рассмотрение предложений по любым вопросам деятельности партии
и направление их в вышестоящие органы;

— обсуждение проектов общепартийных документов, выражение своего
отношения к решению любого партийного органа;

— участие в общепартийных дискуссиях;
— определение конкретных социально значимых вопросов и выработка

мер по их реализации;
— внесение предложений по кандидатурам в состав вышестоящих пар�

тийных органов;
— заслушивание и утверждение отчётов о работе Комитета и Контроль�

но�ревизионной комиссии местного отделения КПРФ;
— по согласованию с Бюро Комитета соответствующего регионального

отделения партии выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы местного
самоуправления;

— избрание делегатов на Конференцию соответствующего регионально�
го отделения КПРФ согласно установленной норме представительства;

— избрание сроком на два года членов Комитета местного отделения
КПРФ и досрочное прекращение их полномочий;

— избрание сроком на два года членов Контрольно�ревизионной комис�
сии местного отделения КПРФ и досрочное прекращение их полномочий;

— определение повестки дня и порядка работы (регламента) Конферен�
ции.

5.4. Конференция считается правомочной, если на её заседании присут�
ствует более половины избранных делегатов.

Решения Конференции принимаются большинством голосов делегатов,
присутствующих на Конференции, при наличии кворума.

Решения об избрании членов Комитета и членов Контрольно�ревизион�
ной комиссии местного отделения КПРФ, об избрании делегатов на Кон�
ференцию соответствующего регионального отделения КПРФ принимают�
ся тайным голосованием.

5.5. Решения Конференции принимаются в форме постановлений и ре�
золюций.

5.6. Если на территории соответствующего муниципального образова�
ния отсутствуют первичные партийные отделения и на учёте в местном от�
делении партии состоит менее 100 членов КПРФ, высшим руководящим
органом местного отделения партии может являться общее партийное со�
брание.
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щих полномочий. В случае отстранения секретаря первичного партийного
отделения от руководящих полномочий, на общее собрание первичного
партийного отделения выносится вопрос о новых выборах секретаря. В этот
период полномочия секретаря первичного партийного отделения по реше�
нию отстранившего его органа исполняет один из заместителей секретаря
или член Бюро.

4.13. Решение общего собрания или Бюро первичного партийного отде�
ления, противоречащее положениям Программы или Устава КПРФ либо
решению вышестоящего органа КПРФ, может быть отменено Комитетом
или Бюро Комитета соответствующего местного или регионального отделе�
ния КПРФ.

4.14. Бюро первичного партийного отделения, принявшее решение, проти�
воречащее Программе или Уставу КПРФ либо решению вышестоящего орга�
на КПРФ, может быть распущено по постановлению Комитета или Бюро Ко�
митета соответствующего местного или регионального отделения КПРФ.

Этим же постановлением одновременно с роспуском Бюро, с целью об�
суждения сложившейся ситуации и проведения новых выборов Бюро, со�
зывается общее собрание первичного партийного отделения и определяет�
ся дата и место его проведения.

4.15.Решение о прекращении деятельности первичного партийного отде�
ления может быть принято по решению Съезда КПРФ, по решению Цент�
рального Комитета КПРФ, по решению Президиума ЦК КПРФ.

V. МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

5.1. Местное отделение КПРФ (городское, районное и так далее) создаёт�
ся на Учредительном собрании или Конференции членов КПРФ, как прави�
ло, на территории деятельности органа местного самоуправления (муници�
пального образования) по решению Комитета или Бюро Комитета соответ�
ствующего регионального отделения КПРФ с учётом особенностей админи�
стративно�территориального деления субъекта Российской Федерации.

5.2. Высшим руководящим органом местного отделения КПРФ является
Конференция, проводимая не реже одного раза в два года.

Решение о созыве очередной Конференции, о дате и месте её проведе�
нии, а также о норме представительства делегатов на Конференцию от пер�
вичных партийных отделений, осуществляющих свою деятельность на тер�
ритории соответствующего органа местного самоуправления, принимается
Комитетом местного отделения КПРФ.

Внеочередные Конференции могут быть созваны Комитетом местного
отделения КПРФ по собственной инициативе, по предложению Контроль�
но�ревизионной комиссии местного отделения партии или по требованию
не менее одной трети членов КПРФ, состоящих на учёте в первичных пар�
тийных отделениях, входящих в состав соответствующего местного отделе�
ния партии, а также в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Ус�
тавом, Комитетом или Бюро Комитета соответствующего регионального
отделения КПРФ либо ЦК КПРФ или его Президиумом.

5.3. Конференция имеет право самостоятельно решать любые вопросы,
связанные с деятельностью местного отделения КПРФ, не относящиеся к
компетенции органов соответствующего регионального отделения КПРФ,
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партийные органы, а также ставит перед этими органами вопрос о досроч�
ном прекращении полномочий рекомендованных коммунистов;

— по согласованию с Бюро Комитета регионального отделения партии
выдвигает тайным голосованием кандидатов (список кандидатов) в депута�
ты и на иные выборные должности в органах местного самоуправления;

— отзывает по согласованию с Бюро Комитета регионального отделения
КПРФ выдвинутых местным отделением кандидатов, список кандидатов, а
также зарегистрированных кандидатов, зарегистрированный список кан�
дидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах местного са�
моуправления;

— принимает решение о создании первичных партийных отделений;
— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также дру�

гие вопросы по поручению Конференции местного отделения или выше�
стоящих органов партии.

5.9. Заседания Комитета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в четыре месяца.

Комитет считается правомочным, если на заседании Комитета присутст�
вует более половины его членов.

Решения Комитета принимаются большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании, при наличии кворума, за исключением ре�
шений об отзыве выдвинутых местным отделением КПРФ кандидатов
(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах
местного самоуправления, которые принимаются квалифицированным
большинством в две трети голосов от числа присутствующих на заседании
членов Комитета при наличии кворума.

Заседание Комитета проходит в форме Пленума. Решения Комитета
принимаются в форме постановлений.

Форма и порядок голосования определяются Комитетом самостоятельно.
5.10. Комитет местного отделения КПРФ с согласия Комитета или Бюро

Комитета соответствующего регионального отделения партии вправе кооп�
тировать в свой состав новых членов из числа избранных Конференцией
местного отделения КПРФ тайным голосованием кандидатов в члены Ко�
митета взамен выбывших членов Комитета.

5.11. Полномочия Комитета местного отделения КПРФ сохраняются до
избрания Конференцией нового состава Комитета.

5.12. Для решения политических, организационных и текущих вопросов,
а также для руководства деятельностью местного отделения партии между
заседаниями, Комитет избирает из своего состава Бюро Комитета, которое
подотчётно Комитету местного отделения КПРФ.

Бюро Комитета местного отделения КПРФ:
— проводит работу по пропаганде, разъяснению и изучению Программы

и Устава КПРФ, а также организует выполнение решений Съездов партии,
ЦК КПРФ и иных партийных органов;

— информирует коммунистов и население об общественно�политичес�
кой ситуации, о позиции партии, деятельности регионального и местного
отделений КПРФ;

— организует для населения беседы, лекции и встречи с представителя�
ми партийного актива;

— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих её
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Общее партийное собрание правомочно, если на нём присутствует более
половины членов КПРФ, постоянно или преимущественно проживающих
на территории деятельности местного отделения КПРФ.

Деятельность общего партийного собрания местного отделения КПРФ
регламентируется положениями пунктов 5.2�5.5 Устава партии.

5.7. Постоянно действующим руководящим органом местного отделения
КПРФ является Комитет (горком, райком и так далее), который избирает�
ся Конференцией соответствующего местного отделения КПРФ и ей по�
дотчётен.

5.8. Комитет имеет право самостоятельно решать все вопросы, связан�
ные с деятельностью местного отделения КПРФ, не относящиеся к компе�
тенции органов соответствующего регионального отделения, высшего или
центральных органов КПРФ, а также Конференции местного отделения
КПРФ, и не урегулированные решениями указанных органов.

Комитет местного отделения КПРФ:
— организует и обеспечивает пропаганду, разъяснение и изучение Про�

граммы и Устава КПРФ, а также выполнение решений Съездов партии, ЦК
КПРФ и иных партийных органов;

— разъясняет и пропагандирует социально�экономические программы
партии, а также позицию коммунистов по различным вопросам обществен�
ной жизни;

— обеспечивает постоянную связь местного отделения с первичными и
региональными отделениями КПРФ;

— на территории своей деятельности взаимодействует с органами госу�
дарственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного
самоуправления;

— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих её
программные и уставные цели, для участия в различных политических кам�
паниях и мероприятиях;

— созывает очередные и внеочередные Конференции местного отделе�
ния КПРФ, определяет их предварительные повестки дня, дату и место
проведения, а также норму представительства на Конференцию от каждого
первичного партийного отделения;

— избирает из своего состава сроком на два года Бюро Комитета, перво�
го секретаря Комитета, секретарей Комитета и досрочно прекращает их
полномочия;

— при наличии государственной регистрации местного отделения
КПРФ осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от
имени местного отделения;

— при наличии государственной регистрации местного отделения
КПРФ утверждает смету местного отделения и отчёт об исполнении сметы
за год;

— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномо�
чий секретаря первичного партийного отделения;

— распускает Бюро первичного партийного отделения в случаях и поряд�
ке, предусмотренных Уставом партии;

— отменяет решения общего собрания или Бюро первичного партийно�
го отделения в случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии;

— даёт рекомендации членам КПРФ для избрания их в вышестоящие
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по выборам в федеральные органы государственной власти, по выборам в
законодательные (представительные) органы и на иные выборные должно�
сти органов государственной власти субъекта Российской Федерации и из�
бирательные комиссии муниципальных образований, а также при проведе�
нии референдумов любого уровня;

— по согласованию с Бюро Комитета соответствующего регионального
отделения партии выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы местного
самоуправления на досрочных, повторных и дополнительных выборах;

— по согласованию с Бюро Комитета соответствующего регионального
отделения партии вносит предложение избирательной комиссии муници�
пального образования по кандидатуре для замещения вакантного депутат�
ского мандата представительного органа муниципального образования, в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

— отзывает кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и на
иные выборные должности, выдвинутых местным отделением по одноман�
датным (многомандатным) округам, исключает кандидатов из списка кан�
дидатов, выдвинутого местным отделением, по основаниям, предусмотрен�
ным пунктом 8.7.1. настоящего Устава;

— подтверждает членство в КПРФ;
— представляет в избирательную комиссию соответствующего (их) субъ�

екта (субъектов) Российской Федерации сведения в пределах установлен�
ных федеральным законодательством требований;

— инициирует проведение местного референдума в соответствии с дей�
ствующим законодательством;

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ
представляет в уполномоченный орган сведения о количестве выдвинутых
местным отделением зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные
выборные должности в органах местного самоуправления, а также сведения
о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в
депутаты в порядке, установленном законодательством РФ;

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ
представляет в уполномоченный орган информацию о продолжении дея�
тельности местного отделения с указанием места нахождения постоянно
действующего руководящего органа;

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ ин�
формирует уполномоченный орган об изменении: наименования, юриди�
ческого адреса местного отделения КПРФ, а также фамилии, имени, отче�
ства и должности лица, имеющего права действовать без доверенности от
его имени в порядке, установленном законодательством РФ;

— утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчётность зарегистрирован�
ного местного отделения КПРФ;

— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также дру�
гие вопросы по поручению Комитета местного отделения или вышестоя�
щих органов партии.

5.13. Заседания Бюро Комитета созываются по мере необходимости, но
не реже одного раза в месяц.

Заседания Бюро Комитета считаются правомочными, если на них при�
сутствуют более половины избранных членов.
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программные и уставные цели, для участия в различных политических кам�
паниях и мероприятиях;

— организует проведение собраний, митингов, пикетов, демонстраций,
уличных шествий и других мероприятий;

— созывает Пленум Комитета местного отделения КПРФ;
— утверждает решение общего собрания первичного партийного отделе�

ния о приёме в КПРФ граждан Российской Федерации или об отказе в та�
ком приёме;

— утверждает решение общего собрания первичного партийного отделе�
ния об избрании секретаря первичного партийного отделения;

— может назначать партийного организатора для работы и представле�
ния интересов КПРФ в населённых пунктах, не имеющих на своей терри�
тории первичных партийных отделений;

— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномо�
чий секретаря первичного партийного отделения;

— распускает Бюро первичного партийного отделения в случаях и поряд�
ке, предусмотренных Уставом партии;

— распределяет обязанности между первым секретарём Комитета, секре�
тарями Комитета и другими членами Бюро Комитета местного отделения
КПРФ, а также заслушивает их отчёты;

— осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
— извещает избирательные комиссии соответствующего уровня о прове�

дении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков
кандидатов) в депутаты и иные выборные должности в органах местного са�
моуправления;

— представляет к назначению от имени КПРФ обладающих правом ре�
шающего голоса: членов участковых, территориальных, окружных избира�
тельных комиссий по выборам в представительные органы и на иные вы�
борные должности органов местного самоуправления, по выборам в феде�
ральные органы государственной власти, по выборам в законодательные
(представительные) органы и на иные выборные должности органов госу�
дарственной власти субъекта Российской Федерации и членов избиратель�
ных комиссий муниципальных образований, а также при проведении рефе�
рендумов любого уровня;

— назначает от имени КПРФ обладающих правом совещательного голо�
са: членов участковых, территориальных, окружных избирательных комис�
сий по выборам в представительные органы и на иные выборные должнос�
ти органов местного самоуправления, по выборам в федеральные органы
государственной власти, по выборам в законодательные (представитель�
ные) органы и на иные выборные должности органов государственной вла�
сти субъекта Российской Федерации и членов избирательных комиссий му�
ниципальных образований, а также при проведении референдумов любого
уровня;

— представляет от имени КПРФ кандидатуры для зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий и принимает решение об от�
зыве из резерва составов участковых избирательных комиссий;

— назначает от имени КПРФ наблюдателей в участковые, территориаль�
ные и окружные избирательные комиссии по выборам в представительные
органы и на иные выборные должности органов местного самоуправления,
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тетом местного отделения КПРФ соответственно нового состава Бюро Ко�
митета или нового первого секретаря и секретарей Комитета.

5.16. Первому секретарю Комитета местного отделения КПРФ, нару�
шившему положения Программы или Устава КПРФ либо не выполнивше�
му решение (решения) вышестоящего органа (вышестоящих органов) пар�
тии, постановлением Комитета или Бюро Комитета соответствующего ре�
гионального отделения КПРФ, а в исключительных случаях Постановле�
нием ЦК КПРФ или его Президиума, может быть вынесено предупрежде�
ние либо, в зависимости от тяжести проступка, он может быть отстранен от
руководящих полномочий. В случае отстранения первого секретаря Коми�
тета местного отделения КПРФ от руководящих полномочий, на заседание
Комитета местного отделения КПРФ выносится вопрос о новых выборах
первого секретаря. В этот период полномочия первого секретаря Комитета
местного отделения КПРФ по решению отстранившего его органа испол�
няет один из секретарей или член Комитета местного отделения КПРФ.

5.17. Решение Конференции, Комитета или Бюро Комитета местного
отделения КПРФ, противоречащее положениям Программы или Устава
партии либо решению вышестоящего органа КПРФ, может быть отменено

Комитетом или Бюро Комитета соответствующего регионального отде�
ления КПРФ либо ЦК КПРФ или его Президиумом.

5.18. Бюро Комитета местного отделения КПРФ, принявшее решение,
противоречащее Программе или Уставу партии либо решению вышестоя�
щего органа КПРФ, может быть распущено по постановлению Комитета
или Бюро Комитета соответствующего регионального отделения КПРФ, а
в исключительных случаях по Постановлению ЦК КПРФ или его Президи�
ума. Этим же Постановлением одновременно с роспуском Бюро Комитета,
с целью обсуждения сложившейся ситуации и проведения новых выборов
членов Бюро Комитета назначается рабочая группа для созыва Комитета
местного отделения КПРФ и руководства деятельностью местного отделе�
ния до его проведения.

Комитет местного отделения КПРФ, принявший решение, противоре�
чащее Программе или Уставу партии либо решению вышестоящего органа
КПРФ, может быть распущен по постановлению Комитета или Бюро Ко�
митета соответствующего регионального отделения КПРФ, а в исключи�
тельных случаях по Постановлению ЦК КПРФ или его Президиума. Этим
же Постановлением одновременно с роспуском Комитета, с целью обсуж�
дения сложившейся ситуации и проведения новых выборов членов Коми�
тета, созывается Конференция местного отделения КПРФ, определяется
дата и место её проведения, норма представительства на Конференцию от
первичных партийных отделений, а также создаётся оргкомитет для подго�
товки Конференции и руководства деятельностью местного отделения
КПРФ до её проведения.

5.19. Решение о реорганизации или ликвидации местного отделения
КПРФ, о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликви�
дационного баланса местных отделений может быть принято по решению
Съезда КПРФ, по решению Центрального Комитета КПРФ, по решению
Президиума ЦК КПРФ.
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Решения Бюро Комитета принимаются большинством голосов его чле�
нов, присутствующих на заседании, при наличии кворума.

Решения Бюро Комитета принимаются в форме постановлений.
Форма и порядок голосования определяются Бюро Комитета самостоя�

тельно.
Заседание Бюро Комитета ведёт первый секретарь Комитета местного

отделения КПРФ, а во время его отсутствия, по его поручению либо по по�
ручению Бюро — секретарь Комитета.

5.14. Руководство деятельностью Комитета и его Бюро осуществляется
первым секретарем Комитета, который избирается и освобождается от
должности Комитетом.

Первый секретарь Комитета:
— мобилизует коммунистов на участие в политической деятельности;
— организует участие коммунистов в выборных кампаниях;
— организует агитационно�массовую работу коммунистов среди населения;
— созывает заседания и организует работу Бюро Комитета;
— председательствует на заседаниях Комитета и его Бюро;
— подписывает решения Комитета и его Бюро, а также иные документы

местного отделения КПРФ;
— без доверенности представляет местное отделение КПРФ во взаимо�

отношениях с органами государственной власти и органами местного само�
управления, а также физическими и юридическими лицами в Российской
Федерации и за её пределами;

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ вы�
даёт доверенности на право представлять интересы местного отделения;

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ от�
крывает расчётный счёт местного отделения в банковском учреждении;

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ с
согласия Бюро Комитета местного отделения партии принимает на работу
и увольняет сотрудников аппарата местного отделения, утверждает штатное
расписание местного отделения КПРФ, в порядке, установленном законо�
дательством РФ и ЦК КПРФ;

— в пределах своей компетенции издаёт распоряжения, а также даёт ука�
зания, обязательные для всех сотрудников аппарата местного отделения
КПРФ;

— в случае государственной регистрации местного отделения КПРФ, ор�
ганизует ведение бухгалтерского, налогового и иного учёта, обеспечивает
правильность составления и своевременность предоставления отчётности в
компетентные государственные органы;

— представляет в Комитет соответствующего регионального отделения
КПРФ статистические и иные сведения в объёме, определённом ЦК
КПРФ;

— организует ведение и хранение документов, связанных с деятельнос�
тью местного отделения КПРФ;

— решает иные вопросы по поручению Конференции, Комитета или
Бюро Комитета местного отделения КПРФ, а также вышестоящих партий�
ных органов.

5.15. Полномочия Бюро Комитета местного отделения КПРФ, а также
первого секретаря и секретарей Комитета сохраняются до избрания Коми�
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— определение повестки дня и порядка работы (регламента) Конферен�
ции;

— выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные
выборные должности в органах государственной власти субъекта Россий�
ской Федерации и органах местного самоуправления.

6.4. Конференция считается правомочной, если на её заседании присут�
ствует более половины избранных делегатов.

Решения Конференции принимаются большинством голосов делегатов,
присутствующих на Конференции, при наличии кворума.

Решения об избрании членов Комитета и членов Контрольно�ревизион�
ной комиссии регионального отделения КПРФ, об избрании делегатов на
Съезд партии, а также о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной влас�
ти субъекта Российской Федерации и органах местного самоуправления
принимаются тайным голосованием.

6.5. Решения Конференции принимаются в форме постановлений и ре�
золюций.

6.6. Постоянно действующим руководящим органом регионального от�
деления КПРФ является Комитет (реском, крайком, обком, окружком,
горком в городах федерального значения), который избирается Конферен�
цией соответствующего регионального отделения КПРФ и ей подотчётен.

6.7. Комитет имеет право самостоятельно решать все вопросы, связан�
ные с деятельностью регионального отделения КПРФ, не относящиеся к
компетенции высшего или центральных органов КПРФ, а также Конфе�
ренции регионального отделения КПРФ, и не урегулированные решения�
ми указанных органов.

Комитет регионального отделения КПРФ:
— организует и обеспечивает пропаганду, разъяснение и изучение Про�

граммы и Устава КПРФ, а также выполнение решений Съездов партии, ЦК
КПРФ, Конференций регионального отделения КПРФ и собственных по�
становлений;

— разъясняет и пропагандирует социально�экономические программы
партии, а также позицию коммунистов по различным вопросам обществен�
ной жизни;

— обеспечивает постоянную связь регионального отделения с местными
отделениями и ЦК КПРФ;

— на территории своей деятельности взаимодействует с органами госу�
дарственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного
самоуправления;

— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих её
программные и уставные цели, для участия в различных политических кам�
паниях и мероприятиях;

— взаимодействует с общественными объединениями, в том числе с ре�
гиональными отделениями политических партий;

— созывает очередные и внеочередные Конференции регионального от�
деления КПРФ, определяет их предварительные повестки дня, дату и мес�
то проведения, а также норму представительства на Конференцию от каж�
дого местного отделения КПРФ;

— избирает из своего состава сроком не более чем на четыре года Бюро
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VI. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

6.1. Региональное отделение КПРФ (республиканское, краевое, област�
ное, окружное, городское в городах федерального значения) создаётся по
решению ЦК КПРФ или его Президиума на Учредительном собрании чле�
нов КПРФ или на Конференции коммунистов в порядке, установленном
Федеральным законом «О политических партиях».

6.2. Высшим руководящим органом регионального отделения КПРФ яв�
ляется Конференция, которая проводится не реже одного раза в четыре го�
да. Внеочередные Конференции проводятся по мере необходимости.

Решение о созыве очередной Конференции, о дате и месте её проведе�
нии, а также о норме представительства делегатов на Конференцию от ме�
стных отделений КПРФ, входящих в состав данного регионального отделе�
ния, принимается Комитетом регионального отделения КПРФ.

Внеочередные Конференции могут быть созваны Комитетом региональ�
ного отделения КПРФ по собственной инициативе, по предложению Кон�
трольно�ревизионной комиссии регионального отделения партии или по
требованию Комитетов местных отделений КПРФ, входящих в состав соот�
ветствующего регионального отделения и объединяющих не менее одной
трети членов КПРФ, состоящих на учёте в этом региональном отделении, а
также в случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии, ЦК КПРФ.

6.3. Конференция имеет право самостоятельно решать любые вопросы,
связанные с деятельностью регионального отделения КПРФ, не относящи�
еся к компетенции высшего или центральных органов КПРФ и не урегули�
рованные решениями указанных органов.

К компетенции Конференции регионального отделения КПРФ относит�
ся решение следующих вопросов:

— определение круга основополагающих вопросов, связанных с пропаган�
дой, разъяснением, изучением и реализацией положений Программы и Уста�
ва КПРФ, решений Съездов партии, ЦК КПРФ и иных органов партии;

— определение задач и приоритетных направлений деятельности регио�
нального отделения КПРФ в соответствии с решениями высшего и цент�
ральных органов КПРФ;

— рассмотрение предложений по любым вопросам деятельности партии
и направление их в ЦК КПРФ;

— обсуждение проектов общепартийных документов, выражение своего
отношения к решению любого партийного органа;

— участие в общепартийных дискуссиях;
— определение конкретных социально значимых вопросов и выработка

мер по их реализации;
— внесение предложений по кандидатурам в состав ЦК КПРФ;
— избрание сроком не более чем на четыре года членов Комитета регио�

нального отделения КПРФ и досрочное прекращение их полномочий;
— избрание сроком не более чем на четыре года членов Контрольно�ре�

визионной комиссии регионального отделения КПРФ и досрочное прекра�
щение их полномочий;

— утверждение отчётов о работе Комитета и Контрольно�ревизионной
комиссии регионального отделения КПРФ;

— избрание делегатов на Съезд КПРФ;
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6.11. Для решения политических, организационных и текущих вопросов,
а также для руководства деятельностью регионального отделения партии
между заседаниями, Комитет избирает из своего состава Бюро Комитета,
которое подотчётно Комитету регионального отделения КПРФ.

Бюро Комитета регионального отделения КПРФ:
— проводит работу по пропаганде, разъяснению и изучению Программы

и Устава КПРФ, а также организует выполнение решений Съездов партии,
ЦК КПРФ и иных вышестоящих органов партии;

— информирует коммунистов и население об общественно�политичес�
кой ситуации, о позиции партии и деятельности регионального отделения
КПРФ;

— учреждает издательства, информационные агентства, полиграфичес�
кие предприятия, образовательные учреждения дополнительного образова�
ния взрослых и другие юридические лица;

— организует для населения телевизионные и радиоэфиры, выпуск пери�
одической печати, беседы, лекции и встречи с представителями партийно�
го актива;

— привлекает сторонников партии, разделяющих и поддерживающих её
программные и уставные цели, для участия в различных политических кам�
паниях и мероприятиях;

— организует проведение собраний, митингов, пикетов, демонстраций,
уличных шествий и других мероприятий;

— созывает Пленум Комитета регионального отделения КПРФ;
— утверждает решение Комитета местного отделения КПРФ об избра�

нии первого секретаря Комитета местного отделения партии;
— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномо�

чий секретаря первичного партийного отделения или первого секретаря
Комитета местного отделения КПРФ;

— распускает Бюро первичного партийного отделения, в случаях и по�
рядке, предусмотренных Уставом партии;

— по согласованию с Президиумом ЦК КПРФ распускает Бюро или Ко�
митет местного партийного отделения в случаях и порядке, предусмотрен�
ных Уставом партии;

— определяет компетенцию и распределяет обязанности между первым
секретарём Комитета, секретарями Комитета и другими членами Бюро Ко�
митета регионального отделения КПРФ, а также заслушивает их отчёты;

— осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
— извещает избирательные комиссии соответствующего уровня о прове�

дении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государ�
ственной власти субъекта Российской Федерации и органах местного само�
управления;

— представляет к назначению от имени КПРФ обладающих правом ре�
шающего голоса: членов участковых, территориальных и окружных избира�
тельных комиссий по выборам в федеральные органы государственной вла�
сти, по выборам в законодательные (представительные) органы и на иные
выборные должности органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления, по проведению референду�
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Комитета, первого секретаря и секретарей Комитета и досрочно прекраща�
ет их полномочия;

— образует, в случае необходимости, из числа секретарей Комитета —
Секретариат Комитета регионального отделения КПРФ, а также времен�
ные и постоянные комиссии Комитета по направлениям его деятельности;

— осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от
имени регионального отделения КПРФ;

— учреждает партийные средства массовой информации и утверждает их
главных редакторов;

— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномо�
чий секретаря первичного партийного отделения или первого секретаря
Комитета местного отделения КПРФ;

— отменяет решения общего собрания или Бюро первичного партийно�
го отделения, а также решения Конференции, Комитета или Бюро Комите�
та местного отделения КПРФ в случаях и порядке, предусмотренных Уста�
вом партии;

— принимает решение о создании, первичных и местных отделений
КПРФ;

— отзывает по представлению Бюро Комитета регионального отделения
КПРФ выдвинутых региональным отделением кандидатов, список канди�
датов, а также зарегистрированных кандидатов, зарегистрированный спи�
сок кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах госу�
дарственной власти субъекта Российской Федерации;

— утверждает смету регионального отделения КПРФ и отчёт об исполне�
нии сметы за год;

— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также дру�
гие вопросы по поручению Конференции регионального отделения или
вышестоящих органов партии.

6.8. Заседания Комитета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в четыре месяца.

Комитет считается правомочным, если на заседании Комитета присутст�
вует более половины его членов.

Решения Комитета принимаются большинством голосов его членов, при�
сутствующих на заседании, при наличии кворума, за исключением решений
об отзыве выдвинутых региональным отделением КПРФ кандидатов (спис�
ков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах госу�
дарственной власти субъекта Российской Федерации, которые принимаются
квалифицированным большинством в две трети голосов от числа присутст�
вующих на заседании членов Комитета при наличии кворума.

Заседание Комитета проходит в форме Пленума. Решения Комитета
принимаются в форме постановлений.

Форма и порядок голосования определяются Комитетом самостоятельно.
6.9. Комитет регионального отделения партии с согласия ЦК КПРФ, его

Президиума или Секретариата вправе кооптировать в свой состав новых
членов из числа избранных Конференцией регионального отделения
КПРФ тайным голосованием кандидатов в члены Комитета взамен выбыв�
ших членов Комитета.

6.10. Полномочия Комитета регионального отделения КПРФ сохраня�
ются до избрания Конференцией нового состава Комитета.
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ка кандидатов, выдвинутого региональным отделением, по основаниям,
предусмотренным пунктом 8.7.1. настоящего Устава;

— подтверждает членство в КПРФ;
— создаёт по решению Президиума ЦК КПРФ избирательный фонд для

финансирования избирательных кампаний партии федерального уровня;
— представляет в избирательную комиссию соответствующего(их) субъ�

екта (субъектов) Российской Федерации сведения в пределах установлен�
ных федеральным законодательством требований;

— инициирует проведение регионального референдума в соответствии с
действующим законодательством;

— представляет в уполномоченный орган сведения о количестве выдвину�
тых региональным отделением КПРФ зарегистрированных кандидатов в де�
путаты и на иные выборные должности в органах государственной власти
субъекта Российской Федерации и органах местного самоуправления, а так�
же сведения о зарегистрированных избирательными комиссиями списках
кандидатов в депутаты в порядке, установленном законодательством РФ;

— представляет в уполномоченный орган информацию о продолжении
деятельности регионального отделения КПРФ с указанием места нахожде�
ния постоянно действующего руководящего органа;

— представляет в уполномоченный орган информацию о структурных
подразделениях политической партии, не наделенных правами юридичес�
кого лица, но обладающих в соответствии с уставом политической партии
правом принимать участие в выборах и (или) референдумах;

— информирует уполномоченный орган об изменении: наименования,
юридического адреса регионального отделения КПРФ, а также фамилии,
имени, отчества и должности лица, имеющего права действовать без дове�
ренности от его имени в порядке, установленном законодательством РФ;

— утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчётность регионального
отделения КПРФ;

— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также дру�
гие вопросы по поручению Комитета регионального отделения или выше�
стоящих органов партии.

6.12. Заседания Бюро Комитета созываются по мере необходимости, но
не реже одного раза в месяц.

Заседания Бюро Комитета считаются правомочными, если на них при�
сутствуют более половины избранных членов.

Решения Бюро Комитета принимаются большинством голосов его чле�
нов, присутствующих на заседании, при наличии кворума.

Решения Бюро Комитета принимаются в форме постановлений.
Форма и порядок голосования определяются Бюро Комитета самостоя�

тельно.
Заседание Бюро Комитета ведёт первый секретарь Комитета региональ�

ного отделения КПРФ, а во время его отсутствия, по его поручению либо
по поручению Бюро — секретарь Комитета.

6.13. Руководство деятельностью Комитета и Бюро Комитета региональ�
ного отделения КПРФ осуществляется первым секретарем Комитета, кото�
рый избирается и освобождается от должности Комитетом.

Первый секретарь Комитета:
— мобилизует коммунистов на участие в политической деятельности;
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мов любого уровня, а также избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации и избирательных комиссий муниципальных образований;

— назначает от имени КПРФ обладающих правом совещательного голо�
са: членов участковых, территориальных и окружных избирательных ко�
миссий по выборам в федеральные органы государственной власти, по вы�
борам в законодательные (представительные) органы и на иные выборные
должности органов государственной власти субъекта Российской Федера�
ции и органов местного самоуправления, по проведению референдумов
любого уровня, а также избирательной комиссии субъекта Российской Фе�
дерации и избирательных комиссий муниципальных образований;

— представляет от имени КПРФ кандидатуры для зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий и принимает решение об от�
зыве из резерва составов участковых избирательных комиссий;

— назначает от имени КПРФ наблюдателей в участковые, территориаль�
ные и окружные избирательные комиссии по выборам в федеральные орга�
ны государственной власти, по выборам в законодательные (представи�
тельные) органы и на иные выборные должности органов государственной
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправле�
ния, по проведению референдумов любого уровня, а также избирательную
комиссию субъекта Российской Федерации и избирательные комиссии му�
ниципальных образований;

— выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) в де�
путаты и на иные выборные должности в органы местного самоуправления, в
случае если на указанной территории отсутствует местное отделение КПРФ;

— выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) в
депутаты законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муни�
ципальных образований и на иные выборные должности на досрочных, по�
вторных и дополнительных выборах;

— отзывает выдвинутых Бюро Комитета регионального отделения кан�
дидатов, список кандидатов, а также зарегистрированных кандидатов, заре�
гистрированный список кандидатов в депутаты и на иные выборные долж�
ности в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления;

— вносит по согласованию с Президиумом ЦК КПРФ предложение
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации по кандидату�
ре для замещения вакантного депутатского мандата законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Россий�
ской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Россий�
ской Федерации;

— вносит предложение избирательной комиссии муниципального обра�
зования по кандидатуре для замещения вакантного депутатского мандата
представительного органа муниципального образования, в случаях, уста�
новленных законодательством Российской Федерации;

— согласовывает решения руководящих органов местных отделений пар�
тии в соответствии с требованиями Устава КПРФ;

— отзывает кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и на
иные выборные должности, выдвинутых региональным отделением по од�
номандатным (многомандатным) округам, исключает кандидатов из спис�
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тава партии либо решению вышестоящего органа КПРФ, может быть отме�
нено ЦК КПРФ или его Президиумом.

6.17. Бюро Комитета регионального отделения КПРФ, принявшее реше�
ние, противоречащее Программе или Уставу партии либо решению выше�
стоящего органа КПРФ, может быть распущено по Постановлению ЦК
КПРФ или его Президиума. Этим же Постановлением одновременно с рос�
пуском Бюро Комитета назначается рабочая группа для созыва Комитета
регионального отделения КПРФ.

6.18. Комитет регионального отделения КПРФ, принявший решение,
противоречащее Программе или Уставу партии либо решению вышестоя�
щего органа КПРФ, может быть распущен по Постановлению ЦК КПРФ.
Этим же Постановлением одновременно с роспуском Комитета, с целью
обсуждения сложившейся ситуации и проведения новых выборов членов
Комитета, созывается Конференция регионального отделения КПРФ, оп�
ределяется дата и место её проведения, норма представительства на Конфе�
ренцию от местных отделений КПРФ, а также создаётся оргкомитет для
подготовки Конференции и руководства деятельностью регионального от�
деления КПРФ до её проведения.

6.19. Решение о реорганизации или ликвидации регионального отделе�
ния партии, о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении
ликвидационного баланса регионального отделения партии может быть
принято по решению Съезда КПРФ, по решению Центрального Комитета
КПРФ, по решению Президиума ЦК КПРФ.

VII. СЪЕЗД КПРФ

7.1. Высшим руководящим органом Коммунистической партии Россий�
ской Федерации является Съезд КПРФ. Очередные Съезды созываются
Центральным Комитетом КПРФ не реже одного раза в четыре года. Реше�
ние о созыве очередного Съезда, утверждении проекта повестки дня Съез�
да и установлении нормы представительства объявляется не позднее, чем за
три месяца до начала Съезда.

Внеочередной (чрезвычайный) Съезд КПРФ может быть созван Цент�
ральным Комитетом партии по собственной инициативе, по предложению
Центральной Контрольно�ревизионной комиссии КПРФ либо по требова�
нию Комитетов региональных отделений КПРФ, объединяющих не менее
одной трети от общего числа членов КПРФ.

В случае не созыва Центральным Комитетом партии внеочередного
(чрезвычайного) Съезда КПРФ, когда такой созыв является обязательным,
или невозможности функционирования Центрального Комитета КПРФ
региональные отделения партии могут образовать Организационный коми�
тет, пользующийся правами ЦК КПРФ по созыву внеочередного (чрезвы�
чайного) Съезда.

7.2. Съезд КПРФ вправе рассмотреть и принять решение по любому во�
просу деятельности партии.

К исключительным полномочиям Съезда КПРФ относится решение
следующих вопросов:

— принятие (утверждение) Программы КПРФ, а также внесение в неё
изменений и дополнений;
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— организует участие коммунистов в выборных кампаниях;
— организует агитационно�массовую работу коммунистов среди населе�

ния;
— созывает заседания и организует работу Бюро Комитета;
— председательствует на заседаниях Комитета и его Бюро;
— подписывает решения Комитета и его Бюро, а также иные документы

регионального отделения КПРФ;
— без доверенности представляет региональное отделение КПРФ во вза�

имоотношениях с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, а также физическими и юридическими лицами в Россий�
ской Федерации и за её пределами;

— выдаёт доверенности на право представлять интересы регионального
отделения КПРФ;

— открывает расчётный счёт регионального отделения КПРФ в банков�
ском учреждении;

— с согласия Бюро Комитета регионального отделения КПРФ принима�
ет на работу и увольняет сотрудников аппарата регионального отделения,
утверждает штатное расписание регионального отделения КПРФ, в поряд�
ке, установленном законодательством РФ и ЦК КПРФ;

— в пределах своей компетенции издаёт распоряжения, а также даёт ука�
зания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками аппарата регио�
нального отделения КПРФ;

— организует ведение статистического, бухгалтерского, налогового и ино�
го учёта, обеспечивает правильность составления и своевременность предо�
ставления отчётности в компетентные государственные органы и ЦК КПРФ;

— организует ведение и хранение документов, связанных с деятельнос�
тью регионального отделения КПРФ и сотрудников его аппарата;

— решает иные вопросы по поручению Конференции, Комитета или
Бюро Комитета регионального отделения КПРФ, а также вышестоящих
партийных органов.

6.14. Полномочия Бюро Комитета регионального отделения КПРФ, а
также первого секретаря и секретарей Комитета сохраняются до избрания
Комитетом регионального отделения КПРФ соответственно нового соста�
ва Бюро Комитета или нового первого секретаря и секретарей Комитета.

6.15. Первому секретарю Комитета регионального отделения КПРФ, на�
рушившему положения Программы или Устава КПРФ либо не выполнив�
шему решение (решения) вышестоящего органа (вышестоящих органов)
партии, Постановлением ЦК КПРФ или его Президиума может быть выне�
сено предупреждение либо, в зависимости от тяжести проступка, он может
быть отстранен от руководящих полномочий первого секретаря. В случае
отстранения (досрочного прекращения полномочий) первого секретаря
Комитета регионального отделения КПРФ от руководящих полномочий,
на заседание Комитета регионального отделения КПРФ выносится вопрос
о новых выборах первого секретаря. В этот период полномочия первого се�
кретаря Комитета регионального отделения КПРФ по решению ЦК КПРФ
или его Президиума исполняет один из секретарей или член Комитета ре�
гионального отделения партии.

6.16. Решение Конференции, Комитета или Бюро Комитета региональ�
ного отделения КПРФ, противоречащее положениям Программы или Ус�
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7.5. В период между Съездами Центральный Комитет КПРФ с целью об�
суждения назревших вопросов политики и практической деятельности пар�
тии, а также заслушивания отчётов фракции Коммунистической партии
Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания
РФ может созвать Всероссийскую конференцию КПРФ.

Порядок созыва и работы Всероссийской конференции КПРФ опреде�
ляется Центральным Комитетом КПРФ.

VIII. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ

8.1. Постоянно действующим руководящим органом партии является
Центральный Комитет КПРФ, члены которого избираются тайным голосо�
ванием Съездом КПРФ.

8.2. Центральный Комитет КПРФ решает любые вопросы деятельности
партии, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетен�
ции Съезда КПРФ, не урегулированные решениями Съезда КПРФ.

8.3. Центральный Комитет КПРФ:
— разрабатывает документы по важнейшим вопросам социально�эконо�

мической и политической жизни на основе Программы партии и решений
Съездов КПРФ;

— организует выполнение решений Съезда КПРФ;
— даёт официальное толкование Устава КПРФ;
— разрабатывает предложения по вопросам внутренней и внешней поли�

тики партии;
— определяет тактику партии на текущий период;
— разрабатывает проекты предвыборной программы (платформы) партии;
— координирует деятельность фракции Коммунистической партии Рос�

сийской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, а
также депутатских фракций КПРФ в законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов Российской Федерации;

— взаимодействует с общественными объединениями в стране;
— представляет КПРФ в отношениях с органами государственной влас�

ти и органами местного самоуправления;
— представляет КПРФ в отношениях с зарубежными партиями и орга�

низациями;
— созывает очередные и внеочередные Съезды КПРФ, определяет их

предварительные повестки дня, дату и место проведения, а также норму
представительства на Съезд от каждого регионального отделения КПРФ;

— избирает из своего состава на срок полномочий ЦК КПРФ Председате�
ля Центрального Комитета, Первого заместителя (заместителей) и Заместите�
ля (Заместителей) Председателя Центрального Комитета, а также членов
Президиума Центрального Комитета и досрочно прекращает их полномочия;

— избирает из своего состава Секретариат Центрального Комитета
КПРФ;

— осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от
имени КПРФ;

— учреждает центральные партийные средства массовой информации и
утверждает их главных редакторов;

— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномо�
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— принятие (утверждение) Устава КПРФ, а также внесение в него изме�
нений и дополнений;

— определение стратегии и тактики КПРФ во всех областях её деятель�
ности;

— утверждение предвыборной программы (платформы) КПРФ;
— выдвижение кандидата на должность Президента Российской Федера�

ции, кандидатов (списков кандидатов) в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и на иные выборные
должности в федеральных органах государственной власти и органах влас�
ти межгосударственного сотрудничества в соответствии с законодательст�
вом Российской Федерации;

— избрание сроком на четыре года членов Центрального Комитета
КПРФ и досрочное прекращение их полномочий;

— избрание сроком на четыре года членов Центральной Контрольно�ре�
визионной комиссии КПРФ и досрочное прекращение их полномочий;

— заслушивание и утверждение отчётов и докладов Центрального Коми�
тета и Центральной Контрольно�ревизионной комиссии КПРФ, оценка их
работы;

— утверждение Регламента Центрального Комитета КПРФ;
— определение порядка работы (регламента) Съезда;
— решение вопроса о реорганизации или ликвидации КПРФ;
— назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидацион�

ного баланса Партии.
7.3. Съезд считается правомочным, если на его заседании зарегистриро�

валось и присутствует более половины делегатов, избранных от региональ�
ных отделений КПРФ.

Принятие Устава и Программы КПРФ, внесение в них изменений и до�
полнений, избрание руководящих и контрольно�ревизионных органов, вы�
движение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выбор�
ные должности в органах государственной власти и органах местного само�
управления, рассмотрение вопросов о реорганизации или ликвидации пар�
тии, осуществляется на Съезде, в работе которого принимают участие деле�
гаты от региональных отделений, образованных не менее чем в половине
субъектов Российской Федерации.

Решения Съезда по вопросам принятия (утверждения) Программы
КПРФ, Устава КПРФ, внесения в них изменений и дополнений, а также
реорганизации или ликвидации КПРФ принимаются квалифицированным
большинством в две трети голосов делегатов, присутствующих на Съезде,
при наличии кворума.

Решения Съезда по иным вопросам принимаются большинством голо�
сов делегатов, присутствующих на Съезде, при наличии кворума.

Решения об избрании членов Центрального Комитета и членов Цент�
ральной Контрольно�ревизионной комиссии КПРФ, а также о выдвиже�
нии кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандида�
тов (списков кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и на иные выборные должности в феде�
ральных органах государственной власти и органах власти межгосударст�
венного сотрудничества принимаются тайным голосованием.

7.4. Решения Съезда принимаются в форме Постановлений и резолюций.
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Заседание ЦК КПРФ проходит в форме Пленума. Решения ЦК КПРФ
принимаются в форме Постановлений.

Форма и порядок голосования определяются Регламентом ЦК КПРФ,
утверждаемым Съездом КПРФ.

8.5. ЦК КПРФ вправе своим решением кооптировать в свой состав но�
вых членов из числа избранных Съездом партии тайным голосованием кан�
дидатов в члены ЦК КПРФ взамен выбывших членов ЦК КПРФ.

8.6. Полномочия ЦК КПРФ сохраняются до избрания Съездом нового
состава ЦК КПРФ.

8.7. Для решения политических и организационных вопросов, а также
для руководства деятельностью партии в период между Пленумами, Цент�
ральный Комитет на срок своих полномочий избирает Президиум ЦК
КПРФ. В состав Президиума ЦК КПРФ входят Председатель ЦК КПРФ,
Первый заместитель (заместители) и Заместитель (Заместители) Председа�
теля ЦК КПРФ, а также члены Президиума.

Президиум ЦК КПРФ:
— организует выполнение решений Съездов партии и ЦК КПРФ;
— в период между Пленумами ЦК КПРФ принимает решения по вопро�

сам внутренней и внешней политики партии;
— принимает заявления и обращения от имени ЦК КПРФ;
— информирует ЦК КПРФ по вопросам внутренней и внешней полити�

ки партии;
— созывает очередные и внеочередные Пленумы ЦК КПРФ и вносит

предложения по их повестке дня;
— объявляет тему и сроки проведения Всероссийских партийных собраний;
— утверждает решение Комитета регионального отделения КПРФ об из�

брании первого секретаря Комитета регионального отделения партии;
— выносит предупреждение либо отстраняет от руководящих полномо�

чий первого секретаря Комитета местного или регионального отделения
КПРФ;

— в случае отстранения (досрочного прекращения полномочий) первого
секретаря Комитета регионального отделения партии назначает исполняю�
щего его обязанности из числа секретарей или членов Комитета региональ�
ного отделения партии;

— распускает Бюро Комитета регионального отделения КПРФ, Бюро
Комитета или Комитет местного отделения КПРФ в случаях и порядке,
предусмотренных Уставом партии;

— принимает в случае необходимости решение о созыве Конференции
либо заседания Комитета местного или регионального отделения КПРФ;

— определяет компетенцию и распределяет обязанности между Предсе�
дателем ЦК КПРФ, Первым заместителем (заместителями) и Заместителем
(Заместителями) Председателя ЦК КПРФ, а также членами Президиума и
Секретариата ЦК КПРФ;

— утверждает перспективные планы работы ЦК КПРФ;
— утверждает структуру и штатное расписание аппарата ЦК КПРФ, ор�

ганизует его деятельность;
— организует работу по рассмотрению обращений и писем граждан;
— в пределах установленных ЦК КПРФ смет распоряжается денежными

средствами партии, а также её имуществом;
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чий первого секретаря Комитета местного или регионального отделения
КПРФ;

— в случае отстранения (досрочного прекращения полномочий) первого
секретаря Комитета регионального отделения партии назначает исполняю�
щего его обязанности из числа секретарей или членов Комитета региональ�
ного отделения партии;

— распускает Бюро Комитета местного или регионального отделения
КПРФ в случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии;

— распускает Комитет местного или регионального отделения КПРФ в
случаях и порядке, предусмотренных Уставом партии;

— принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации пер�
вичных, местных и региональных отделений КПРФ;

— принимает решение о назначении ликвидационной комиссии и об ут�
верждении ликвидационного баланса местных и региональных отделений
КПРФ;

— отзывает по представлению Президиума ЦК КПРФ выдвинутых Съез�
дом КПРФ кандидата на должность Президента Российской Федерации,
кандидатов (список кандидатов), зарегистрированных кандидатов (зареги�
стрированный список кандидатов) в депутаты Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации и на иные выборные должно�
сти в федеральных органах государственной власти и органах власти межго�
сударственного сотрудничества;

— утверждает Положение о партийных взысканиях;
— утверждает Регламент работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ;
— формирует Центральный консультативный Совет при ЦК КПРФ;
— формирует постоянные Комиссии ЦК КПРФ, утверждает их состав и

избирает председателей постоянных Комиссий;
— заслушивает отчёты Президиума и Секретариата ЦК КПРФ, а также

отчёты представителей региональных отделений КПРФ;
— принимает решение о передаче полномочий по утверждению и внесе�

нию изменений в положения, регламенты, отнесенные к компетенции ЦК
КПРФ, Президиуму ЦК КПРФ;

— в случаях установленных действующим законодательством принимает
решение о внесении Президенту Российской Федерации предложений о
кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта Россий�
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ�
ственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с Феде�
ральным законом «О политических партиях»;

— решает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а также дру�
гие вопросы по поручению Съезда КПРФ.

8.4. Пленумы ЦК КПРФ созываются Президиумом ЦК КПРФ по мере
необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца. Внеочередные
Пленумы ЦК КПРФ созываются его Президиумом по собственной иници�
ативе, а также по требованию не менее одной трети членов ЦК КПРФ или
не менее одной трети Комитетов региональных отделений КПРФ.

Центральный Комитет КПРФ считается правомочным, если на заседа�
нии ЦК КПРФ присутствует более половины его членов.

Решения ЦК КПРФ принимаются большинством голосов числа членов,
присутствующих на заседании, при наличии кворума.
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— подтверждает членство в КПРФ;
— принимает решение о создании избирательного фонда для финанси�

рования избирательной кампании КПРФ;
— принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации пер�

вичных, местных и региональных отделений КПРФ;
— принимает решение о назначении ликвидационной комиссии и об ут�

верждении ликвидационного баланса местных и региональных отделений
КПРФ;

— решает вопросы о представлении региональным отделениям КПРФ
права на создание избирательных фондов для финансирования избиратель�
ных кампаний партии;

— представляет в уполномоченный орган сведения о количестве выдви�
нутых КПРФ зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и на иные выбор�
ные должности в федеральных органах государственной власти и органах
власти межгосударственного сотрудничества, а также сведения о зарегист�
рированных Центральной избирательной комиссией Российской Федера�
ции списках кандидатов в депутаты в порядке, установленном законода�
тельством РФ;

— представляет в уполномоченный орган информацию об общей чис�
ленности КПРФ и численности членов партии в каждом из её региональ�
ных отделений, о продолжении деятельности партии с указанием места на�
хождения постоянно действующего руководящего органа;

— информирует уполномоченный орган об изменении: наименования,
юридического адреса КПРФ, а также фамилии, имени, отчества и должно�
сти лица, имеющего права действовать без доверенности от его имени в по�
рядке, установленном законодательством РФ;

— утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность КПРФ;
— назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора

КПРФ (регионального, местного отделения);
— рассматривает иные вопросы, предусмотренные Уставом партии, а

также другие вопросы по поручению Съезда или ЦК КПРФ.
8.7.1. Основаниями для отзыва, исключения кандидатов, зарегистриро�

ванных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности являются:
— нарушение кандидатом требований законодательства о выборах, Уста�

ва КПРФ, а также невыполнение решений руководящих органов партии и
её структурных подразделений;

— совершение кандидатом действий, противоречащих Программе
КПРФ и наносящих ей политический ущерб;

— согласие кандидата на выдвижение его и (или) на включение его в спи�
сок другой политической партии;

— непредставление кандидатом необходимых документов и сведений
для выдвижения, заверения, регистрации кандидата (списка кандидатов) в
установленные сроки или представление их в ненадлежащем виде;

— личное письменное заявление кандидата;
— тяжелая болезнь или стойкое расстройство здоровья кандидата;
— утрата кандидатом пассивного избирательного права.
8.8. Порядок работы Президиума ЦК КПРФ определяется Регламентом,

утверждаемым ЦК КПРФ.
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— размещает в средствах массовой информации сведения, предоставля�
емые в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти РФ;

— учреждает издательства, информационные агентства, полиграфичес�
кие предприятия, образовательные учреждения дополнительного образова�
ния взрослых и другие юридические лица;

— заслушивает отчёты Секретариата ЦК КПРФ;
— формирует Комиссии Президиума ЦК КПРФ по направлениям дея�

тельности Президиума, предусмотренных Уставом партии;
— извещает Центральную избирательную комиссию Российской Феде�

рации о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата от
КПРФ на должность Президента Российской Федерации, кандидатов (спи�
сков кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации и на иные выборные должности в федеральных
органах государственной власти и органах власти межгосударственного со�
трудничества;

— представляет к назначению от имени КПРФ члена Центральной изби�
рательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса;

— назначает от имени КПРФ члена Центральной избирательной комис�
сии Российской Федерации с правом совещательного голоса;

— назначает от имени КПРФ наблюдателей в Центральную избиратель�
ную комиссию Российской Федерации;

— по представлению Бюро Комитета регионального отделения КПРФ при�
нимает решение о выдвижении кандидата на должность высшего должностно�
го лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель�
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);

— выдвигает тайным голосованием кандидатов (список кандидатов) в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе�
дерации на повторных и дополнительных выборах;

— выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) в
законодательные (представительные) органы государственной власти субъ�
ектов Российской Федерации, в случае если там отсутствуют региональные
отделения КПРФ, а также кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на
иные выборные должности в органах местного самоуправления, в случае
если там отсутствуют региональные и местные отделения КПРФ;

— вносит предложение Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации по кандидатуре для замещения вакантного депутатского мандата в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в слу�
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

— согласовывает кандидатуры, представленные Бюро Комитета регио�
нального отделения партии для последующего предложения избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации по кандидатуре для замещения
вакантного депутатского мандата в законодательном (представительном)
органе власти субъекта Российской Федерации в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;

— отзывает кандидатов, зарегистрированных кандидатов, исключает
кандидатов из федерального списка кандидатов в депутаты Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинутого
Съездом КПРФ по основаниям, предусмотренным пунктом 8.7.1. настоя�
щего Устава;
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8.11. Порядок работы Секретариата ЦК КПРФ определяется Регламен�
том, утверждаемым ЦК КПРФ.

8.12. Полномочия Президиума ЦК КПРФ, Секретариата ЦК КПРФ,
Председателя ЦК КПРФ и его Заместителей сохраняются до избрания
Центральным Комитетом КПРФ соответственно нового состава Президиу�
ма ЦК КПРФ, Секретариата ЦК КПРФ либо нового Председателя ЦК
КПРФ и его Заместителей.

8.13. Центральными контрольными органами партии являются Цент�
ральная Контрольно�ревизионная комиссия КПРФ и её Президиум. Члены
Центральной Контрольно�ревизионной комиссии КПРФ избираются
Съездом КПРФ тайным голосованием.

Центральная Контрольно�ревизионная комиссия КПРФ:
— осуществляет контроль за соблюдением членами КПРФ, а также

структурными подразделениями партии положений Устава партии;
— осуществляет контроль за ведением финансово�хозяйственной дея�

тельности партией, её региональными и зарегистрированными местными
отделениями КПРФ;

— осуществляет контроль за выполнением решений Съезда КПРФ по
всем вопросам, отнесённым к её компетенции;

— рассматривает апелляции (жалобы) членов КПРФ по вопросам нало�
жения взысканий и апелляции (жалобы) граждан по поводу исключения из
партии;

— осуществляет контроль за соблюдением порядка рассмотрения жалоб,
заявлений и писем членов КПРФ и других граждан.

8.14. Для организации работы ЦКРК КПРФ избирает из своего состава
на срок своих полномочий Президиум, Председателя, первого заместителя
и заместителей Председателя ЦКРК, а также членов Президиума ЦКРК
КПРФ и досрочно прекращает их полномочия.

Члены ЦКРК КПРФ могут участвовать с правом совещательного голоса
в работе ЦК КПРФ и его органов, а члены ЦК КПРФ — в работе ЦКРК
КПРФ и её органов.

При необходимости ЦК и ЦКРК КПРФ могут проводить совместные за�
седания.

8.15. ЦКРК КПРФ вправе отменять решения Контрольно�ревизионных
комиссий региональных, местных и первичных отделений КПРФ в случае
их противоречия Программе и Уставу партии или решению (решениям)
ЦКРК КПРФ.

Решения ЦКРК КПРФ, принятые в пределах её компетенции, являются
обязательными для всех органов, структурных подразделений и членов
КПРФ, в отношении которых принято соответствующее решение.

8.16. ЦКРК КПРФ считается правомочной, если на её заседании присут�
ствует более половины избранных членов. Решения принимаются боль�
шинством голосов членов ЦКРК КПРФ, присутствующих на заседании,
при наличии кворума.

8.17. Заседание ЦКРК КПРФ проходит в форме Пленума. Решения
ЦКРК КПРФ принимаются в форме постановлений. Ход заседаний ЦКРК
КПРФ оформляется протоколами.

8.18. Полномочия ЦКРК КПРФ сохраняются до избрания Съездом
КПРФ нового состава ЦКРК КПРФ.
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8.9. Работой Президиума ЦК КПРФ руководит Председатель ЦК КПРФ,
избираемый ЦК КПРФ на срок его полномочий.

Председатель ЦК КПРФ:
— председательствует на Пленумах ЦК КПРФ и заседаниях его Президиума;
— организует работу ЦК КПРФ, его Президиума и Секретариата;
— без доверенности представляет интересы партии в отношениях с орга�

нами государственной власти и органами местного самоуправления, юри�
дическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом;

— созывает и проводит заседания Президиума ЦК КПРФ;
— подписывает решения ЦК КПРФ, его Президиума и Секретариата, а

также другие документы от имени КПРФ;
— выдает доверенности на право представлять интересы партии;
— руководит работой аппарата ЦК КПРФ;
— в пределах своей компетенции издаёт распоряжения, а также даёт ука�

зания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками аппарата ЦК
КПРФ;

— принимает решения о командировании членов ЦК КПРФ и ЦКРК
КПРФ и сотрудников его аппарата;

— решает иные вопросы по поручению Съезда партии, ЦК КПРФ или
его Президиума.

8.10. Для организации текущей работы, а также проверки исполнения
решений центральных органов партии ЦК КПРФ избирает Секретариат,
который подотчётен Президиуму ЦК КПРФ.

Непосредственное руководство деятельностью Секретариата осуществ�
ляет Председатель ЦК КПРФ, а во время его отсутствия, по его поручению,
— один из Заместителей Председателя ЦК КПРФ.

В состав Секретариата входят Секретари ЦК КПРФ, курирующие от�
дельные сферы деятельности партии.

Секретариат ЦК КПРФ:
— организует практическую деятельность по выполнению решений

Съездов партии, ЦК КПРФ и его Президиума;
— проводит в жизнь текущую политику партии;
— информирует Президиум ЦК КПРФ и Комитеты региональных отде�

лений КПРФ по вопросам внутренней и внешней политики партии;
— осуществляет контроль за подбором, расстановкой и обучением кадров;
— разрабатывает и утверждает инструкции и положения по различным

вопросам внутрипартийной деятельности;
— утверждает текущие планы работы;
— заслушивает отчёты Комитетов региональных отделений КПРФ;
— обобщает и распространяет положительный опыт работы;
— оказывает конкретную помощь местным и региональным отделениям

КПРФ;
— осуществляет контроль за ходом выполнения решений Съездов пар�

тии, ЦК КПРФ, Президиума ЦК КПРФ, а также собственных решений;
— контролирует деятельность аппарата ЦК КПРФ;
— обеспечивает работу по рассмотрению обращений и писем граждан;
— рассматривает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом,

а также другие вопросы по поручению Съезда партии, ЦК КПРФ или его
Президиума.
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Указанные фракции или группы депутатов работают под руководством
соответствующих или вышестоящих партийных Комитетов и в тесном кон�
такте с ними.

В случае, если депутат, избранный от КПРФ, по личному заявлению вы�
ходит из фракции либо депутатской группы КПРФ в законодательном
(представительном) органе государственной власти или органе местного
самоуправления, в которых он состоит, полномочия депутата прекращают�
ся в соответствии с действующим федеральным законом.

Члены КПРФ, являющиеся депутатами законодательных (представи�
тельных) органов государственной власти или представительных органов
местного самоуправления, не выполняющие решения партийных органов,
принятые в пределах их компетенции, могут быть привлечены к ответст�
венности в порядке, предусмотренном Уставом партии.

ЦК КПРФ и его Президиум вправе предложить членам партии, входя�
щим во фракцию либо депутатскую группу КПРФ, созданную в законода�
тельном (представительном) органе государственной власти или органе ме�
стного самоуправления, принять решение о роспуске соответствующей
фракции или депутатской группы КПРФ в случае нарушения ими Про�
граммы и Устава КПРФ либо решений центральных руководящих органов
партии.

9.5. От имени граждан Российской Федерации, объединённых в КПРФ,
Центральный Комитет партии, региональные и местные партийные коми�
теты имеют право вносить предложения о проведении соответственно об�
щефедерального, региональных, местных и муниципальных референдумов
в порядке, установленном действующим законодательством.

9.6. Коммунистическая партия Российской Федерации для достижения
своих программных и уставных целей может вступать в соглашения с поли�
тическими партиями и другими общественными объединениями, а также со�
здавать с ними союзы и объединения без образования юридического лица.

9.7. КПРФ и её структурные подразделения в работе с молодёжью опи�
раются на Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Российской
Федерации и иные коммунистические молодёжные объединения, сотруд�
ничают с другими молодёжными организациями социалистической и пат�
риотической ориентации, оказывают всемерное содействие их деятельнос�
ти, привлекают их к разработке и реализации молодёжной политики
КПРФ. Взаимоотношения партии и её структурных подразделений с ука�
занными молодёжными организациями и объединениями строятся на
принципах солидарности, организационной самостоятельности, взаимного
уважения и доверия. Члены КПРФ, состоящие в молодёжных секциях пар�
тии, могут состоять в коммунистических и иных сотрудничающих с КПРФ
молодёжных объединениях, за исключением политических партий.

9.8. КПРФ, её структурные подразделения и их выборные органы спо�
собствуют развитию профсоюзного и рабочего движений, женских, вете�
ранских и патриотических организаций, оказывают содействие и поддерж�
ку участвующим в их работе членам партии. Члены КПРФ, работающие в
иных общественных объединениях, могут самостоятельно оценивать дея�
тельность их руководящих органов, если по данному вопросу нет соответст�
вующих решений партийных органов.

9.9. Для укрепления своего влияния в обществе КПРФ использует ин�
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8.19. Порядок деятельности ЦКРК КПРФ, Контрольно�ревизионных
комиссий регионального, местного и первичного отделений партии опре�
деляется Уставом партии и Положением, утверждаемым на совместном
Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.

IX. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КПРФ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ 

И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

9.1. Центральный Комитет КПРФ и по его поручению иные органы
представляют партию в отношениях с законодательной (представитель�
ной), исполнительной и судебной властями, а также определяют порядок
взаимодействия с ними.

Вопросы, затрагивающие интересы КПРФ, решаются органами государ�
ственной власти и органами местного самоуправления с участием КПРФ
или по согласованию с ней.

Федеральным законодательством запрещается требовать от граждан Рос�
сийской Федерации, являющихся членами КПРФ, чтобы они при пред�
ставлении официальных сведений о себе указывали членство в партии или
отсутствие такового. Членство гражданина Российской Федерации в КПРФ
не может служить основанием для ограничения его прав и свобод, а также
быть условием представления ему каких�либо преимуществ.

В соответствии с федеральным законом включение в Программу и Устав
КПРФ положений о защите идей социальной справедливости, равно как и
деятельность КПРФ и её членов, направленную на защиту социальной
справедливости, не может рассматриваться как разжигание социальной
розни.

9.2. КПРФ и её структурные подразделения разрабатывают и публикуют
свои предвыборные программы (платформы), а также в установленном за�
конодательством порядке решают вопросы о выдвижении кандидатов (спи�
сков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах го�
сударственной власти и органах местного самоуправления.

9.3. Выдвинутые высшими руководящими органами КПРФ или её
структурных подразделений кандидаты (списки кандидатов) в депутаты и
на иные выборные должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления могут быть отозваны в порядке, предусмотрен�
ном Уставом партии.

Основанием для такого отзыва является решение постоянно действую�
щего руководящего органа соответственно КПРФ или её структурного под�
разделения. Выдвинутые кандидаты могут быть также отозваны партией
или её структурным подразделением в случаях и порядке, предусмотренных
федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации.

9.4. В законодательных (представительных) органах государственной
власти и представительных органах местного самоуправления избранные в
их состав члены КПРФ объединяются в соответствии с регламентами этих
органов в партийные фракции или группы для координации своей деятель�
ности, а также проведения в жизнь предвыборной программы (платформы)
партии и наказов избирателей.
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10.7. Членские взносы уплачиваются членами КПРФ в размере не менее
1 процента от дохода.

10.8. Порядок сбора, учёта и расходования членских взносов регламен�
тируется Положением, утверждаемым Президиумом ЦК КПРФ.

10.9. В целях создания финансовых и материальных условий для реали�
зации целей и решения задач, предусмотренных Программой и Уставом
КПРФ, партия, её региональные отделения и зарегистрированные местные
отделения вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

10.10. Доходы от предпринимательской деятельности КПРФ, её регио�
нальных отделений и иных структурных подразделений не могут перерас�
пределяться между членами партии и должны использоваться только в це�
лях, предусмотренных Уставом КПРФ.

Результаты хозяйственной деятельности КПРФ, её региональных отде�
лений и иных структурных подразделений отражаются в бухгалтерской
(финансовой) отчетности партии, её региональных отделений и иных
структурных подразделений.

10.11. Партия, её региональные отделения и зарегистрированные мест�
ные отделения осуществляют бухгалтерский, налоговый учёт и соответству�
ющую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации для юридических лиц.

Не позднее, чем за месяц до наступления отчётного периода региональ�
ные отделения и зарегистрированные местные отделения обязаны предста�
вить в Центральный Комитет КПРФ сведения об источниках и о размерах
денежных средств, поступивших в отчётном году, о расходовании этих
средств, а также об имуществе КПРФ, закреплённым за данным структур�
ным подразделением, с указанием его стоимости и сведений о его государ�
ственной регистрации. При этом средства, израсходованные на подготовку
и проведение выборов, учитываются отдельно.

10.12. Смета Центральных органов КПРФ, а также отчёт об исполнении
сметы утверждаются ЦК КПРФ и доводятся до сведения членов партии.

10.13. Имущественные отношения, возникающие по вопросам собствен�
ности партии, осуществляются в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Вопросы финансово�хозяйственной деятельности Центральных органов
КПРФ и её зарегистрированных структурных подразделений, не урегули�
рованные настоящим Уставом, регламентируются соответствующим Поло�
жением, утверждаемым Президиумом ЦК КПРФ.

10.14. Партийные Комитеты и Контрольно�ревизионные комиссии всех
уровней ежегодно информируют членов партии о состоянии сметы соот�
ветствующих структурных подразделений КПРФ и её исполнении.

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И УСТАВ КПРФ

11.1. Изменения и дополнения в Программу или Устав КПРФ принима�
ются Съездом КПРФ в порядке, предусмотренном пунктом 7.3. Устава
КПРФ.

11.2. Принятые Съездом изменения и дополнения в настоящий Устав
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ститут сторонников партии. Сторонником партии является гражданин Рос�
сийской Федерации, достигший 18 лет, не состоящий в КПРФ и других по�
литических партиях, поддерживающий Программу партии и оказывающий
помощь в её деятельности в соответствии с действующим законодательст�
вом и Уставом КПРФ. Сторонниками КПРФ могут быть также граждане,
приостановившие членство в партии по основаниям, изложенным в п. 2.8.
настоящего Устава.

Порядок приобретения и утраты статуса сторонника КПРФ, взаимодей�
ствия сторонников с членами партии, структурными подразделениями
КПРФ определяются Положением, утверждаемым Президиумом ЦК
КПРФ.

X. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО КПРФ

10.1. В собственности партии может находиться любое имущество, необ�
ходимое для обеспечения её деятельности, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом КПРФ.

Собственником имущества партии, в том числе имущества её структур�
ных подразделений, является партия в целом. Члены КПРФ не имеют прав
в отношении имущества партии.

10.2. Региональные отделения и зарегистрированные местные отделения
КПРФ обладают правом оперативного управления имуществом, закреп�
лённым за ними собственником, имеют самостоятельный баланс и смету.

10.3. Имущество партии используется только для реализации целей и ре�
шения задач, предусмотренных Программой и Уставом КПРФ.

10.4. Региональные отделения и зарегистрированные местные отделения
КПРФ отвечают по своим обязательствам, находящимся в их распоряже�
нии имуществом. При недостаточности указанного имущества субсидиар�
ную ответственность по обязательствам регионального отделения или заре�
гистрированного местного отделения партии несёт КПРФ.

10.5. Ответственность за осуществление финансовой деятельности
КПРФ, её региональных отделений и зарегистрированных местных отделе�
ний несут лица, назначаемые соответствующим Комитетом регионального
или местного отделения КПРФ либо Центральным Комитетом КПРФ, а
также главные бухгалтеры (бухгалтеры) соответствующего Комитета регио�
нального или местного отделения КПРФ либо Центрального Комитета
КПРФ.

10.6. Денежные средства КПРФ формируются за счёт:
— вступительных и членских взносов;
— средств федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с за�

конодательством Российской Федерации;
— пожертвований в виде денежных средств или иного имущества от фи�

зических и юридических лиц, предоставляемых в порядке, предусмотрен�
ном действующим законодательством;

— поступлений от мероприятий, проводимых партией, её региональны�
ми отделениями и зарегистрированными местными отделениями, а также
доходов от предпринимательской деятельности;

— поступлений от гражданско�правовых сделок;
— других не запрещённых законом поступлений.
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В ЦК КПРФ

Обращение Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова к гражданам страны в связи 

с 25>летием со дня образования партии

«Четверть века сражений за Родину»

25 лет назад, 14 февраля 1993 года, на II Чрезвычайном съезде была об:
разована Коммунистическая партия Российской Федерации. В разгар «ли:
хих 90:х», когда перевёртыши и авантюристы, русофобы и антисоветчики
принялись возводить на обломках разрушенной ими Советской державы
систему криминально:олигархического капитализма, в нашей партии со:
брались те, кто выбрал бескомпромиссную борьбу против предателей, за:
хвативших власть в стране. Борьбу за возрождение Отечества, за сердца и
сознание граждан, которых новые правители стремились оболванить ло:
жью о «банкротстве» социализма и марксистско:ленинской теории.

Идеология справедливости и шарлатанство мошенников

Прошедшие годы вместили в себя учинённый новой властью фашист�
ский погром российского парламентаризма в октябре 93�го, многочис�
ленные подтасовки и потоки пропагандистской клеветы на «свободных»
выборах, лишь имитирующих демократический процесс. Эти годы сопро�
вождались, по сути, безостановочным социально�экономическим кризи�
сом, циничным лишением народа тех социальных гарантий, которые пре�
доставляла ему советская система, деградацией отечественной промыш�
ленности, медицины, образования, науки и культуры. Те невзгоды, кото�
рые за это время пережила Россия и её граждане, в полной мере доказали
несостоятельность навязанной нам капиталистической модели. И под�
твердили верность коммунистической идеологии, наших устремлений к
обновлённому социализму, к возрождению страны на основе социальной
справедливости. В историю эти годы войдут не только как эпоха разруше�
ний, которые вершили и продолжают вершить новые хозяева жизни, но и
как эпоха сражений за Родину, за её спасение. Сражений, которые ведут
те, кто собрался в это трудное время под нашими знамёнами.

Ни одно большое дело не может иметь успеха, если в его основе не
лежит стройная система ценностей, привлекательная и убедительная

подлежат государственной регистрации в порядке, установленном феде�
ральным законодательством. Изменения и дополнения, внесённые в Про�
грамму партии, в установленном законом порядке представляются для све�
дения в уполномоченный федеральный орган Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации.

XII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КПРФ

12.1. Реорганизация партии осуществляется в соответствии с действую�
щим законодательством Российской Федерации по решению Съезда
КПРФ, принимаемому в порядке, предусмотренном Уставом КПРФ.

Реорганизация структурного подразделения партии осуществляется в со�
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
порядке, предусмотренном Уставом КПРФ.

12.2. КПРФ может быть ликвидирована по решению Съезда партии, ли�
бо по решению Верховного Суда Российской Федерации по основаниям и
в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Рос�
сийской Федерации.

Структурное подразделение партии может быть ликвидировано:
— по решению органов, предусмотренных Уставом КПРФ;
— по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законо�

дательством;
— в случае ликвидации партии.
В случае ликвидации партии, её имущество после завершения расчётов

по её обязательствам передается:
— на цели, предусмотренные Программой и Уставом КПРФ, если ликви�

дация партии была осуществлена по решению Съезда партии;
— в доход федерального бюджета, если ликвидация партии была осуще�

ствлена по решению суда.

XIII. СИМВОЛИКА КПРФ

13.1. Коммунистическая партия Российской Федерации имеет свой
флаг, гимн, эмблему.

13.2. Флагом КПРФ является полотнище красного цвета, ширина полот�
нища составляет две трети от его длины. В центре флага изображена эмбле�
ма КПРФ.

13.3. Гимном КПРФ является «Интернационал».
13.4. Эмблемой КПРФ является взаимоувязанные воедино серп, молот и

открытая книга, символизирующие солидарность рабочих, крестьян и ин�
теллигенции. Основанием эмблемы является аббревиатура «КПРФ». По
окружности эмблемы расположены слова «РОССИЯ», «ТРУД», «НАРОДО�
ВЛАСТИЕ», «СОЦИАЛИЗМ».



каждого гражданина, независимо от материального положения, вероис�
поведания и национального происхождения.

Апологеты капитализма, буржуазные политические деятели и идеологи
стремятся «ниспровергнуть» марксизм�ленинизм, доказать «несостоятель�
ность» советской системы, ставшей первым в истории зримым воплоще�
нием теории социализма. Но этими «ниспровержениями» они лишь де�
монстрируют своё невежество и разоблачают собственную ложь, которую
жизнь убедительно опровергает. Учение Маркса и Ленина — это наука, в
отличие от буржуазных «теорий», которые с помощью политической дема�
гогии и абстрактных лозунгов лишь маскируют самое примитивное и низ�
менное стремление к безудержной наживе, к баснословному обогащению
кучки избранных, к бессовестной эксплуатации трудового народа.

Капиталистическое «учение» — это шарлатанство политических и
финансовых мошенников, призванное убедить народы в том, что оно
ведёт к созиданию и процветанию. В то время как система, которую это
«учение» порождает, в итоге ведёт к неизбежному кризису, разложению
и политическому коллапсу. Социалистическое учение — это наука о
том, как создать в нашем сложном, разнообразном и полном противо�
речий мире такое общество, которое обеспечит благополучие каждому.
Общество, где любой из живущих в нём вправе рассчитывать на достой�
ную жизнь, которая соответствует высокому званию и высокому пред�
назначению Человека. Уже одно это позволяет говорить о том, что в ми�
ровой истории не было и не будет более прогрессивной, более мудрой,
нравственной идеологии, чем идеология социализма.

Созидающий социализм
Там, где приверженцы социализма приходили к власти, они делом

доказывали, что действуют в интересах народа. На практике демонстри�
ровали преимущества системы, при которой национальные богатства и
доходы государства справедливо распределяются между гражданами, а
не перекачиваются в карманы узкой группы избранных. Государства,
построенные на основе социализма, доказали всему миру великий объ�
единяющий потенциал этой идеи, её способность сплотить общество
перед лицом самых страшных угроз и устоять перед самым сильным
противником.

Только интернациональная коммунистическая идея смогла объеди�
нить в единую Советскую страну разные народы, которые плечом к пле�
чу вершили подвиг индустриализации — величайшего в истории эконо�
мического, социального, научного и культурного прорыва. На фунда�
менте, заложенном индустриализацией, выросли все дальнейшие до�
стижения СССР. Добиться таких выдающихся достижений наша страна
смогла только в эпоху социализма, только благодаря тому гигантскому
потенциалу, который был в нём заложен.

Только единство народов, сплотившихся в социалистической семье,
позволило одолеть фашизм, спасти мир от «коричневой чумы», грозив�
шей уничтожением всему человечеству.
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идея. Идеология партии — это не просто набор лозунгов и призывов.
Всякая настоящая идеология — это прежде всего выражение нравствен�
ных устремлений и ценностей тех, кто её провозглашает. Если партия не
способна ясно сформулировать свои принципы, то она либо стремится
скрыть от общества истинные устремления за ширмой красивых фраз,
либо у неё вместо идеологии — пустота и полное отсутствие созидатель�
ных целей. Именно поэтому в сегодняшней России ни одна другая пар�
тия, кроме КПРФ, не может внятно обозначить свои идеи, объяснить
народу, в чём именно они состоят.

Только в основе программы нашей партии лежат понятные и близкие
обществу ценности. У нас были все основания заявлять об этом тогда,
когда КПРФ создавалась. У нас есть полное право говорить об этом и
сегодня. Это право подтверждено всей нашей деятельностью, нашей ра�
ботой и борьбой. Это право подтверждено выдающимся марксистско�
ленинским учением, на которое мы опираемся и которое неподвластно
воле антикоммунистов, их грязной клевете и опустошающей умы и ду�
ши пропаганде.

Мы отмечаем 25�летие нашей партии 14 февраля. А на следующий
день весь прогрессивный мир отметит 170�летие первого издания «Ма�
нифеста Коммунистической партии» — эпохального документа, рож�
дённого выдающимися мыслителями Марксом и Энгельсом, первыми в
мире обратившими вековую мечту человечества о справедливости и ра�
венстве в форму политической идеологии, которая базируется на стро�
гой научной основе. Не случайно пять лет назад рукопись «Манифеста»
по решению ЮНЕСКО была включена в реестр «Память мира» с фор�
мулировкой: «Манифест Коммунистической партии» и «Капитал» яв�
ляются двумя из наиболее важных публикаций XIX века, весьма влия�
тельными и по сей день».

Всё прогрессивное человечество признаёт выдающуюся роль комму�
нистического учения в мировой истории, его величие и убедительность.
И только в сегодняшней России, управляемой алчными компрадорами,
телевидение и печатные страницы по�прежнему отдаются на откуп бе�
зответственным и безграмотным лжецам, пропитанным ненавистью к
советской истории и к идеям социализма.

Сформулированная в середине XIX века коммунистическая идея бы�
ла развита и дополнена лучшими умами человечества и впервые реали�
зована на практике Лениным и Сталиным. Из этой идеи родились гран�
диозные свершения и победы Советского Союза. А сегодня она служит
основой стремительного развития Китая, изумляющего весь мир.

От ленинской партии большевиков и Коммунистической партии Со�
ветского Союза ведёт свою родословную КПРФ. Наше принципиаль�
ное отличие от буржуазных партий и псевдопартиек — научно выверен�
ная, подтверждённая исторической практикой теория построения и
развития гармоничного общества и могучего социального государства.
Такого государства, которое способно защитить своих граждан от лю�
бой внешней угрозы, гарантировать свободное развитие и благополучие



союзники, Горбачёв и Ельцин с «прорабами перестройки» сделали с по�
мощью яда лжи и клеветы, предоставив трибуну самым злобным анти�
советчикам, способствуя размножению всякого рода «национальных
фронтов» и натравливая друг на друга социалистические страны и со�
ветские республики.

Но ни у Гитлера, ни у «перестройщиков», ни у «реформаторов» не бы�
ло и не могло быть никаких аргументов против самой коммунистичес�
кой идеи. Какую идеологию, какую мораль, какие ценности они могли
противопоставить целям и задачам, заявленным в «Манифесте Комму�
нистической партии» и реализованным в СССР? Таким целям и зада�
чам, как бесплатное образование и здравоохранение, обеспечение всех
граждан жильём, социальное равенство, преодоление капиталистичес�
кой диктатуры олигархов, передача земли и промышленных предприя�
тий в руки народа, который на них трудится.

Противники социализма усиленно замалчивали и продолжают замал�
чивать вопрос о сравнении капиталистической и социалистической си�
стем с точки зрения важнейших, самых насущных интересов большин�
ства. Вопрос о социальной сущности каждой из этих систем, определя�
ющей качество жизни всего народа, а не кучки крупных собственников
и обслуживающей их власти. Только избегая этого ключевого вопроса,
сторонники капиталистической модели могли навязать обществу свои
лживые, антинародные идеи. Ради этого они извлекли из архивов тему
«репрессий», которые давно были осуждены самой партией. И, раздувая
реальные масштабы этих «репрессий» в тысячи раз, «разоблачали» ус�
пешно развивавшуюся социалистическую систему, ссылаясь на события
чуть ли не вековой давности, которые при этом намеренно искажали.

Под заклинания о «свободном обществе», об освобождении от «тотали�
таризма» и об «экономической свободе» они принялись разворовывать
Державу, уничтожать промышленность и науку, ослаблять и разлагать ар�
мию. По сути, «пятая колонна» развязала социальный геноцид, который
привёл к сокращению населения России на десятки миллионов. Русофобы
и их заокеанские покровители способствовали раздуванию локальных
войн на территории нашей страны. Начали бесконтрольно вывозить за ру�
беж финансы и материальные ценности. И реализовали свою главную за�
дачу: безудержно обогащаться за счёт России, за счёт её ресурсов и её наро�
да, ничего не отдавая стране взамен, ничего не вкладывая в её развитие.

Капитализм, несущий разрушение
Во многом то же самое продолжается и сегодня — под те же лживые

заклинания о «несостоятельности» социализма, под те же клеветничес�
кие рассказы об «ужасах» советского прошлого. И в сопровождении всё
тех же беспринципных и подлых нападок на КПРФ, на сторонников со�
циалистической идеи, настойчиво отстаивающих интересы народа. Мы
видим эту ложь, беспринципность и подлость ненавистников социализ�
ма и справедливости буквально на всех президентских и парламентских
выборах. Она же сочится с экранов и со страниц печатных изданий и
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Только благодаря могучей идее равенства, справедливости и взаимо�
помощи после Второй мировой войны сложилась мировая социалисти�
ческая система, возникло социалистическое Содружество — объедине�
ние государств, отказавшихся от идеологии стяжательства и эксплуата�
ции и ставших убедительной альтернативой царству мирового капитала.
К началу 1980�х годов эти государства по объёму производившейся ими
продукции практически сравнялись с капиталистическим миром, зна�
чительно превосходившим их по численности населения. А по уровню
социальных гарантий, образования, медицинского обслуживания и бе�
зопасности они превосходили капиталистический мир безоговорочно.

Только социалистическая система и рождённый ею энтузиазм позволили
создать надёжный ракетно�ядерный щит, защитивший Советскую державу
от внешних врагов. Он по�прежнему защищает нашу страну и сегодня.

Исторический опыт показал, что государства, базирующиеся на ком�
мунистической идеологии, практически невозможно разрушить с по�
мощью внешней интервенции, военной силы. Даже в начале XX века
военное вторжение стран Антанты не смогло сломить тогда ещё моло�
дую и неокрепшую Советскую Республику, помешать её становлению и
рождению СССР. А после того как в войне с Советским Союзом нашли
свою гибель казавшиеся непобедимыми гитлеровские полчища, стало
окончательно ясно, что оружие «горячей» войны бессильно против со�
циалистической Державы. Поэтому противники социализма сделали
ставку на «холодную войну», на идеологическую интервенцию. Теперь
их главным оружием было разрушение социалистической системы из�
нутри, разложение общества с помощью «промывки мозгов», клеветни�
ческой дезинформации и умелого воздействия на нравственно неустой�
чивую, лишённую твёрдых принципов партократию. Вражеские танки
и пушки не смогли сломить социализм. Нанести по нему разрушитель�
ный удар удалось лишь тогда, когда в верхние эшелоны власти проник�
ли те, кто оказался пронизан метастазами национального предательст�
ва. Кто позволил открыто сеять в нашей стране и в братских государст�
вах антисоветизм и русофобию. Идеологическое оружие оказалось бо�
лее действенным и страшным, чем военное.

Но даже достигнутая с помощью этого оружия победа мирового ка�
питала — это лишь временная победа. Она не может отменить объек�
тивных преимуществ социализма, являющегося единственной альтер�
нативой перманентному капиталистическому кризису, который напо�
минает миру о себе со всё большей жестокостью. Мы ясно осознавали
это на исходе XX века, когда создавалась КПРФ. Знали, что, хотя про�
тивник, которому мы бросаем вызов в борьбе за правду и справедли�
вость, силён и коварен, он всё равно обречён исторически. Мы убежде�
ны в этом и сегодня. И видим, что всё происходящее в мире подтверж�
дает нашу правоту и верность выбора, который мы сделали 25 лет назад.

Геббельс, обсуждая с Гитлером план будущих войн, говорил, что на
полях сражений громкоговорители и радиоустановки будут наносить
больший ущерб, чем артиллерия. То, чего не смогли сделать Гитлер и его
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лась в России в 7 раз. Сегодня 40 миллионов граждан живут в домах,
нуждающихся в капитальном ремонте.

Чем отвечает на это власть? Постоянным повышением тарифов на
коммунальные услуги для граждан, которое опустошает карманы и без
того нищающего народа, но не приводит к улучшению ситуации в жи�
лищной сфере. Программа реновации ограничивается одной лишь сто�
лицей. В то время как вся страна нуждается в срочном и масштабном
обновлении жилого фонда. Такая программа заявлена только нашей
партией и нашим кандидатом в президенты.

По данным Росстата, за последние 25 лет производство металлорежу�
щих станков у нас упало в 17 раз, деревообрабатывающих станков — в 5 раз.
А производство ткацких станков свёрнуто практически полностью. Сейчас
в России производится в 20 раз меньше комбайнов, чем в 1990 году. Произ�
водство экскаваторов за годы капитализма сократилось в 17 раз, бульдозе�
ров — почти в 30 раз, тракторов — в 270 раз! И это в стране, продовольст�
венная, а значит и национальная безопасность которой прямо зависит от
состояния сельского хозяйства и его технической оснащённости.

Сегодня России объявлена самая настоящая война на уничтожение.
Главным оружием, которое наши недоброжелатели используют в этой
войне, является оружие экономическое. Но чем мы можем ответить на
этот вызов, если нынешняя система приводит к такому масштабному раз�
рушению промышленности? Если она буквально обескровливает россий�
скую экономику и тем самым выступает прямым союзником наших
внешних противников, вынашивающих планы разрушения России, меч�
тающих о том, чтобы её охватил экономический и социальный коллапс.

Вот почему сегодня КПРФ, как и наши выдающиеся предшествен�
ники Ленин и Сталин, выдвигает программу новой индустриализации
России, без которой невозможно уберечь страну от окончательной де�
градации и катастрофы. Вот почему индустриализация, наряду с наци�
онализацией олигархической собственности, — это важнейший пункт
программы нашей партии и программы нашего кандидата на пост пре�
зидента. Никакая другая политическая сила сегодня не ставит эту важ�
нейшую задачу, которая является задачей национального спасения, за�
дачей сохранения нашей страны.

История КПРФ — история борьбы
У нас есть все основания утверждать: политические оппоненты

КПРФ, вместо того чтобы сформулировать программу преодоления
кризиса и возрождения России, занимаются постыдным забалтыванием
ключевых внутрироссийских проблем. Подменяют их честное обсужде�
ние и поиск путей их решения нападками и скандалами, как правило
замешанными на откровенной лжи и прямых подлогах. Они готовы
прибегнуть к любым средствам лишь бы не допустить смены губитель�
ного социально�экономического курса.

Под крики о «свободе выбора» и «многопартийности» в стране уси�
ленно лепятся псевдопартии, которым заведомо отводится деструктив�
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сейчас, во время нынешней президентской кампании, где, как и преж�
де, только КПРФ предлагает обществу ясную программу преодоления
кризиса, конкретные меры по возрождению национальной экономики.

Что принесла России политика тех, кто рушил социализм в конце
прошлого века и продолжает проклинать его сегодня?

20 с лишним миллионов нищих, тех, чьи доходы ниже прожиточного
минимума. И это только по официальным данным. Однако большинство
специалистов давно уже признают, что, согласно международным стан�
дартам, к числу нищих и балансирующих на грани нищеты можно отнес�
ти более половины наших граждан. Доходы в России, оказавшейся залож�
ницей криминального капитализма, давно уже растут только у олигархов.

Реальные доходы тружеников безостановочно сокращаются почти
четыре года подряд. А два десятка главных богачей страны сосредоточи�
ли в своих руках уже более 500 миллиардов долларов — три годовых рос�
сийских бюджета. Только за первый месяц нынешнего года они, по дан�
ным агентства «Блумберг», прибавили к своему состоянию ещё 18 мил�
лиардов долларов. За весь постсоветский период крупные собственни�
ки вывели из России более триллиона долларов, то есть 61 триллион
рублей. Эти «предприниматели» щедро инвестируют миллиарды в зару�
бежную экономику, в заграничный спорт, в заокеанскую медицину. Не
в Россию, а в развитие других государств они вкладывают средства, ко�
торых хватило бы на то, чтобы резко увеличить расходы федерального
бюджета на здравоохранение и образование, на науку и культуру. Всё
это можно сделать, если доходы от использования наших ресурсов пой�
дут в государственную казну, а не в карманы ненасытных богачей.

Вот почему мы, как и Маркс в XIX веке, и Ленин в начале XX столе�
тия, настаиваем на необходимости национализации важнейших сфер
отечественной экономики. На том, чтобы отстранить олигархический
клан от управления минерально�сырьевой базой страны, стратегически
важнейшими отраслями промышленности и финансовой сферой. Вот
почему национализация — это один из ключевых пунктов социально�
экономической программы КПРФ и президентской программы нашего
кандидата Павла Грудинина.

Именно поэтому свора лжецов и негодяев обрушила на Павла Нико�
лаевича ушаты грязи. Прислужники капитала видят настоящего про�
тивника только в нашем кандидате, выступающем против олигархичес�
кой системы. В талантливом руководителе, сумевшем посреди бандит�
ского капитализма создать в своём хозяйстве зону социального опти�
мизма, где достойно живут труженики, дети и пожилые люди.

Российская промышленность, созданная героическим трудом совет�
ского народа, за годы «реформ» подверглась преступному разрушению.
Более половины производственных мощностей страны изношены и
подлежат срочной замене. Но нынешняя власть даже не обсуждает все�
рьёз этот вопрос. Такой же масштабный износ, грозящий вскоре пере�
расти в катастрофу национального масштаба, наблюдается и в сфере
ЖКХ. Общая площадь аварийного жилья за годы лихолетья увеличи�
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КПРФ подготовила и материалы для пересмотра итогов уже прове�
дённой Ельциным и его подельниками криминальной приватизации. И
если бы в дальнейшем большинство мест в думе не оказалось в руках
«Единой России», наши природные богатства сегодня не работали бы
на карманы олигархов и на зарубежные офшоры. Они работали бы на
государственный бюджет и благо народа.

В Думе второго созыва нам удалось остановить процесс приватизации,
новую волну распродажи государственной и общественной собственности.
Мы четыре года не давали принять поправки в Земельный кодекс, которые
позволяли распродавать российскую землю, сельскохозяйственные угодья
страны. Только в Думе третьего созыва, когда большинство мест уже было
у «Единой России», сторонники частной собственности на землю сумели
узаконить её продажу. И объявили не подлежащей пересмотру приватиза�
цию, на которой вырос паразитический олигархический клан, по сей день
диктующий стране социально�экономическую политику.

В течение многих лет мы противостояли принятию Соглашения о разде�
ле продукции, допускавшего иностранный капитал к нашим природным
богатствам. Не только к нефти и газу, но и к золоту, платине, алмазам и дру�
гим важнейшим природным ресурсам. Но единороссы, получив в Думе
большинство, позволили принять это преступное по своей сути соглаше�
ние и бросить стратегические богатства России к ногам чужеземцев.

Многие годы мы противостояли принятию закона о «монетизации»
льгот. Миллионы граждан выходили вместе с нами на площади и улицы
городов, чтобы отстоять те социальные права, которые ещё сохранялись
с советских времён. По этому закону власть отнимала льготы не только
у ветеранов и пенсионеров, но и у военнослужащих, студентов и школь�
ников. Мы — единственная партия, которая осталась со своим народом
в борьбе за его социальные права. Но «Единая Россия» и её сателлиты,
игнорируя массовые протесты, лишили общество социальных льгот,
унаследованных от Советской эпохи.

Мы не давали принять новый Трудовой кодекс, порабощающий тру�
дящихся. Но он был принят той же «Единой Россией», когда она полу�
чила большинство в парламенте. И теперь работающего человека могут
в любое время уволить, не предоставляя ему никакой компенсации.
Этот Трудовой кодекс заведомо лишает граждан возможности активно
защищать свои права, сопротивляться произволу работодателей. Рабо�
тающий человек фактически превратился в бесправного раба.

В конце 1990�х, когда разразившийся в стране дефолт, масштабный
финансово�экономический кризис поставил Россию на грань социаль�
ного взрыва и гражданской войны, КПРФ добилась того, чтобы прави�
тельство возглавила поддержанная нами команда Примакова—Маслю�
кова—Геращенко. Сформированное благодаря нашим усилиям прави�
тельство начало проводить национально и социально ориентированную
политику в интересах отечественной промышленности, в интересах
большинства граждан. За считанные месяцы оно сумело вытащить
страну из пропасти, обеспечило стремительный рост экономики.
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ная и опасная для общества роль: отвлекать внимание граждан от глав�
ного, топить любое дельное предложение в демагогии и скандалах и
поддерживать откровенно разрушительные инициативы власти. В ко�
нечном счёте, роль этих политических сил состоит не в том, чтобы осу�
ществить или хотя бы предложить хоть что�то, способствующее улуч�
шению материального и социального положения граждан. Она состоит
в том, чтобы любой ценой помешать приходу к власти сторонников со�
циализма, возвращению России к принципам социальной справедли�
вости и к полноценному развитию. Эту же роль наши оппоненты отра�
батывают и на нынешних выборах.

За их страхом перед честными дебатами о насущных проблемах страны
и общества, о сути предлагаемых народу программ скрывается страх пе�
ред разоблачением антинациональной сущности власти капитала. А за их
уверениями в приверженности патриотизму и социальной стабильности
кроются идейная пустота и духовная нищета, неспособность к ответст�
венному, стратегическому осмыслению важнейших проблем и задач. Ес�
тественно, такой политике народ не может доверять своё будущее.

Мы утверждаем, что сегодня в России есть только одна сила, которой
граждане могут доверить власть. Это КПРФ и её союзники. Что в полной
мере подтверждает и борьба за смену проводимого в стране разрушительно�
го курса, за сохранение и возрождение России, которую мы в чрезвычайно
сложных политических условиях каждодневно ведём уже четверть века.

Именно те годы, когда у КПРФ была самая большая фракция в рос�
сийском парламенте, оказались годами наиболее успешного сопротив�
ления разграблению и социальному геноциду.

В 1996 году мы инициировали в Думе голосование за денонсацию
«беловежских соглашений». И сумели добиться того, что парламент от�
менил эти соглашения, преступным образом прекратившие существо�
вание СССР вопреки воле советских граждан, заявленной в 1991 году на
Всесоюзном референдуме. Если бы власть соблюдала Конституцию и в
соответствии с ней подчинилась решению Думы, «беловежские согла�
шения» были бы упразднены. Что открывало возможность для воссоз�
дания обновлённого Союзного государства. Сегодня мы жили бы в дру�
гой стране: более сильной, способной обеспечить социальную защиту
своим гражданам и неуязвимой перед теми внешними угрозами, с кото�
рыми Россия столкнулась теперь.

В Думе второго созыва мы организовали голосование за импичмент
президенту Ельцину. И только из�за предательства «яблочников» и жи�
риновцев его не удалось добиться. Для этого не хватило 17 голосов. Все�
го 17 голосов, из�за которых не состоялось историческое решение, спо�
собное уже тогда поставить крест на разрушительной политике, воца�
рившейся в России. Как и сегодня, против смены курса, против осво�
бождения страны от олигархического ига тогда выступили ЛДПР Жи�
риновского и прозападные либералы. Это только на словах они клеймят
друг друга в СМИ. Но когда решается судьба страны, эти силы едино�
душно выступают в поддержку власти компрадоров.
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ЮНЕСКО признала лучшей в Европе. Мы убеждены: если выдвинутый
КПРФ кандидат победит на президентских выборах, он добьётся таких
же блестящих результатов в масштабах всей страны.

В Государственной думе, в региональных органах власти и на прохо�
дящих по всей России протестных мероприятиях наша партия отстаи�
вает социальные права трудового народа, пенсионеров, молодых семей
и обманутых дольщиков. Всё больше становится тех, кто убеждается,
что единственная сила, у которой граждане могут найти реальную, дей�
ственную поддержку в борьбе за свои права, — это КПРФ.

Мы решительно поддерживаем героическое сопротивление Донец�
кой и Луганской народных республик оголтелой бандеровщине и нео�
фашизму. И поддерживаем не просто на словах, как наши оппоненты из
числа записных «патриотов», а на деле. В Донбасс регулярно отправля�
ются гуманитарные конвои КПРФ. И совхоз имени Ленина, который
возглавляет наш кандидат Грудинин, принимает в этом самое активное
участие. 23 февраля, в день 100�летия героической Красной Армии, мы
отправим уже 70�й гуманитарный конвой нашим братьям, мужественно
отстаивающим единство народов России и Украины.

Важнейший этап сражения, которое мы ведём за будущее страны и бла�
гополучие наших граждан, — это нынешняя предвыборная кампания. Она
завершится 18 марта, когда будет решаться вопрос о том, кто встанет во
главе государства на следующие шесть лет. А по сути — вопрос о том, ста�
нут эти годы временем продолжения и усугубления кризиса или временем
оздоровления и возрождения страны и общества. Со всей ответственнос�
тью заявляю: эти выборы могут оказаться для России последней возмож�
ностью разрешить накопившиеся проблемы и противоречия мирным пу�
тём. Не допустить политического коллапса и революционного взрыва, ко�
торый дальнейшее сохранение нынешнего курса делает неизбежным.

Россия переживает один из самых сложных и тревожных этапов в
своей истории. Но мы, осознавая это, сохраняем стойкость и веру в луч�
шее будущее, веру в победу. Выдающийся опыт наших предшественни�
ков, построивших Советское государство и мировую систему социализ�
ма, напоминает о том, что наша идея — это идея созидателей. Сегодня у
нас снова стараются отнять победу. А значит, стараются отнять победу у
России и её народа. Но мы знаем, что История на нашей стороне. И её
голос говорит в нашу поддержку.

Перерождение и предательство верхушки СССР во главе с Горбачё�
вым и Ельциным, результаты которого мы продолжаем пожинать и се�
годня, нанесло тяжёлый удар по социализму. Но то, что социалистиче�
ская идея устояла и после такого удара, то, что она приобретает всё но�
вых сторонников и в России, и во всём мире, доказывает её величие и
несокрушимость.

Это подтвердило и масштабное празднование 100�летия Великого Октя�
бря, объединившее миллионы людей на улицах и площадях всей планеты.

Это подтвердили и наши недавние многотысячные митинги против
коррупции и социальной несправедливости, на которых прозвучало на�
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Вот когда Россия действительно стала подниматься с колен! Но раз�
рушители социализма, прислужники крупного капитала не желали это�
го допустить. Они неистово сопротивлялись реализации нашей про�
граммы. Сопротивлялись и потому, что стремились удержать страну в
олигархических тисках. И потому, что понимали: успешная реализация
того, на чём настаивает КПРФ, поставит крест на их политическом бу�
дущем, окончательно убедит абсолютное большинство граждан в необ�
ходимости левого поворота, отказа от капиталистической модели, на
деле гарантирующей не развитие, а деградацию и загнивание.

В рамках этой статьи невозможно передать масштабы тех потерь, кото�
рые понесло общество в результате разрушения советской системы и по�
следовавших за ним либеральных реформ, продолжающихся и сегодня.
Они проводятся под громкие заявления власти о социальной ответствен�
ности государства перед обществом, под торжественные объявления о
принятии судьбоносных указов, так и не исполнив которые, власть снова
раздаёт обещания, призывая народ опять довериться ей и вновь отдать го�
лоса за сохранение системы олигархического капитализма. За то, чтобы
опасные эксперименты, толкающие страну в пропасть, не прекращались.
А вместе с ними не прекращался и процесс разграбления России.

Но все эти потери Россия несёт и потому, что значительная часть обще�
ства до сих пор не осознала губительность капиталистического экспери�
мента, которому страна подвергается уже почти три десятка лет, скатыва�
ясь на обочину Истории. Не осознала, что интересам абсолютного боль�
шинства отвечают обновлённый социализм и передача власти в руки его
сторонников — ответственных патриотов�профессионалов. Тех, кто пред�
лагает убедительную программу возрождения и развития России. А власть
и её идеологическая обслуга, питающаяся антисоветской и русофобской
клеветой, делают всё возможное, чтобы большинство голосующих на пар�
ламентских и президентских выборах не осознали этого впредь.

Идея победителей
Наше сражение за Родину, за её будущее продолжается.
Представители КПРФ — губернатор Иркутской области Сергей Лев�

ченко, исполняющий обязанности губернатора Орловской области Ан�
дрей Клычков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть — добиваются
впечатляющих результатов в своих регионах. Делом доказывают, как от�
ветственно и успешно могут управлять коммунисты.

Самые впечатляющие достижения в аграрной отрасли сегодня де�
монстрируют народные предприятия, которые возглавляют наши со�
ратники и единомышленники. В числе этих предприятий и подмосков�
ный совхоз имени Ленина, которым руководит наш кандидат в прези�
денты Павел Грудинин. Это единственный совхоз в ближнем Подмос�
ковье, устоявший в постсоветские годы. И он не просто устоял, но стал
по�настоящему процветающим — вопреки царящим вокруг кризису и
развалу. Его успехами сегодня восхищаются не только в России, но и за
рубежом. Достаточно напомнить о том, что построенную здесь школу
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вершить победой над Россией и её раздроблением на несколько подконт�
рольных территорий. Теперь враг шёл уничтожать Республику Советов. Он
хотел растоптать ту страну, которая бросила исторический вызов эксплуа�
тации, власти мирового капитала и занялась строительством первого в ми�
ре государства социальной справедливости. Поэтому противник начал
действовать с особенным вероломством и особой жестокостью. Ленин и
его соратники в полной мере осознавали: пробил час, когда решается, быть
или не быть России. И в этот трудный час Советская власть проявила бес�
примерные решительность, мудрость и политическую волю.

23 февраля было опубликовано воззвание Совета Народных Комисса�
ров «Социалистическое Отечество в опасности!». В тот же день было на�
печатано обращение Верховного главнокомандующего Крыленко: «Все к
оружию! Все на защиту революции!» Над Россией прогремел призыв, ко�
торый стал прологом рождения новой, великой армии в стране, разорён�
ной войной и кризисом. В стране, где, как казалось её врагам, невозмож�
но было за короткий срок создать боеспособные вооружённые силы. Но
эта задача была решена ленинской партией и народом, в сознании кото�
рого патриотическая идея соединилась с великой идеей равенства, братст�
ва и справедливости. Народ, которому враг уготовил участь поверженного
и порабощённого, создал Рабоче�Крестьянскую Красную Армию и стал
народом�победителем. Именно благодаря этому наша страна сохранилась
как единое государство и совершила в XX столетии великие военные, со�
циальные, экономические, научные и культурные подвиги. Выдающиеся
подвиги социализма, которые не знают себе равных в мировой истории и
навсегда вписаны в неё золотыми буквами.

Задача спасения России неоднократно ложилась на плечи наших ге�
роических солдат и выдающихся полководцев, ковавших в сражениях за
Родину её великую историю и славу российской армии. Имена Алек�
сандра Невского, Суворова, Кутузова и других блестящих вое�началь�
ников веками сохраняются в памяти народа. И это абсолютно законо�
мерно для такой страны, как Россия. Начиная с IX века, когда зароди�
лось Российское государство, ему пришлось принимать участие как ми�
нимум в 70 крупнейших войнах. Военные конфликты, которые выпали
на долю нашей страны, не поддаются точному подсчёту.

Только в период с 1240 по 1462 год, согласно историческим летопи�
сям, насчитывается 200 войн и нашествий, которые выдержала Россия.
Из 500 лет, прошедших с четырнадцатого века по двадцатый, страна
провела в военных сражениях почти 330 лет. В 1900 году известный рус�
ский генерал Куропаткин в своём меморандуме царю писал, что за пре�
дыдущие 200 лет Россия была в состоянии войны 128 лет и имела лишь
72 года мира. На протяжении всей своей истории наша держава посто�
янно оставалась мишенью внешних противников. Трудная и героичес�
кая судьба Отчизны точно отражена в знаменитых словах императора
Александра III: «У России нет друзей, нашей огромности боятся. У Рос�
сии только два надёжных союзника — её армия и флот».

Страна, у которой такая судьба, обязана иметь сильную армию. Ис�
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стойчивое требование народа о смене проводимого в стране курса и об�
новлении власти.

Это подтвердил и прошедший на днях съезд Ленинского комсомола,
приуроченный к его 100�летию и показавший, какая талантливая, ре�
шительная и убеждённая молодёжь отстаивает сегодня идеи социализ�
ма, доказывая, что будущее именно за ним.

Это подтверждает и растущая в обществе поддержка нашего кандида�
та на пост главы государства Павла Грудинина, которая усиливается во�
преки стараниям лжецов и провокаторов всех мастей.

Миром правят идеи. Они определяют мировоззрение людей. Они ле�
жат в основе политических и социальных систем. Те идеи, которые не�
сут странам и обществам кризис и разрушение, тем самым обрекают на
крах и себя, и своих приверженцев. Те идеи, которые открывают путь к
справедливости, тем самым открывают и путь к победе тем, кто за них
сражается. Ничего лучше, умнее и справедливее, чем социалистическая
идея обустройства общества, человечество не придумало. Осознание
этого даёт нам силы продолжать борьбу и верить в лучшее будущее.

Как и четверть века назад, когда начиналась история КПРФ, мы сегодня
уверенно повторяем: правда на нашей стороне! И победа будет за нами!

Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе, 
Председатель ЦК КПРФ, Председатель Высшего совета 

народно:патриотических сил России, 
Г.А.Зюганов.

Правда, 13—14 февраля 2018 г.

Обращение Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова в связи со 100>летием 

создания Красной Армии
«Россия и армия неразделимы»

23 февраля наша страна отмечает 100�летие со дня рождения Красной
Армии. Декрет о её создании правительство молодой Советской Республи�
ки подписало ещё в январе 1918 года. Но именно в этот день, 
100 лет назад, началась массовая запись добровольцев в ряды советских во�
оружённых сил. Они принимали труднейший исторический вызов. Речь
шла не только о спасении социализма, за который высказался народ, со�
вершивший великую революцию в октябре 1917�го. В борьбе с хлынувши�
ми в Россию интервентами решался вопрос о сохранении Отечества.

В феврале 1918�го началось наступление германских и австро�венгер�
ских войск по всему Восточному фронту. Для интервентов это было уже не
просто продолжение Первой мировой войны, которую они стремились за�
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Один из самых выдающихся полководцев Великой Отечественной мар�
шал Жуков говорил: «Время не имеет власти над величием всего, что мы
пережили в войну. А народ, переживший однажды большие испытания,
будет и впредь черпать силы в этой Победе». И сегодня, продолжая сра�
жаться за идеалы социализма, без которых наша страна не смогла бы по�
бедить в самой страшной из войн, случившихся на Земле, продолжая про�
тивостоять своре русофобов и антисоветчиков, стремящихся оболгать на�
шу историю и нашу армию, мы можем с полной уверенностью повторить
эти слова Жукова. Мы знаем: ни время, ни подлость наших противников
не властны над правдой истории, свидетельствующей о выдающемся по�
двиге Советской страны и советского народа. И напоминающей о том, что
надёжная защита от внешних угроз может быть обеспечена России только
при условии, что её внутренняя политика основывается на идеалах спра�
ведливости, на интересах абсолютного большинства.

Мы обязаны ясно сознавать: мировая капиталистическая система,
шатающаяся под тяжестью глобального кризиса, готова прибегнуть к
любым, самым вероломным средствам для своего сохранения. Готова
развязать новую мировую бойню, использовать её как последний аргу�
мент против обновлённого социализма, стремление к которому неу�
клонно нарастает по всей планете. Именно поэтому военная машина
НАТО с каждым днём ведёт себя всё более нагло и агрессивно.

В докладе самых авторитетных военных экспертов Европы, подго�
товленном к открытию прошедшей на днях 54�й Мюнхенской конфе�
ренции по безопасности, прямо сказано: международный порядок на�
рушен, человечество стоит на краю пропасти, на пороге глобальной во�
енной катастрофы. А угрожающие заявления, с которыми выступили в
Мюнхене представители Белого дома и Пентагона, превратили эту кон�
ференцию не в мероприятие по урегулированию конфликтов, а в форум
оголтелых «ястребов», бряцающих оружием и запугивающих мир.

Как и прежде, главной мишенью для этих «ястребов» является Россия.
Но никогда раньше заокеанские противники не заявляли о своём стремле�
нии растоптать нашу страну с такой откровенностью. Впервые в истории
Россия, наряду с Китаем, названа в новой доктрине национальной безо�
пасности США главным врагом Америки. Впервые самые мощные эсмин�
цы американского военно�морского флота вплотную приближаются к на�
шим границам в черноморской акватории. А сухопутные силы НАТО отра�
батывают на учениях в Польше и Прибалтике план прямого столкновения
с российскими вооружёнными силами. Впервые неонацисты, окопавшие�
ся в Киеве и вдохновляемые заокеанскими хозяевами, маршируют по ули�
цам и заявляют о намерении растоптать восставшую против них Восточ�
ную Украину, а затем пойти маршем на Москву. Впервые ВВС США под�
вергают бомбардировкам позиции, на которых находятся российские сол�
даты, — как случилось в начале февраля в Сирии, где наши бойцы помога�
ют армии Башара Асада сражаться с террористами.

Колоссальные финансовые вливания Соединённых Штатов в воен�
но�промышленный комплекс подтверждают, что угрозы, которые рас�
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тория России всегда была и всегда будет неотделима от её вооружённых
сил. Поэтому все величайшие руководители нашей страны — от Петра I
до Ленина и Сталина — были не только творцами могучего государства,
но и строителями несокрушимой армии.

Александр Невский, которому было всего 20 лет, разгромил шведских
захватчиков на Ладоге. А через два года провёл блестящее сражение на
Чудском озере и обратил в бегство войска Ливонского ордена, вынудив
его отказаться от всех ранее завоёванных русских земель.

Благодаря доблести русского воинства Иван Грозный, принявший
престол в 16 лет, уже к 25 годам открыл России дорогу вдоль Волги и Ка�
спия и проложил ей путь в Сибирь.

Пётр I стал создателем вооружённых сил Российской империи, при�
шедших на смену стрелецким полкам и поместным войскам. Он заложил
не только основы для формирования в России регулярной армии, но и
принципы безусловного уважения к защитникам Родины, которые глубо�
ко впитал наш народ. Не случайно в петровской табели о рангах, ставшей
основным законом о государственной службе в Российской империи, во�
енные чины ставились выше гражданских и даже придворных чинов. Лю�
бой военный, дослужившийся до звания прапорщика, соответствовавше�
го последнему, 14�му классу табели, приобретал право на потомственное
дворянство. В то время как у гражданских служащих такое право появля�
лось только по достижении 8�го классного чина. Закономерным следстви�
ем такой политики стала выдающаяся победа над шведами под Полтавой,
показавшая, что русским солдатам нет равных в мире.

Проведя столько лет в сражениях, Россия не ожесточилась. Её армия, в
отличие от армий западных стран, никогда не была армией палачей. Её
солдаты никогда не воевали за то, чтобы превратить другие народы в рабов,
разорять чужие земли и обогащаться за счёт их ресурсов. Наше воинство
никогда не творило того грабежа и вероломства, на котором выросла сис�
тема мирового капитализма. Вспомним слова, которые выдающийся рус�
ский поэт и дипломат Фёдор Иванович Тютчев произнёс в середине XIX
века, когда служил в российском посольстве в Германии и полемизировал
с русофобами, уже тогда стремившимися объявить нашу страну «империей
зла»: «Пройдитесь по департаментам Франции, спросите, какой солдат из
войск противника постоянно проявлял величайшую человечность, стро�
жайшую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным жителям.
Можно поставить сто против одного, что вам назовут русского солдата».

Ни одной армии в истории России и ни одной армии мира не дове�
лось столкнуться с такими сложнейшими задачами, какие выпали в XX
столетии на долю Советской Армии, и добиться таких великих побед,
какие одержала она. Мы всегда будем помнить об этом. И День защит�
ника Отечества для нас остаётся в первую очередь Днём Советской Ар�
мии и Военно�Морского Флота. Тем днём, когда под красными знамё�
нами Октября зародилась несокрушимая сила, освободившая нашу дер�
жаву от нашествия Антанты и спасшая не только СССР, но и весь мир
от гитлеровской «коричневой чумы».
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Мы — наследники великих победителей! Мы знаем, что Россия не
раз громила самых страшных врагов. Память об этом вселяет в нас веру
в то, что мы устоим и сейчас. Обращаясь к гражданам в этот празднич�
ный день, я хочу, чтобы все задумались о своей ответственности за Ро�
дину, за будущее наших детей и внуков. Призываю вас проголосовать на
президентских выборах в марте за новый курс, который обеспечит ус�
пешное социально�экономическое развитие и гарантирует безопас�
ность страны. Проголосовать за победу России.

Правда, 22—26 февраля 2018 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Прекратить истерию, 

ввести выборы в нормальное русло!»
По мере приближения дня выборов президента Российской Федера�

ции граждане страны всё больше становятся свидетелями безобразной
кампании шельмования КПРФ. Авторы так называемых информаци�
онно�аналитических программ по итогам последней недели извергли
потоки недостойных измышлений в наш адрес. Пользуясь доступом к
федеральному телеэфиру, штатные пропагандисты власти прямо нару�
шают закон, формируют негативный образ крупнейшей оппозицион�
ной организации и её союзников.

Все нормы морали и права нарушаются в борьбе с партией, прошед�
шей 120�летний исторический путь. Порочится имя Павла Николаеви�
ча Грудинина — кандидата на пост главы государства от левых и нацио�
нально�патриотических сил. Предпринимается попытка подорвать ав�
торитет Геннадия Андреевича Зюганова — человека, которого знают и
уважают на всей планете.

КПРФ не изменила себе на этих выборах. Выступая жёстким оппо�
нентом правящих кругов, мы являемся конструктивной силой и выра�
жаем интересы абсолютного большинства граждан. Мы предложили хо�
рошо продуманную программу вывода страны из кризиса. Мы объеди�
нили вокруг своих предложений широкий круг левых и национально�
патриотических организаций. Мы используем свой международный ав�
торитет для поддержки курса России на утверждение многополярного
мира. В результате левые организации абсолютного большинства стран
активно поддержали возвращение Крыма в Россию, борьбу Донбасса
против бандеровщины, антитеррористическую операцию в Сирии.

В ходе выборов мы вновь готовились повести диалог о путях развития
страны. Вместо этого мы видим очередную информационную атаку на
КПРФ. Не щадя сил и средств, пытаются «накачивать» Жириновского. Не
получается расколоть лево�патриотических избирателей с помощью Бабу�
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точает Америка, опираются на гигантскую военную машину. Доказыва�
ют, что Штаты прилагают колоссальные усилия, чтобы гарантировать
себе роль мирового жандарма, способного подмять кого угодно, подчи�
нить своей воле всю планету.

В проекте федерального бюджета США на 2019 год заложено финан�
сирование национальной обороны в размере 760 миллиардов долларов.
В переводе на рубли это 47,6 триллиона. А в российском бюджете на
2019 год на оборонную сферу выделено 2 триллиона 800 миллиардов
рублей. Если в 2016 году мы потратили на оборону в 13 раз меньше, чем
американцы, то в 2019�м потратим в 16 раз меньше. Но при этом даже в
нынешней ситуации, когда становится полностью очевидно, что Рос�
сии объявлена война на уничтожение, либералы из правительства со�
кращают наш оборонный бюджет, заявляют, что он чрезмерно раздут, и
не встречают возражений со стороны высшего руководства страны.

Едва оправившись от погрома, учинённого ельцинской кликой в 1990�
х, и от разрушительных сердюковских «реформ» 2000�х, вооружённые си�
лы России, которой история бросает новый вызов, опять попадают под
удар «реформаторов», продолжающих определять экономическую поли�
тику. Эти господа жалуются на «раздутый» оборонный бюджет, но при
этом позволяют олигархам, с которыми тесно связаны, беспрепятственно
выводить гигантские средства в зарубежные банки и офшоры, ничего не
вкладывая ни в экономику, ни в социальную сферу, ни в обороноспособ�
ность страны. Нужно говорить прямо: политика олигархического капита�
лизма в России фактически выступает союзником наших внешних про�
тивников. Если такая политика будет сохраняться и дальше, мы не смо�
жем противостоять угрозам извне и сохранить свой суверенитет.

Смена социально�экономического курса — это вопрос спасения Рос�
сии. Только отказавшись от модели олигархического капитализма, мы
получим возможность надёжно защитить страну. Именно это лежит в
основе Программы КПРФ и предвыборной программы нашего канди�
дата Павла Грудинина. В основе наших требований — национализиро�
вать стратегически важнейшие отрасли, захваченные олигархами, и на�
править те гигантские средства, которые сегодня утекают в их карманы,
на развитие экономики, на социальную поддержку граждан и на укреп�
ление российского оборонного щита. Навязанный нам капитализм во�
юет против России на стороне наших противников. Мы должны поло�
жить этому конец, если хотим сохранить свою Родину и снова увидеть
её процветающей и неуязвимой для любых внешних угроз.

В начале XX века, когда многие считали Россию обречённой, комму�
нисты во главе с Лениным сумели, опираясь на Красную Армию, сохра�
нить державу. Собрать страну, которая оказалась в руинах по вине обан�
кротившейся монархии и пришедших ей на смену прозападных авантю�
ристов. Строители социализма с честью ответили на исторический вы�
зов. И сегодня, когда не менее опасный вызов бросают нам, мы со всей
убеждённостью заявляем: ответить на него, устоять и победить позволит
только обновлённый социализм.
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цу и школу не попасть. НАТО хозяйничает у нашего порога. Зато стали чем�
пионами по числу долларовых миллиардеров, наркоманов и преступников.

КПРФ всегда была противником криминально�олигархического
курса. Наша партия с полным основанием считает его грабительским и
разрушительным. Мы не только критикуем, но и предлагаем свой путь.
Путь развития — путь обновлённого социализма.

Совместно с блоком левых и народно�патриотических сил КПРФ вы�
двинула кандидатом в президенты Грудинина Павла Николаевича. Он из
тех, кого называют красными директорами. Он не бросил свой совхоз
имени Ленина, не распродал его по кирпичику. Его коллектив, вопреки
системе, смог создать городок социального оптимизма, место, где можно
достойно жить, работать и отдыхать. Уникальный опыт народных пред�
приятий мы предложили использовать на благо всей страны.

Наша дружная команда нацелена на открытое соревнование программ,
на честное соперничество перед лицом всего многонационального народа.
Президент и его правительство должны были отчитаться о выполнении
«майских указов» 2012 года. Ведь в них отражена их конкретная предвы�
борная программа. Но трудно отчитаться о том, что не выполнено, а то и
откровенно провалено. Поэтому вся избирательная кампания вылилась в
очередную спецоперацию — сплошную ложь и фальсификации.

Придворные кандидаты, за которыми нет ни партий, ни опыта, ни
личного авторитета, участвуют в ней, чтобы растаскивать голоса одура�
ченных граждан и дискредитировать сами выборы. Дебаты преврати�
лись в низкопробное шоу со скандалом, хамством и матерщиной. И это
на фоне опасного экономического кризиса, жёстких санкций и воен�
ных угроз, когда требуется особая сплочённость общества. Олигархи,
русофобы и антисоветчики наняли политических клоунов, чтобы от�
бить у людей желание осознанно участвовать в выборах.

Нет даже намёка на равные условия борьбы. Против Павла Грудинина
объявлена самая настоящая война, разнузданная кампания лжи и клеветы.
Более 90% телесюжетов о нём носят грязный, провокационный характер.
Это открытая травля! Даже более омерзительная и циничная, чем в «лихие
90�е». КПРФ направила в Центризбирком около 70 юридически обосно�
ванных жалоб и заявлений. Но ни одно из них не рассмотрено по существу.

В этой подлой кампании участвуют именитые журналисты и телеведу�
щие. Похоже, они не сделали никаких выводов из уроков кровавого 93�го
и киевского Майдана. С подачи членов Центризбиркома в прессу запуска�
ют «утки» о зарубежных счетах нашего кандидата, враньё о работе лучшего
в стране предприятия, которым он руководит. Эта «публика» не пощадила
даже удивительный опыт заботы совхоза о женщинах, детях и стариках.

На всё это есть один ответ. Власть продолжает обслуживать интересы
антинациональной олигархии. Она не желает менять обанкротившийся
курс. Но без опоры на советский и международный опыт, на меры При�
макова — Маслюкова — Геращенко по преодолению дефолта нам не вы�
браться из тупика, в который загнали страну.

Власть действительно боится подлинно народного кандидата, его
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рина и Сурайкина. Не удаётся создать политическую фигуру из дамы,
представляющей на выборах «Дом�2». А «Справедливая Россия» вообще
уклонилась от выборов. Всё это означает: вслед за дефолтом экономичес�
ким страну упорно погружают в жесточайший политический дефолт.

Ложь, хамство и склоки расползаются по телеэкранам. Отчего столь�
ко яда в наш адрес? Отчего кампания ненависти уже перекрывает ель�
цинскую кампанию борьбы против КПРФ? Мы уверены, что устами
очернителей говорит элементарный страх из�за несостоятельности про�
водимой ими политики. Ресурса прочности у власти всё меньше. А аль�
тернатива, которую предлагает КПРФ, все актуальнее. В этом, увы, на�
ши оппоненты видят не повод пересмотреть проводимый курс, а угрозу
своему монопольному положению.

Их мечты ослабить КПРФ не сбываются. Партия уверена в своих силах.
Её авторитет устойчиво растёт. Только в ходе юбилейного призыва в ряды
КПРФ, посвящённого 100�летию Великого Октября, в неё вступили 34 ты�
сячи человек. Её кандидат на пост президента страны с программой «20 ша�
гов П.Н.Грудинина» отражает интересы большинства социальных слоёв об�
щества. Своей биографией и примером уникального хозяйства — совхоза
имени Ленина — он разрушает антикоммунистические страшилки и мифы.

Мы твёрдо знаем: без реализации наших идей у страны нет будущего.
Вот почему мы проводим активную предвыборную работу и сплотили
команду тех, кто способен осуществить наши идеи. В ответ мы чувству�
ем широкую поддержку граждан.

Мы утверждаем: для представителей СМИ недостойно, с одной сторо�
ны, высмеивать «фэйковые» новости западных коллег, а с другой — созда�
вать подобные новости для грязной политической борьбы внутри России.
Призываем остановиться всех, кто порочит своё профессиональное имя.

Выражаем официальный протест против вакханалии в средствах мас�
совой информации. Призываем Центральную избирательную комис�
сию и все органы власти ввести предвыборный процесс в нормальное
правовое поле.

Правда, 22—26 февраля 2018 г.

Обращение Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Время решающего выбора»
Мои соотечественники! Товарищи и друзья!
Уже более двадцати лет нас кормят сказками «новой» России. Это ог�

ромный срок. За такое же время большевики успели создать СССР, по�
бедить безграмотность, построить могучую промышленность и разгро�
мить фашизм.

С чем сегодняшняя власть пришла к выборам? Почти половина россиян —
за чертой бедности. Разруха в народном хозяйстве и смута в душе. В больни�
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жающий характер. Раскол в обществе приобрёл такие размеры, которые
недопустимы в нормальной стране. Вызовы остались, и, чтобы не про�
играть, мы обязаны на них ответить!

Если проанализировать Послание президента РФ, то в первой его час�
ти даны обещания, которые уже завтра потребуют примерно 10 триллио�
нов рублей дополнительно. Но если вы посмотрите на принятый бюджет,
то в нём предусмотрено сокращение расходов на экономику на 17 процен�
тов, столько же — на социальную сферу. Финансирование жилищно�ком�
мунального хозяйства и вовсе сократится на треть, при том что почти каж�
дый день лопаются трубы и взрываются квартиры и дома.

В своё время ряд видных государственных и общественных деятелей,
среди которых Святейший патриарх Кирилл и нобелевский лауреат Жо�
рес Алфёров, предложили универсальную формулу: объединить всё луч�
шее из Святой Руси, великодержавности и советской справедливости.
Эту идею активно поддержал В.В.Путин на Госсовете.

Павел Николаевич Грудинин стал одним из немногих, кто доказал на
практике, что можно соединить высокопроизводительный труд и эле�
ментарную справедливость. В возглавляемом им хозяйстве каждый
имеет хорошую работу, высокую зарплату, прекрасную квартиру, бес�
платные образование и медицинское обслуживание — и всё это помно�
жено на новейшие технологии, которыми можно гордиться.

Мы подготовили целую серию фильмов и передач, рассказывающих
об уникальном опыте Грудинина. Но ни один из федеральных каналов
не решился их показать. А ведь они предлагают формулу развития, путь
в будущее. Эту же цель преследовала наша программа «20 шагов к до�
стойной жизни».

Хочу, чтобы вы отвлеклись от тех цифр, которыми сыплет Центриз�
бирком, и задумались над результатами голосования, которое начина�
лось с Дальнего Востока. Обратим внимание на то, как голосовали ра�
ботники науки и образования. В Морском университете во Владивосто�
ке у Грудинина 37 процентов, в Якутской сельхозакадемии — 36, в луч�
шем в стране Новосибирском университете — 27, в легендарном Физте�
хе в Долгопрудном — 25 процентов.

Но если мы сравним эти результаты и результаты в национальных ре�
спубликах, то картина просто поразительная. В Кабардино�Балкарии
нам «отстегнули» 4 процента, а всё остальное ссыпали в один ящик. А
теперь посмотрите на Якутию — огромную республику, работающую в
чрезвычайно сложных условиях. Там картина более объективная. В це�
лом за Грудинина там проголосовали 27 процентов избирателей, в Якут�
ске — более 30. Даже алмазная столица Мирный дала 20 с лишним про�
центов Грудинину.

Я бы хотел обратить ваше внимание на то, как встретили нашу про�
грамму в Алтайском крае, где расположено самое крупное в стране по�
ле — 7 миллионов гектаров пашни. Там результаты вообще поразитель�
ные: 25, 30, 35 процентов. Как минимум треть граждан требуют обнов�
ления и принятия нашей программы.
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конструктивной программы: «ДВАДЦАТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ
ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА». А значит, нужно обязательно прий�
ти на выборы и проголосовать за Павла Грудинина — за президента, ко�
торого ждёт народ. Только массовая явка и жёсткий контроль остановят
жуликов, воров и фальсификаторов. Только так все вместе мы добьёмся
победного результата и сможем его защитить!

Для всех нас главная партия — Россия. Самое важное — это забота о
её благополучии, достоинстве и безопасности. И за это нужно энергич�
но и решительно бороться.

Председатель ЦК КПРФ, Председатель Высшего совета 
народно:патриотических сил России 

Г.А.Зюганов.

Правда, 13—14 марта 2018 г.

Выступление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова на пленарном заседании 

Государственной думы 
с оценкой президентских выборов

«Люди требуют обновления 
и справедливости»

21 марта лидер КПРФ и народно:патриотических сил России Г.А.Зюга:
нов выступил на пленарном заседании Государственной думы. Он дал оцен:
ку президентских выборов, отметив массовые нарушения в ходе избира:
тельной кампании и процедуры подсчёта голосов. По мнению Геннадия Ан:
дреевича, Россия нуждается в срочных мерах по выходу из кризиса.

Уважаемые коллеги! Выборы президента — это рубежное событие.
Миллионы людей 18 марта ясно потребовали обновления и большей
справедливости. Это обязывает нас внимательно рассмотреть результа�
ты выборов. Мы вели параллельный подсчёт. Должен откровенно ска�
зать, что во всех субъектах Российской Федерации Владимир Путин по�
лучил большинство голосов, и мы этого не отрицаем. Что касается ка�
чества выборов, они могли быть на порядок лучше и содержательнее. В
частности, отсутствие полноценных дебатов украло у страны возмож�
ность обстоятельно обсудить наше общее будущее.

В.В.Путин — это человек с сильным характером, опытный управле�
нец и умелый тактик. Сегодня главная задача для нас — сосредоточить�
ся на развитии страны и повышении благосостояния наших граждан.
Но на пути реализации этой стратегии есть серьёзные преграды. Кризис
продолжает углубляться. Санкции с каждым днём носят всё более угро�
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лены 11 законопроектов, которые будут внесены в Государственную
думу. Павел Грудинин проехал почти всю страну. Залы, где он прово�
дил встречи, были переполнены, он получил тысячи наказов, кото�
рые мы обобщим и представим вам. Хотел бы, чтобы вы вниматель�
но отнеслись к голосам и Дальнего Востока, и Якутии, и Алтая, и
Центральной России.

Мы не можем вылезти из кризиса без решения трёх задач. Первая —
консолидация общества на фоне того, что нам брошен вызов, связан�
ный с военной опасностью. Мы не можем преодолеть кризис, если не
сконцентрируем ресурсы. Мы никогда не вылезем из кризиса, если не
услышим голос нищих, а сейчас почти каждый второй живёт меньше,
чем на 15 тысяч рублей в месяц. Для этого мы и собрались здесь, чтобы,
подводя итоги, определить судьбу страны на будущее.

Я настаиваю на том, чтобы состоялась официальная встреча прези�
дента с руководителями фракций. На ней должны быть обсуждены ито�
ги выборов и рассмотрены те конкретные предложения, которые были
сформулированы в ходе избирательной кампании. Мы считаем, что в
выборное законодательство должны быть внесены поправки.

Прежде всего мы не доверяем комплексам обработки избирательных
бюллетеней — КОИБам. Например, в Киргизии результаты, получен�
ные через КОИБы, можно сразу пересчитать вручную. В Америке воз�
никли сомнения — и тут же всё пересчитали. Что же у нас? Мы пыта�
лись пересчитать голоса в ряде мест. В результате в Москве, в районе
Марьиной Рощи, нашего члена ТИК Ивана Егорова избили до полу�
смерти, завтра у него вторая операция. Нигде никто не позволил под�
ступиться к этим КОИБам!

Россия — это единственная страна в мире, в которой депутат не име�
ет права быть доверенным лицом. Депутат от партии, выдвинувшей сво�
его кандидата, не может выступить с трибуны и поддержать его. Это по�
ложение должно быть немедленно отменено. Что касается муниципаль�
ного фильтра, то дело доходит до абсурда. Кандидата в президенты мо�
жешь выдвинуть, а чтобы выдвинуть кандидата в губернаторы, надо бе�
гать и собирать голоса муниципальных депутатов. За этим стоят кор�
рупция и подлость, это должно быть немедленно отменено.

Что касается агитации и пропаганды. Мы выпустили десятимилли�
онным тиражом газету «Правда» с программой и портретом кандидата,
но её арестовали. Впервые после расстрела парламента 1993 года арес�
товали газету «Правда»! Мы отбивали её целый месяц. Я считаю, что на�
до принять меры и ввести полноценные дебаты. Тогда будет возмож�
ность получать и достойные результаты, и мирно, демократично выхо�
дить из кризиса. Мы за конструктивную политику и всё сделаем, чтобы
эта политика была реализована на благо нашей любимой Родины.

Пресс:служба ЦК КПРФ.

Правда, 23—26 марта 2018 г.
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Но меня больше всего поразили результаты голосования в Московской
области. Похоже, здесь решили показать пример криминального разгула.
Есть почти 130 участков, где зафиксирована полностью 100�процентная
или почти 100�процентная явка. Это просто физически невозможно ни
при каких условиях. Но самое удивительное, что в некоторых районах чис�
ло избирателей за день выросло на 20 процентов. В Ленинском районе, где
живёт и работает П.Н.Грудинин, оно выросло на 12 процентов.

Чтобы получить нужные для себя результаты голосования, чиновни�
ки под руководством губернатора А. Воробьёва притащили тысячу че�
ловек на два участка в посёлке совхоза имени Ленина. Но ничего у них
не вышло. Граждане проголосовали по своей совести. П.Н.Грудинин на�
брал на одном участке 55 процентов, на втором — 66, а в целом в огром�
ном Ленинском районе получил 31 процент голосов.

Мы прекрасно понимаем, что эта арифметика требует от нас реши�
тельных действий. В прошлый раз возмущение вызвали итоги голосова�
ния по Кемеровской области и Мордовии. Мы требовали создания ко�
миссии и тщательного расследования. Наш призыв остался неуслышан�
ным. Теперь к этим двум регионам добавились Кабардино�Балкария и
целый ряд районов Московской области.

Официально вам заявляю, что мы не признаём итоги выборов по Ке�
меровской области, Мордовии, Кабардино�Балкарии и по ряду районов
Московской области. Мы проведём комплексное расследование по
фактам всех нарушений. Те, кто совершает эти преступления, унижают
и сам институт выборов, и граждан страны. Президенту Путину не бы�
ло никакой необходимости в такой «поддержке» на местах, которая в
действительности никакая не поддержка, а настоящая компрометация.

Теперь хочу обратиться к «партии власти». Политическая система со�
временной России рождалась под звуки расстрела парламента, пережи�
ла дефолт и кризис, который продолжается уже десять лет. Во многом
она сформировалась в этом зале, где заседают четыре партии. Каждая из
них имеет свою идеологию и опыт. Можно с этим не соглашаться, но
мы научились работать довольно эффективно, несмотря на кризис,
санкции и военные вызовы.

Но, похоже, в администрации президента появились горячие головы,
которые решили переформатировать политическую систему: одних при�
жать, вторых отстранить, третьих запретить, а вместо них выпустить кло�
унов. Так, недавно здесь выражал свои идеи лжекоммунист, он же капита�
лист. За ним нет ничего, кроме лживых криков о «сталинских ударах». Это
особенно мерзко, ведь за настоящими Сталинскими ударами стояли ге�
нии: Жуков, Василевский, Конев, Рокоссовский. И вся эта пародия выгля�
дела просто унизительно и для ветеранов, и для всей нашей державы.

Мы должны оберегать политическую систему страны от всевоз�
можного шутовства. Если такие персонажи будут участвовать в выбо�
рах, то это уродство отвратит не только избирателей, но и подорвёт
согласие и возможность для страны мирно выйти из кризиса. Мы
предложили программу, и мы будем за неё бороться. Нами подготов�
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вов нижней палаты парламента России он не обманул доверия избира�
телей, продолжая защищать интересы людей труда.

Длительное время Валентин Степанович возглавлял Кадровую ко�
миссию при Президиуме ЦК КПРФ. Партия неоднократно доверяла
ему этот пост, зная о его принципиальности и непререкаемом авторите�
те среди коммунистов и наших сторонников. Он сделал многое для вы�
движения молодого поколения партийцев на ответственную работу, для
кадрового обновления руководящих органов партии.

Советская Родина высоко оценила труд В.С.Романова, наградив его дву�
мя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почёта». По
решению Президиума ЦК КПРФ он был награждён орденами «Партийная
доблесть» и «За заслуги перед партией». Депутатский труд его был отмечен
Почётной грамотой Президента Российской Федерации.

Всюду на всех постах, куда бы его ни посылала партия и страна, Ва�
лентин Степанович Романов сохранил о себе добрую память, почёт и
уважение всех тех, с кем ему доводилось работать. На долгие годы его
мужественный и светлый образ останется в нашей памяти. Однопар�
тийцы глубоко скорбят в связи с его кончиной.

Выражаем искренние соболезнования семье нашего доброго товари�
ща и друга.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов.

Правда, 29 марта 2018 г.

Выступление Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова в Государственной думе 

по отчёту правительства
«Главное «достижение» правительства —
дальнейшее обнищание населения»
11 апреля в Государственной Думе прошло внеочередное заседание, по:

свящённое отчёту правительства Российской Федерации. От имени фрак:
ции КПРФ на заседании выступил Председатель ЦК КПРФ, руководи:
тель фракции Г.А.Зюганов. Публикуем текст его выступления.

К прозвучавшему я добавил бы следующее. Прежде всего мы обязаны
сделать главный вывод. А он заключается в том, что в стране продолжает�
ся кризис, и по многим характеристикам он осложняется. Прежде всего
мир развивается гораздо быстрее, чем мы. Темпы развития в мире состав�
ляют 3,5%. Это соответствует установке президента, которая была дана
год назад. Но она не выполнена. Мы вышли на 1,5% роста. Но если вы
уберёте сырьевую составляющую, то увидите или стагнацию, или спад.
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Памяти В.С.Романова
«Из когорты несгибаемых»

[Ушёл из жизни В.С.Романов]
Президиум ЦК КПРФ с глубоким прискорбием извещает, что 28 марта

2018 года на 81:м году жизни скончался видный государственный и пар:
тийный деятель, кандидат экономических наук, депутат Государственной
думы Российской Федерации II—VI созывов, член Президиума ЦК КПРФ
в 1997—2017 годах Романов Валентин Степанович.

Перестало биться сердце искреннего коммуниста из числа тех, кто
пришёл в нашу партию по велению души и совести. Тех, кто одним из
первых встал в ряды борцов с разрушителями Страны Советов. До кон�
ца жизни он оставался в боевом отряде трудящихся — Коммунистичес�
кой партии Российской Федерации. Для новых поколений коммунис�
тов он стал примером несгибаемого мужества, стойкости и преданнос�
ти своему делу.

Биография Валентина Степановича Романова — это пример жизни
верного и благодарного сына Советской державы, сохранившего свою
преданность ей до последнего вздоха. Он родился 29 октября 1937 года
на Новгородской земле в городе Валдае. Как и многим крестьянским
детям, социалистическая Родина открыла ему широкую жизненную до�
рогу. В.С.Романов окончил Ленинградский политехнический институт
имени М.И.Калинина и был направлен на работу в город Новокуйбы�
шевск. Там начинал он свой трудовой путь мастером на производстве.

1961 год стал для Валентина Степановича годом вступления в ряды
Коммунистической партии Советского Союза. В дальнейшем он изби�
рался председателем Новокуйбышевского горисполкома, первым сек�
ретарём Новокуйбышевского райкома и горкома КПСС. В 1982 году
стал заместителем председателя Куйбышевского облисполкома.

В трудном 1990 году В.С.Романов возглавил Куйбышевский обком
КПСС. Одним из немногих в стране он был избран на альтернативной
основе и не покинул свой пост вплоть до ельцинского запрета на дея�
тельность партии. В годы разрухи и предательства он не смирился с пре�
ступной политикой предателей СССР и России, сохранил в своём серд�
це верность идеалам социализма, дружбы и братства между народами.

В августе 1992 года Валентин Степанович встал во главе вновь обра�
зованного Объединения коммунистов Самарской области, которое в
феврале 1993�го преобразовалось в Самарское областное отделение
КПРФ. Он был избран первым секретарём Самарского обкома КПРФ и
членом ЦИК партии, с 1995 года — членом ЦК КПРФ. Он деятельно
участвовал в создании Союза коммунистических партий — Коммунис�
тической партии Советского Союза, входил в состав его совета.

В 1995 году В.С.Романов был избран депутатом Государственной ду�
мы, стал членом фракции КПРФ. За время работы в составе пяти созы�
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Мавзолея В.И.Ленина, к которому отцы�победители бросали гитлеров�
ские штандарты. Давайте раз и навсегда прекратим это унижение, свя�
занное с нашей историей, чтобы не позорить тех, кто проходит парадом
по Красной площади.

Что касается мобилизации ресурсов. Кто вам не даёт решить простую
проблему? Говорите, что денег у вас нет. Возьмите отчёт за три года: зо�
лота, алмазов, леса, газа, нефти продают каждый год примерно на 20
триллионов рублей. В бюджет ни разу не попадало больше 8 триллио�
нов. Возьмите ещё 5 — и будет совсем другая картина.

Введите госмонополию на спиртоводочную промышленность. В цар�
ское время она давала в казну 30—35 рублей из ста, в советское — 25—
30 рублей, а сейчас мы и рубля не получаем. Зато имеем в год 40 тысяч
трупов от палёной водки. Давайте решим и эту проблему.

Что касается налогов. Неправда, что вы не повышаете налоги. Появи�
лось уже шесть новых сборов: от «ПЛАТОНА» до экологического и курорт�
ного. Вы в прошлом году 250 миллиардов вытащили из карманов граждан.
На эти деньги можно было многое сделать и поправить положение.

Возьмите новые технологии. Кто не даёт решить вопрос о распрост�
ранении уникального опыта нашего депутата Жореса Ивановича Алфё�
рова, который создал не только уникальный университет, но и школу
лучших математиков и физиков? Почему это не реализуется в каждом
субъекте Российской Федерации?

Что касается Академии наук, то ФАНО удушило всех. Специалисты бе�
гут из нашей страны. Три года назад уехали 20 тысяч лучших специалистов,
год назад — 42 тысячи. Оставьте их работать в стране, создайте им нормаль�
ные условия, и мы получим колоссальную отдачу только по этой статье.

Народные предприятия. Ну сколько можно об этом говорить? Вам не
нравится Иван Казанков в Марий Эл? Бывший глава республики, который
там потворствовал бандитам, сейчас сидит в тюрьме. Сегодня это народное
предприятие прекрасно работает, 1 миллиард 200 миллионов одних нало�
гов заплатило. Там высокая зарплата. Три новых завода построили. Быв�
ший глава Марий Эл не дал землю для развития народного предприятия,
тогда мы взяли два района в Татарстане и вывели их в передовые.

Вам не понравился Павел Грудинин со своим совхозом? Но это супер�
уникальное предприятие! Во время выборов все его лупили и сейчас про�
должают по инерции. Но съездите и гляньте, как можно решать проблемы,
не взяв ни одной копейки у государства. Там лучшие в мире школы, лучшие
в Европе детские сады, зарплата самая высокая по стране для сельчан. По�
чему не распространить и не поддержать этот опыт? Мы же закон о народ�
ных предприятиях писали вместе с Примаковым, Маслюковым и Геращен�
ко, когда после дефолта страна стояла на коленях. Это уникальный опыт, и
он не требует никаких дополнительных затрат. Возьмите и реализуйте!

Бюджет развития начинается с 25 триллионов. И его надо формировать
не после 7 мая, а сейчас. Но откройте бюджет, который вы приняли. Там
минус 17% на экономику, столько же на «социалку» и минус 32% на ЖКХ.
Чтобы поправить ситуацию, нужны ответственные решения прямо сейчас!
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Общество расколото, причём этот раскол нарастает. За прошлый год
число долларовых миллионеров увеличилось почти на 17%. При этом
население 42�й месяц подряд продолжает нищать. Это главное «дости�
жение» правительства, которое должно быть немедленно преодолено!

Что касается износа оборудования, то он нарастает даже в нефтегазо�
вой отрасли. Там износ превысил 55%.

Да, мы прирастали населением, но за прошлый год потеряли 134 ты�
сячи человек. Энергично убывает население на Дальнем Востоке, где
уровень жизни по�прежнему остаётся крайне низким.

Нам объявлена война. А любая война требует соответствующего ответа.
Но надо понимать, что это надолго. На Западе пришло к управлению по�
коление, которое сорок лет назад получило образование в форме ЕГЭ. По�
этому вы видите современных «троечников», которые хамят в Совете Безо�
пасности ООН, организуют провокации и угрожают атомной войной. Мы
это уже проходили и обязаны сделать соответствующие выводы.

Сегодня правительство продолжает работать, и мы должны вниматель�
но посмотреть, что будет завтра. Президент поставил задачу выйти на ми�
ровые темпы развития и всё сделать, чтобы ВВП в ближайшие шесть лет
вырос на душу населения в полтора раза. А это означает: надо иметь темпы
минимум 7—8%. Мы имели такие темпы: за двадцать лет перед войной они
составили около 15%. Китайцы имели такие темпы: по итогам реформ Дэн
Сяопина они были около 10%. Однако в последние пять лет у нас наблю�
дался спад ВВП. Мы обсуждали этот вопрос с премьером. Он сказал: что�
бы выйти на мировые темпы развития, необходимо добавить в бюджет от 7
до 15 триллионов рублей. Но давайте примем хотя бы 10 триллионов. Это
большая сумма, которая позволит решить ряд проблем.

Однако каким образом можно победить в любой борьбе, если вы не
решите три проблемы? Нужны сплочённость общества, максимальная
мобилизация ресурсов и освоение новейших технологий.

Нам надо срочно решать проблему аварийного жилья. Его объём вы�
рос за эти годы на 12 миллионов квадратных метров и нарастает. Будут
падать балконы, взрываться квартиры. Эта проблема не решена.

У нас 14 миллионов «детей войны». Мы пять раз вносили закон об их
поддержке, на который нужно всего 140 миллиардов. Это дало бы ко�
лоссальный моральный эффект. У нас сейчас дополнительные доходы
составляют 1 триллион 300 миллиардов рублей. Так давайте решим во�
прос о «детях войны». У них средняя пенсия в деревне 8—9 тысяч руб�
лей, в городе — 10—13 тысяч. Это жалкое существование людей, кото�
рые победили и отстраивали страну после войны.

Давайте решим вопрос по ЕГЭ. Министр Васильева принимает меры,
но, смотрите, как на неё давят со всех сторон. Она пытается вернуть си�
стему образования к классической русской, советской и лучшей миро�
вой школе. Но у нас по�прежнему господствует «баба ЕГЭ», она угробит
последнее поколение, которое должно завтра эффективно работать на
благо страны.

Давайте к 9 Мая примем политическое решение и снимем фанеру с
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яние на социально�экономическое и политическое развитие общества.
5 мая 2018 года исполнится 200 лет со дня его рождения.

«Мировоззрение Маркса, — писал его ближайший друг и соратник
Фридрих Энгельс, — нашло приверженцев далеко за пределами Германии
и Европы и на всех литературных языках мира». Так произошло потому,
что марксизм не был отвлечённым экспериментом, как представляют де�
ло буржуазные пропагандисты. Наоборот, рождение этого учения стало
ответом на исторические вызовы, вставшие перед человечеством. На это
указал величайший его последователь В.И.Ленин: «Вся гениальность
Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые пе�
редовая мысль человечества уже поставила. Его учение возникло как пря�
мое и непосредственное продолжение учения величайших представите�
лей философии, политической экономии и социализма».

Именно Маркс открыл метод диалектико�материалистического ми�
ропонимания. Его экономическое учение выявило истинную роль и
ценность труда, разоблачило механизмы эксплуатации трудящихся.
Маркс предложил материалистический подход к анализу историческо�
го процесса, который позволил вскрыть его закономерности. В сотруд�
ничестве с Энгельсом он стал основателем научного социализма и родо�
начальником коммунистической идеологии. Он создал учение, при�
званное изменить мир, сделать его умнее, честнее и справедливее.

Достижения марксизма сыграли ключевую роль в новейшей истории
нашей страны. Россия вступила в ХХ век с огромным ворохом противо�
речий и пережитков прошлых эпох. Испытания первых двух десятиле�
тий века романовская монархия не выдержала, полностью выработав
свой ресурс и сгинув в горниле империалистической войны.

Из экономического и социально�политического коллапса нашу Роди�
ну вытащила партия большевиков, вооружённая марксистской теорией.
Развивая её, В.И.Ленин разработал теорию империализма. С научной точ�
ки зрения он обосновал место Российской империи как слабейшего звена
в цепочке империалистических держав. Более того, своей политической
практикой он доказал правильность собственных выводов. Россия стала
первой страной, где социалистическая революция одержала победу.

Марксу довелось увидеть при жизни лишь первые неуверенные шаги ре�
волюционных преобразований. Он был свидетелем трагической и героичес�
кой борьбы Парижской коммуны, устоявшей лишь чуть более 70 дней.
Маркс предвидел успех своего учения, но не застал первой его победы. Уже
после его ухода были семь десятилетий советского социализма, создание ми�
ровой системы социалистических государств. Новый строй в СССР задавал
высочайшие стандарты в области развития экономики, социальной защиты
трудящихся, духовного раскрепощения и раскрытия личности человека.

В конце ХХ века, после поражения социализма в СССР, нам пытались
навязать мнение о том, что марксизм устарел. Капиталистический Запад в
эйфории праздновал победу и рассуждал о «конце истории». Да, капита�
лизм показал высокую приспособляемость, копируя многое прогрессив�
ное из опыта СССР. Однако он не разрешил ни одной из глобальных про�

129

На встрече с Д.А.Медведевым у нас была возможность рассмотреть 20 про�
грамм. Под них выделено 8 триллионов рублей. Но на программу устойчиво�
го развития села выделено лишь 16 миллиардов. А ведь на селе живут 38 мил�
лионов человек — каждый четвёртый житель России. И одно сельское рабо�
чее место даёт шесть рабочих мест в городе. Тогда из 8 триллионов хотя бы 
2 отдайте деревне! А у нас ни в одной программе не «окрашены» деньги, ко�
торые должны идти на село. И детские сады, и всё остальное там финансиру�
ется в пять раз хуже, чем в других местах. Давайте примем и это решение.

Я бы на вашем месте сейчас отдал на село дополнительно 100 миллиар�
дов. Мы получили 135 миллионов тонн хлеба, но он ни на одну копейку
нигде не подешевел. Цены обвалили, село потеряло 125 миллиардов и сей�
час не может покупать технику. Затоварились наши собственные заводы!

Главное наше богатство — это земля, вода и лес. Лес уже с марта полы�
хает и будет гореть дальше. Почему в Белоруссии лесников больше, чем у
нас? Лесное хозяйство — одно из самых уникальных. Мы умели работать
на этом поприще. Если бы мы закупили 150 заводов по глубокой перера�
ботке леса, мы бы озолотились. Мы бы 100 миллиардов долларов получи�
ли по этой статье без ущерба для природы. Ни одна программа, связанная
с чистой водой, лесом, транспортными магистралями, не реализована.

И ещё: все беды, которые были в последнее время, связаны с наруше�
нием СНиПов, норм и правил строительства. В СССР были Госстрой и
девять крупнейших фирм, от Сельстроя до Промстроя и Спецстроя. Там
просто классные мастера были! А сейчас, куда ни обратишься, даже нет
фирмы, которая могла бы ликвидировать серьёзную аварию.

Нужно очень серьёзно выстраивать политику на будущее, если вы со�
бираетесь избавиться от той петли, которую вам набросили сегодня на
шею. А петлю эту будут затягивать. Недавно представитель США в ООН
Хейли заявила, что Россия никогда нам не была другом, мы её и дальше
будем душить. А чтобы нас не душили, нужны новый курс, сильное про�
фессиональное правительство и очень эффективная работа.

Надо делать очень серьёзные выводы. Мы у очень опасной черты!

Правда, 13—16 апреля 2018 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О двухсотлетии со дня рождения

Карла Маркса»
В истории человечества есть лишь несколько мыслителей, деятель�

ность которых сказалась на судьбах всего мира. Личность Карла Генри�
ха Маркса, философа, экономиста и общественного деятеля, основате�
ля материалистической диалектики, теории научного социализма и все�
го коммунистического движения, и сегодня оказывает мощнейшее вли�
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ствовать усилению марксистской подготовки молодых членов партии,
обеспечить проведение тематических занятий в системе партийно�по�
литической учёбы.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова.

Правда, 12 апреля 2018 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Защитить мир от большой войны!»
Актом агрессии и государственного террора стали ракетные обстрелы

западной коалиции во главе с США территории Сирии 14 апреля. Аме�
риканские, британские и французские авантюристы нагло попрали
международное право и Устав Организации Объединённых Наций. Они
подвергли ракетным и бомбовым ударам территорию суверенного госу�
дарства, находящегося на переднем крае борьбы с международным тер�
роризмом. В результате есть жертвы и разрушения.

Утративший чувство реальности американский президент Трамп от�
дал приказ об уничтожении объектов военной и гражданской инфраст�
руктуры в Сирии. Тем самым осуществлялась демонстративная акция с
целью поставить на колени свободолюбивый сирийский народ и рас�
топтать плоды миролюбивых усилий, предпринимаемых Россией и дру�
гими странами по прекращению кровопролития на Ближнем Востоке.

США и их союзники в очередной раз показали истинные личины ми�
ровых жандармов, готовых приносить в жертву собственным интересам
жизни мирных жителей и судьбы целых стран. Ненасытность капитала
порождает войну, и он с лёгкостью отбрасывает маски демократии и ми�
ролюбия. Так было в Югославии, так было в Ираке, так было в Ливии.
Так будет везде, если этим «ястребам» не обломать их окровавленные
клювы и не укоротить когти!

Готовя удар, агрессоры пошли испытанным путём провокаций и лжи.
Правительственные силы Сирии безосновательно обвинили в использова�
нии химического оружия в городе Думе. Фиктивную «новость» моменталь�
но разнесли по свету западные СМИ, а возмущённые западные лидеры по�
требовали немедленного наказания правительства Башара Асада. При
этом авторы фальшивки даже не озаботились поиском доказательств.

Напомним, что уничтожение Дамаском запасов химического оружия
подтвердили все страны, в том числе члены НАТО. Миру не было пред�
ставлено ни одного аргумента в пользу вины сирийского руководства,
кроме голословных обвинений из уст боевиков и их зарубежных покро�
вителей. Стремясь доказать абсурдность обвинений, правительство Си�
рии пригласило инспекторов Организации по запрещению химическо�
го оружия. Работа миссии должна была начаться в субботу, но агрессо�
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блем современности. В начале ХХI века рухнул миф о его бескризисном
развитии. В отсутствие соревнования систем капитал стал избавляться от
благостных масок, которые надел в середине прошлого столетия. Соци�
альный раскол стремительно увеличивается. Сегодня в руках одного про�
цента населения Земли оказалось 82% мировых богатств.

Империализм ведёт наступление на суверенитет стран Азии, Африки
и Латинской Америки. Для этого используются как прямая военная си�
ла, так и новые методы неоколониальной эксплуатации. Многое из это�
го Россия и республики бывшего СССР познали на собственном горь�
ком опыте. Капитал сворачивает права наёмных работников даже в Ев�
росоюзе. Ужесточение трудового законодательства уже докатилось до
Германии и Франции. Как и во времена Маркса, трудящиеся познают
истинное лицо капитала — лицо варвара и бандита.

Пока существует капитализм, учение Маркса не может устареть. Как
сказал Ф.Энгельс, «Маркс стоял выше, видел дальше, обозревал больше
и быстрее всех нас... Без него наша теория далеко не была бы теперь
тем, что она есть. Поэтому она по праву носит его имя». Мировая и рос�
сийская действительность подтверждает правоту Маркса и актуаль�
ность борьбы коммунистов.

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Секретариату ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней орга�

низовать празднование 200�летней годовщины со дня рождения Карла
Маркса. Провести тематические научно�практические конференции,
дискуссионные клубы и «круглые столы». Настойчиво разоблачать поро�
ки капиталистической системы, противодействовать пропаганде буржуаз�
но�либеральных ценностей, раскрывать сущность российского компра�
дорского сырьевого капитализма. Использовать юбилейную дату для про�
паганды марксистской теории и программных положений КПРФ.

2. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), официального сайта
ЦК КПРФ (Р.И.Тхагушев), телеканала КПРФ «Красная Линия»
(В.В.Миллер), журнала «Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов),
интернет�сайта politpros.com (М.С.Костриков), региональных партий�
ных газет и интернет�сайтов обеспечить публикацию материалов, по�
свящённых жизни и деятельности К.Маркса, истории и развитию его
философского учения, современному значению марксизма.

3. Секретариату ЦК КПРФ подготовить и провести международную
научно�практическую конференцию, посвящённую 200�летию со дня
рождения Карла Маркса.

4. Секретариату ЦК КПРФ подготовить и провести выставку, посвя�
щённую 200�летию со дня рождения Карла Маркса, «Открывший миру
новый путь» в Государственной думе ФС РФ 23—28 апреля 2018 года.

5. Секретариату ЦК КПРФ, Общероссийскому штабу протестных
действий (В.И.Кашин), региональным и местным комитетам партии ор�
ганизовать 5 мая 2018 года возложение цветов и венков к монументам
Карлу Марксу и провести иные памятные акции.

6. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (С.Э.Аниховский) способ�
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Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О присвоении Ленинской премии 

ЦК КПРФ 2018 года»
Рассмотрев информацию заместителя Председателя ЦК КПРФ

Д.Г.Новикова о предложениях, поступивших по присуждению Ленин�
ской премии 2018 года, Президиум ЦК КПРФ постановляет:

«Оценивая большой личный вклад в общественную деятельность, на�
правленную на утверждение принципов справедливости, гуманизма и
социального прогресса, отмечая успехи в передовой производственной
и социальной практике, значительные достижения в области научных
исследований и настойчивую борьбу с фальсификациями истории,
присвоить Ленинскую премию ЦК КПРФ 2018 года:

1. Богачёву Ивану Андреевичу — председателю СПК «Колхоз «Тернов�
ский» Труновского района Ставропольского края, председателю комитета
Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, приро�
допользованию и экологии, члену ЦК КПРФ за успехи в производствен�
ной деятельности, за отстаивание передовых форм социальной защиты
трудящихся и активную работу по сохранению наследия советской эпохи.

2. Боровикову Анатолию Павловичу — профессору, кандидату фило�
софских наук за многолетнюю научную пропаганду марксистско�ле�
нинской теории и за создание учебных пособий, получивших широкое
признание и активно используемых в системе политического образова�
ния КПРФ («Начала марксизма�ленинизма», Москва, 2011; «Основы
общей теории политики», Москва, 2012).

3. Губареву Виктору Николаевичу — первому секретарю Якутского
республиканского комитета КПРФ, заместителю председателя Государ�
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), члену ЦК
КПРФ за активную многолетнюю работу по защите интересов трудя�
щихся и за значительные результаты в общественно�политической и
просветительской деятельности.

4. Ольштынскому Леннору Ивановичу — доктору исторических наук
за большую работу по исследованию советского периода в истории Рос�
сии, за объективное и всестороннее его изучение, за подготовку учеб�
ных пособий по отечественной истории, за издание трёхтомного труда
«Советское общество. История строительства социализма в России»
(Москва, 2014 г.) и других работ.

5. Трофимову Жоресу Александровичу — кандидату исторических
наук за длительную работу по изучению жизни и деятельности В.И. Ле�
нина и разработку темы «Ульяновы в Поволжье», за подготовку книг и
статей о В.И. Ленине и семье Ульяновых, в том числе «Великое начало»
(Москва, 1990), «Волкогоновский Ленин» (Ульяновск, 1995), «Кривда и
правда о Ленине» (Москва, 2006)».

Правда, 24—25 апреля 2018 г.
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ры не стали ждать даже первых результатов. И удивляться здесь нечему:
обвинение Дамаска в химатаках — это лишь жалкое прикрытие собст�
венных преступных действий.

Однако цели новоявленных западных крестоносцев в данной воен�
ной операции не были достигнуты. Войска Сирийской Арабской Рес�
публики достойно встретили агрессоров. Из 103 крылатых ракет, запу�
щенных по аэродромам, исследовательским центрам и промышленным
объектам, 71 оказалась уничтоженной системой ПВО. Разработанные и
произведённые ещё в Советском Союзе средства противовоздушной
обороны, к удивлению западных военных специалистов, оказались
весьма эффективными в противостоянии с современными «умными ра�
кетами», разрекламированными Трампом.

Запугать сирийцев не удалось. Народ арабской республики показал
сплочённость и готовность защищать независимость и свободу своей стра�
ны. Но натовские «Томагавки» целили не только по Сирии. Воздушные
удары стали сигналом России. Бомбя нашего союзника, США и их сател�
литы хотят указать Москве «её место» и утвердить своё право хозяйничать
в любой точке земного шара. Тем важнее становится задача укрепления мо�
щи нашей страны. И не только оборонной. Без сильной экономики и вы�
сокотехнологичной промышленности, без развитой науки и высокообра�
зованного населения мы не сможем защищать национальные интересы ни
на дальних подступах, ни в самой России. Наконец, мы должны преодо�
леть преступный раскол общества на кучку олигархов и остальной народ. И
нужно хорошо помнить: те, кто ставит интересы личного обогащения вы�
ше интересов Отечества, каждую минуту могут нанести удар в спину!

Пора понять, что «голубая мечта» многих натовцев — направить ра�
кеты в сторону нашей страны. Чтобы этого не произошло, мы должны
быть сильными, сплочёнными и по�настоящему независимыми. Это
был бы лучший щит от любых атак и провокаций, лучшая защита всего
мира от большой войны.

Сегодня у нас нет никаких гарантий, что американские поджигатели
готовы остановиться. В настоящее время к берегам Сирии направляет�
ся ударная группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». Мир вплотную
приближается к очень опасной черте.

КПРФ призывает руководство Российской Федерации не поддавать�
ся на грубые и циничные провокации со стороны США, которые могут
иметь непредсказуемые последствия. Следует как можно скорее акти�
визировать работу по дипломатическим и военным каналам с целью до�
биться разрешения военного конфликта мирными средствами. В то же
время в сжатые сроки нужно качественно усилить российскую военную
группировку в Сирии. Не менее важно рассмотреть вопрос о поставках
Дамаску ракетных комплексов С�300 и С�400. Всё это может послужить
мощным сдерживающим фактором для бряцающих оружием хозяев ва�
шингтонского Белого дома и их европейских вассалов.

Правда, 17—18 апреля 2018 г.
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«Марксизм — не догма, а руководство к действию». Именно он воору�
жил партию теорией империализма, как высшей стадии капитализма.
Он не только выявил характерные черты нового этапа капиталистичес�
кого развития, доказал наступление эпохи войн и пролетарских рево�
люций, но и обосновал идею о возможности победы социализма перво�
начально в одной стране.

Другим примером диалектического отношения к марксизму стали
«Апрельские тезисы». Не боясь пойти против мнения многих товари�
щей, Ленин смело и убедительно отстаивает необходимость незамедли�
тельного перехода к новому — социалистическому этапу революции.
Ключевую роль при этом должны играть Советы, в которых Ленин су�
мел разглядеть основу новой, социалистической, государственности.

Роль Ленина в событиях Октября 1917 года колоссальна. Революция
победила под его непосредственным руководством. Первыми словами
рождённого гением Ленина государства были слова о мире. Сам он стал
величайшим миротворцем новейшей эпохи. Пока буржуазные полити�
ки в странах по обе стороны траншей Первой мировой войны требова�
ли территориальных захватов, Советское государство в своём первом
декрете призвало все конфликтующие стороны немедленно подписать
мир без аннексий и контрибуций.

Без гениальной способности прилагать теорию к живой жизни были
бы немыслимы ни установление Советской власти, ни её сохранение в
тяжелейших условиях Гражданской войны, иностранной интервенции
и хозяйственной разрухи. Для этого достаточно вспомнить позицию Ле�
нина по Брестскому миру, введение плана ГОЭЛРО и переход к нэпу.

Все качества личности Ленина служили одной великой цели — борьбе
за свободу и счастье простых тружеников. Сумев овладеть энергией масс
и нащупать «нерв эпохи», его большевистская партия совершила Вели�
кую Октябрьскую социалистическую революцию и построила первое в
истории человечества государство трудящихся. Ленин — это и Великий
Октябрь, и индустриализация, и Победа 1945 года, и прорыв в космос.

Буржуазная контрреволюция 1991 года не отменила значимости Ле�
нина. Миллионы жителей нашей страны убеждены в правоте и гениаль�
ности этого человека. Такого мнения придерживаются большинство
россиян. И это — несмотря на нескончаемые потоки антисоветской и
антиленинской пропаганды.

Идеи Ленина имели судьбоносное значение не только для России.
Весь мир испытал их мощное революционное влияние. Оно проявилось
и в крушении колониальных империй, и в появлении социалистичес�
ких государств, среди которых — могущественный народный Китай.

Богатство ленинского наследия, опыт практической деятельности
В.И.Ленина являются сегодня достоянием и могучим оружием нашей
партии, коммунистов всего мира. Идеи Ленина продолжают вдохнов�
лять на борьбу миллионы людей по всему миру. Капитализм — разлага�
ющийся, изрыгающий из своего чрева войну, голод и нищету, — по�
прежнему агрессивен и алчен. И потому Ленин исключительно совре�

135

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
«Ленин остаётся с нами»

Революционер, создавший первое в мире социалистическое государство.
Мыслитель, сумевший творчески развить марксизм и разработать гениаль:
но:новаторские идеи. Личность, примером своей жизни осветившая путь
угнетённому человечеству. Всё это — Владимир Ильич Ленин, со дня рож:
дения которого исполнилось 148 лет.

В работах, посвящённых В.И.Ленину, часто звучит мысль о потряса�
ющей уникальности его личности. Это характерно как для сторонни�
ков, так и для противников ленинских идей. Но и для тех, и для других
мы должны подчеркнуть: в отличие от Чингисхана, Александра Маке�
донского или Наполеона сила и гениальность Владимира Ильича состо�
яли не в стремлении «потрясти Вселенную», не в вознесении над «пре�
зренной толпой», а в его близости к трудовому народу, понимании глу�
бинных нужд простого человека.

Это проявлялось во всём. В личной жизни Ленин чуждался роскоши,
поражая окружающих непритязательностью к мещанским «радостям жиз�
ни». «Его частная жизнь такова, что в религиозное время из него сотвори�
ли бы святого», — говорил Максим Горький. Ту же особенность подчёрки�
вал И.В.Сталин. Он отмечал, что простота и скромность «представляют
одну из самых сильных сторон Ленина, как нового вождя новых масс,
простых и обыкновенных масс глубочайших «низов» человечества».

С ранней молодости Ленин был убеждённым марксистом, величайшим
продолжателем дела основоположников научного коммунизма Карла
Маркса и Фридриха Энгельса. Величайшей заслугой Ленина перед между�
народным рабочим классом стало создание первой в мире пролетарской
партии нового типа, ставшей образцом для марксистов других стран.

Идеи Ленина — это не оторванные от жизни мудрствования. В их ос�
нове лежат два стремления: понять истинные интересы трудящихся и
воплотить их в жизнь. Этот крепкий и органичный сплав теоретика�фи�
лософа и практика�революционера — редчайший в истории пример,
определивший гениальность Ленина.

Близко знавшие его люди указывали, что Ленину был абсолютно не�
свойствен аристократизм по отношению к массам — эта «неприличная бо�
лезнь» теоретиков и вождей партий, как колко называл её Сталин. Напро�
тив, Владимир Ильич глубоко верил в творческую силу пролетариата.

Близость Ленина к трудящимся и истинно марксистское понимание
объективных законов развития общества предопределили его оптимизм
и убеждённость в победе революции. Эту убеждённость он сохранял в
самые сложные для партии годы. Даже после поражения революции
1905—1907 годов Ленин остаётся полон революционной энергии.

Другим следствием ленинской чуткости к общественной жизни ста�
ло отсутствие догматизма, протест против шаблонного применения ста�
рых формул. Вслед за Марксом и Энгельсом он любил подчёркивать:

134



Обращение к гражданам России 
Председателя ЦК КПРФ, Председателя 

Высшего совета народно>патриотических 
сил России Г.А.Зюганова

«Без смены курса 
страну не сохранить!»

В начале мая должно состояться вступление в должность вновь избранного
президента России В.В.Путина. А затем — утверждение в Государственной ду:
ме руководителя правительства, которого предложит глава государства. Власть
и официальная пропаганда уверяют граждан, что полученные на президентских
выборах результаты обещают стране стабильность, процветание и гражданское
единство. Что проводимый социально:экономический курс должен оставаться
прежним и в кадровом обновлении правительства особой необходимости нет.
Но происходящее в России и в мире ясно доказывает: без смены социально:
экономического курса, без формирования патриотичного и профессионального
правительства мы не удержим нашу страну от очередной катастрофы.

Под прицелом мировых жандармов
В июле 1927 года в «Правде» была опубликована статья И.В.Сталина

«Заметки на современные темы». В ней выдающийся руководитель Со�
ветского государства говорил о глубоком кризисе капитализма, разре�
шить который эта система способна только самыми жестокими средст�
вами: «Неудивительно, что империализм готовится к новой войне, видя
в ней единственный путь разрешения этого кризиса. Небывалый рост
вооружений, общий курс буржуазных правительств на фашистские ме�
тоды управления… — всё это различные стороны одного и того же явле�
ния — подготовки к новой войне за новый передел мира».

Сегодня история повторяется на наших глазах. И сталинские слова с
особой силой доказывают свою актуальность. Система глобального ка�
питализма, в которую ельцинская власть втянула Россию после разру�
шения СССР, теперь говорит с нами и с нашими союзниками на языке
натовских бомбардировок, политических провокаций, лживых обвине�
ний и экономических санкций.

Для России в этой опасной ситуации главным остаётся противоречие
между внешней политикой, в которой руководство страны возвращается
на путь независимости, и политикой внутренней, где продолжает домини�
ровать неолиберальный социально�экономический курс, обслуживающий
интересы транснационального капитала и доморощенной олигархии.

О чём молчит правительство
За прошедший год кризис в отечественной промышленности только

усугубился. Во всех сферах, за исключением сырьевой, наблюдаются

137

менен. Не как памятник, не как застывшая догма, а как верный това�
рищ, идущий рядом с нами и помогающий нам в борьбе за социализм.
Можно повторить вслед за американским писателем Теодором Драйзе�
ром: «Ленин и его Россия, гуманность и справедливость, которые он
внёс в управление страной, в конечном счёте победят».

Правда, 24—25 апреля 2018 г.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов —
Председателю Государственного Совета

Республики Куба 
товарищу Мигелю Диас>Канелю

[Поздравление с избранием на высший 
государственный пост Республики Куба]

Дорогой товарищ Мигель!
Сердечно поздравляю Вас с избранием на высший государственный

пост Республики Куба.
Мы убеждены, что пройденная Вами школа активной работы в Сою�

зе молодых коммунистов, партийных организациях страны и Централь�
ном Комитете Компартии Кубы, а также Ваша целеустремлённость и
глубокие знания позволят Вам внести весомый вклад в дальнейшее раз�
витие страны, в повышение авторитета Кубы в мировом сообществе.

Уверены, что братские отношения между нашими партиями и наро�
дами, заложенные Команданте Фиделем, найдут дальнейшее развитие.

Желаю Вам, товарищ Мигель, успехов в Вашей деятельности на бла�
го кубинского народа.

Пользуясь случаем, шлю свои тёплые и искренние поздравления с
днём рождения.

С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ

Г.А.Зюганов.

Правда, 24—25 апреля 2018 г.
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бюджетов. По сути, с начала 1990�х не прекращается разграбление на�
ших природных, людских и финансовых ресурсов. И вот результат: За�
пад прямо даёт нам понять, что мы можем потерять эти ресурсы навсег�
да под фарисейские разговоры о «священной частной собственности».

Разрушение СССР не было конечной целью того процесса, который
начался 30 лет назад и привёл к навязыванию стране дикого капитализ�
ма. Конечная цель наших противников состояла в том, чтобы добиться
распада России, утраты ею государственного суверенитета и перехода
гигантских ресурсов под прямой внешний контроль. Сегодня Запад на�
меревается сделать последний шаг к осуществлению этой цели.

А финансово�экономический блок правительства и в этой ситуации
продолжает действовать по логике глобального капитализма, к «локо�
мотиву» которого Россию в начале 1990�х насильно прицепили в каче�
стве сырьевого придатка. И даже среди несогласных с социально�эко�
номической политикой власти находятся те, кто пытается оправдать её
нежелание изменить социально�экономический курс «простительной»
нерешительностью, стремлением избежать «резких движений». Но та�
кие рассуждения недопустимы, когда противники вынуждают нас жить
фактически по законам военного времени. И действовать в соответст�
вии с этими законами.

В связи с этим напомню тем, кто сегодня пытается оправдать «нереши�
тельность» власти, слова Ленина, сказанные в его «Заметках публициста»
ещё в марте 1920 года: «В личном смысле разница между предателем по
слабости и предателем по умыслу и расчёту очень велика; в политическом
отношении этой разницы нет, ибо политика — это фактическая судьба
миллионов людей, а эта судьба не меняется от того, преданы ли миллионы
рабочих и бедных по слабости или предателями по корысти».

Власть, как и прежде, говорит только о защите интересов богачей. О
том, какой урон в результате санкций понесли нувориши и как им этот
урон возместить. Но о том, как сегодня защитить тружеников, защитить
бедных, которые вскоре могут столкнуться с резким ростом цен, о том,
как противостоять массовому обнищанию, она молчит.

Народ продолжает нищать, реальные доходы граждан снижаются уже
почти четыре года подряд. И новый виток кризиса, на котором мы ока�
зались в результате ужесточения внешних санкций, может привести к
ещё более стремительному обнищанию. А кучка олигархов при этом
продолжает наращивать свои гигантские капиталы, невзирая на санк�
ции и кризисное состояние экономики. За прошедший год суммарное
состояние 200 богатейших россиян увеличилось ещё на 25 миллиардов
долларов и достигло 485 миллиардов. Капитал этих 200 «любимцев»
российской власти превысил денежные запасы Центробанка и общую
сумму накоплений всех остальных граждан России!

Вот какой ужасающий раскол в стране. Вот какова сущность нынеш�
него социально�экономического курса. Вот каков его основной резуль�
тат, который состоит в баснословном обогащении единиц ценой обни�
щания миллионов и попрания их интересов.
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либо стагнация, либо падение. Обещанная программа импортозамеще�
ния не реализуется. Да и о каком импортозамещении можно всерьёз го�
ворить, если насквозь компрадорский курс финансово�экономическо�
го блока правительства привёл к тому, что в ключевых отраслях эконо�
мики доля иностранного капитала уже составляет от 45% до 95%!

Продовольственная зависимость России усугубляется. В том числе и за�
висимость от тех государств, которые не скрывают враждебного отноше�
ния к нам, стремления поставить нас на колени. Обещания снизить сырь�
евую зависимость так и остались обещаниями. На деле страна всё плотнее
садится на «сырьевую иглу». И только за счёт этого сектора пока что обес�
печивается минимальный рост ВВП. По уровню инноваций в промыш�
ленности, по внедрению новых технологий Россия отстаёт от развитых го�
сударств в 4—6 раз. И ситуация с каждым годом усугубляется.

Нынешняя система потакает собственникам, которые заботятся
только о своей прибыли, ничего не вкладывая в технологическое разви�
тие, в безопасность объектов, за которые они отвечают. Прямым след�
ствием этого стала недавняя трагедия в Кемерове — страшный пожар в
торговом центре «Зимняя вишня», унёсший десятки человеческих жиз�
ней. Та же причина и у экологической катастрофы в Подмосковье, где
людей травят химическими выбросами с гигантских частных свалок.
Если не будет меняться политика, такие беды захлестнут всю страну.

Но изменить эту разрушительную политику можно только при усло�
вии принципиальной смены экономических и социальных приорите�
тов, которые нынешнему правительству по�прежнему диктует рыноч�
ный фундаментализм.

Время прежней политики вышло
У страны больше нет времени полагаться на неолиберальные рецеп�

ты. Только безумцы или откровенные предатели могут игнорировать тот
факт, что нам объявлена война на уничтожение. США и НАТО сжима�
ют блокадное кольцо и откровенно обсуждают возможность прямого
столкновения с российской армией. Недавно Соединённые Штаты вве�
ли предельно жёсткие санкции против большого числа российских
компаний, крупных собственников и высокопоставленных чиновни�
ков. И эти санкции больно бьют по интересам не только отдельных
юридических и физических лиц. Они наносят урон всей стране.

Какая польза от шапкозакидательских утверждений официальной
пропаганды, будто санкции не приносят нам вреда, если акции попав�
ших под них российских компаний рухнули на 15—50%, а курс рубля по
отношению к основным мировым валютам заметно снизился? Что тол�
ку уверять, будто санкции для нас не чувствительны, если в американ�
ских банках заморожены все выведенные туда финансовые активы фи�
гурантов санкционного списка? Проводимая больше четверти века
авантюрная и откровенно антинациональная финансовая политика
позволила нуворишам вывести в зарубежные банки и офшоры уже бо�
лее 60 триллионов рублей. Они украли у народа и у страны пять годовых
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кие предприятия могут стать локомотивом нашей обновлённой эконо�
мики. А заработать эта экономика может только на основе обновлённо�
го социализма — единственной разумной альтернативы тому хаосу, в
который нас стремятся погрузить недруги России.

6. Пора менять налоговое законодательство, вводить систему про�
грессивного налогообложения, которая позволит больше изымать в
казну из доходов богачей и освободить от налогов малоимущих. Стыд�
но и позорно латать бюджетные дыры за счёт бедных! Ведь сегодня да�
же работающий человек уже не в состоянии прокормить семью.

7. Нужно установить контроль над ценами на основные продукты и то�
вары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Снизить цены на лекарства
и тарифы на все виды транспортных перевозок. Отменить поборы за капи�
тальный ремонт. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10% дохода семьи.

8. Вернуть гражданам важнейшие социальные и трудовые права. Пе�
ресмотреть рабовладельческий по своей сути Трудовой кодекс, действу�
ющий сегодня. Восстановить 8�часовой рабочий день. Установить ми�
нимальную заработную плату в размере 25—30 тысяч рублей и мини�
мальную пенсию, которая составит не менее 50% от средней зарплаты
по стране. Гарантировать каждому бесплатные и качественные среднее
и высшее образование и медицинское обслуживание.

Мы убеждены: реализация такой программы — это вопрос сохране�
ния нашей Родины. Правительство в его нынешнем составе не способ�
но осуществить такую программу. И его состав нуждается не просто в
косметической корректировке, которая не может решить стоящих пе�
ред страной проблем. Он нуждается в принципиальном обновлении.

Основоположник коммунистической теории Карл Маркс, 200�летие ко�
торого мы празднуем в этом году, говорил: «Идеи вообще ничего не могут
осуществить. Для осуществления идей требуются люди, которые должны
употребить практическую силу». Когда в конце 1990�х Россия, доведённая
предателями, русофобами и авантюристами до дефолта, оказалась на краю
пропасти, её спасло от катастрофы коалиционное правительство Примако�
ва — Маслюкова — Геращенко, поддержанное КПРФ и взявшее за основу
наши предложения и наработки. Сегодня история повторяется, но уже на
новом, ещё более опасном витке. России жизненно необходима слаженная
команда управленцев — истинных патриотов и настоящих профессионалов.

Мы призываем граждан принять максимально активное участие в на�
ших праздничных и протестных мероприятиях 1 и 9 мая. Заявить о сво�
их законных социальных требованиях. Присоединиться к нашему при�
зыву сменить разрушительный курс и сформировать правительство, ко�
торое осуществит эту задачу.

Если хотим сохранить страну, следующий отчёт правительства должен
быть отчётом о результатах проведения новой социально�экономической
политики. А послание главы государства — посланием о новом курсе, кото�
рый позволит преодолеть кризис, сплотить общество и мирно, демократич�
но вывести страну на путь созидания и развития.

Правда, 26 апреля 2018 г.
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Программа спасения
Власть постоянно напоминает о том, что главная ценность, которая объ�

единяет всех нас, — это патриотизм. Но давайте вспомним бессмертные
слова выдающегося революционера и писателя Н.Г.Чернышевского: «Пат�
риот — это человек, служащий Родине, а Родина — это прежде всего на�
род». Без соблюдения этого принципа патриотизм перестаёт быть истин�
ным. Он превращается в лозунг, за которым теряется главный смысл слу�
жения стране и обществу. И граждане осознают это тем острее, чем дольше
власть медлит с жизненно важными для народа решениями, провозглашая
патриотизм на словах, но противореча ему на деле.

Не случайно даже официозные социологи признают, что за последний ме�
сяц заметно снизился уровень доверия россиян к президенту. Сегодня ему,
недавно переизбранному на этот пост, доверяют уже менее половины опро�
шенных. И если нынешний социально�экономический курс сохранится, то в
ближайшие годы обрушится не только рейтинг президента. Сохранение это�
го курса приведёт к обрушению всей системы власти и к параличу России.

Какими бы ни были результаты выборов, очевидно, что убедительную
программу преодоления кризиса и успешного развития на них предложи�
ли мы. Это наша программа «20 шагов к достойной жизни». И только на
основе такой программы можно решить самые важные для страны задачи.

Мы настаиваем:
1. Чтобы устоять, выжить и успешно развиваться, несмотря ни на ка�

кие происки извне, надо отказаться от олигархической системы, грабя�
щей народ, удушающей национальную экономику, загоняющей Россию
в тупик деградации.

2. Необходима национализация минерально�сырьевой базы и других
стратегических важнейших сфер. Только это позволит вырвать наши ре�
сурсы из рук алчной олигархии, которая не желает вкладывать средства
в развитие России и никогда не станет этого делать.

3. Хватит бесполезных разговоров о мифических частных инвестици�
ях! Надо создавать реальные условия для масштабных государственных
инвестиций в экономику, промышленность, оборонную сферу, инфра�
структуру, новые технологии, науку, образование, медицину, культуру.

4. Необходимо восстановить финансовый и экономический суверени�
тет России. Вернуть в страну её золотовалютные резервы, её финансовые
активы. Вернуть всё то, на что ещё не успели окончательно наложить лапу
наши «партнёры», на глазах превращающиеся в международных бандитов,
в наших откровенных врагов. На законодательном уровне положить конец
выводу за рубеж капитала, нажитого за счёт эксплуатации российских ре�
сурсов. Прекратить действовать в ущерб собственной экономике и финан�
совой сфере, во вред отечественным производителям, выполняя указания
Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации.

5. В сегодняшней кризисной ситуации лучшие результаты показыва�
ют народные предприятия, которые по�прежнему основывают свою ра�
боту на социалистических принципах. Государство должно оказать им
всестороннюю поддержку и способствовать росту их числа. Именно та�
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последние десятилетия из России выведено более 60 триллионов руб�
лей. Это четыре годовых бюджета нашей страны!

На фоне массового обнищания узкий круг самых богатых за прошед�
ший год увеличил своё совокупное состояние ещё на 25 миллиардов дол�
ларов. В их руках уже почти 30 триллионов рублей. Таков суммарный ка�
питал 200 богатейших российских собственников. Он превысил денежные
резервы Центробанка и накопления всех остальных граждан России.

Тем временем в стране безостановочно растут цены на продукты и ле�
карства, тарифы на услуги ЖКХ. Реальные доходы населения падают
четвёртый год подряд.

Колоссальная несправедливость, которая сегодня творится в нашей
стране, заставляет вспомнить слова русского писателя Леонида Андрее�
ва: «Деньги — это странствующая по миру свобода, которую рабы чека�
нят для господ».

Вопиющее социальное расслоение разрушает национальное единст�
во страны. И это вдвойне опасно для России перед лицом самой серьёз�
ной внешней угрозы. Нам требуется не только укрепление военной мо�
щи страны, её ядерного щита. Нам нужна новая индустриализация —
экономический прорыв, который позволит разорвать путы мирового
капитала. Но эту задачу может решить только справедливое общество,
преодолевшее гигантское социальное расслоение. Такое общество, где
главной доблестью признан честный труд, а главной целью — достой�
ная жизнь трудового народа.

Фридрих Энгельс предупреждал: «Где нет общности интересов, там
не может быть единства целей, не говоря уже о единстве действий».
Наш главный общий интерес — сохранение и процветание Родины, ко�
торой бросили вызов международные разбойники, давно сорвавшие
маски «друзей» и «партнёров» России. Всё острее противоречие между
независимой внешней политикой страны и политикой внутренней, где
неолиберальный курс продолжает обслуживать интересы транснацио�
нального капитала и олигархии. Пока это противоречие нарастает, бу�
дет нарастать и отчуждение между народом и властью.

Но власть, похоже, не готова осознать этого. Ситуация всё больше
напоминает тот управленческий и социальный хаос, который либераль�
ные авантюристы учинили в стране накануне Октябрьской революции.
Как будто сегодня написаны слова Владимира Ильича Ленина, сказан�
ные им в мае 1917�го в статье «Кризис власти»: «Так тянуться долго не
может. При таком положении вещей каждый день будет приносить но�
вый «инцидент» и создавать новые осложнения. Бумажку с надписью:
инцидент исчерпан — написать можно. Но в живой жизни эти инци�
денты не исчезнут. И это по той простой причине, что это вовсе не «ин�
циденты», не случайности, не мелочи. Это внешние проявления глубо�
кого внутреннего кризиса. Это результаты того тупика, в который упёр�
лось всё человечество».

Тупик, о котором говорил Ленин, — это тупик мирового капитализ�
ма, ищущего выход из кризиса в империалистической экспансии и в
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Обращение Центрального Комитета КПРФ
«Первомай зовёт к борьбе 

за права народа»
1 мая весь прогрессивный мир отмечает День международной солидар�

ности трудящихся. Этот уникальный праздник соединяет в себе прослав�
ление созидательного труда и протест против угнетения трудового народа.

Сто с лишним лет назад, накануне Первомая 1912 года, Центральный
Комитет РСДРП выпустил обращение, написанное И.В.Сталиным.
Оно напоминало о рождении праздника: «Это было в 1889 году, когда на
Парижском конгрессе социалистов всех стран постановили рабочие
именно сегодня, в день Первого мая, когда природа просыпается от
зимней спячки, леса и горы покрываются зеленью, поля и луга украша�
ются цветами, солнце начинает теплее согревать, в воздухе чувствуется
радость обновления, а природа предаётся пляске и ликованию, — они
решили именно сегодня заявить всему миру громко и открыто, что ра�
бочие несут человечеству весну и освобождение от оков капитализма,
что рабочие призваны обновить мир на основе свободы и социализма».

Нынешняя российская власть сохраняет приверженность олигархи�
ческому капитализму. Она пытается заставить граждан забыть о том, что
Первомай родился в борьбе трудового народа против капиталистичес�
кого произвола. Но о его протестном содержании настойчиво напоми�
нает сама жизнь и тот социально�экономический кризис, в который по�
гружена Россия.

Нашу страну насильно встроили в систему капиталистической глоба�
лизации. Сегодня эта система бросает нам смертельный вызов. Но те,
кто управляют нашей экономикой и финансами, продолжают следовать
неолиберальным рецептам. Они действуют по тем самым правилам, с
помощью которых Запад стремится лишить нас не только экономичес�
кого, но и государственного суверенитета.

Страна и народ оказались заложниками этой губительной политики.
На наших первомайских шествиях и митингах по всей стране мы долж�
ны решительно заявить: этой социально�экономической политике,
этому обанкротившемуся курсу пора положить конец!

Советская власть гарантировала трудящимся великие социальные пра�
ва: на труд и отдых, на бесплатное образование и медицинское обслужи�
вание, на защиту материнства и детства. СССР положил в основу своей
политики справедливость и интересы трудового человека. Первомай был
праздником весны и труда. Нынешняя же система отняла у граждан важ�
нейшие права. Вот почему 1 Мая вновь становится днём борьбы.

Мы требуем возвращения полноты прав тем, кто созидает нацио�
нальные богатства. Тем, кого сегодня грабят алчные нувориши. Они не�
щадно эксплуатируют природные и трудовые ресурсы России и безна�
казанно выводят капиталы за рубеж. По самым скромным подсчётам, за
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рические сроки вошла в число наиболее могущественных промыш�
ленных, научных и военных держав мира. Именно это позволило нам
одержать Победу в тяжелейшей войне в истории человечества, в неви�
данно быстрые сроки восстановить разрушенное, первыми выйти в
космос, создать ракетно�ядерный щит, который и до сих пор надёжно
защищает нас от внешних угроз.

Вслед за Первомаем мы отметим День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. В эти дни мы вспоминаем о подвигах
наших предков, в трудах и боях создававших величие нашей Державы.
Они смогли сделать Советский Союз символом прогресса и социальной
справедливости, предметом симпатий наших друзей во всём мире и
страха наших недругов.

Можем ли мы теперь выйти из того исторического тупика, в который
после 1991 года вогнала нашу страну бездарная команда «друзей Запа�
да»? Да, можем! Для этого у нас есть всё: талантливый, трудолюбивый,
смелый народ, мощный научно�производственный потенциал, создан�
ный несколькими поколениями наших предков, богатейшие запасы по�
лезных ископаемых. За нами славные тысячелетние державные тради�
ции России.

Мы уверены в творческих силах нашего народа, который много раз с
честью выходил из самых трудных ситуаций. Вот почему нас поддержи�
вают не только люди старшего и среднего поколения, трудами которых
были созданы богатства нашей страны. Нас всё больше поддерживают
молодые, хорошо образованные, думающие о будущем России. И мы
призываем объединиться всем патриотическим силам для того, чтобы
вновь сделать нашу Родину могучей и процветающей. Убеждены, что
мы справимся с вызовами времени, пойдём по пути строительства об�
щества свободного, равноправного и справедливого.

Вспомним сталинские слова первомайского призыва, прозвучавшего
более 100 лет назад: «Мы не чтим златого кумира! Не нужно нам царст�
ва буржуа и угнетателей! Проклятие и смерть капитализму с его ужаса�
ми нищеты и кровопролитий! Да здравствует царство труда, да здравст�
вует социализм!»

Поздравляем всех с Первомаем и Днём Великой Победы! Призываем
не оставаться в стороне. Не забывать о том, что эти праздники зовут нас
к борьбе за свои права! Активно присоединиться к нашим митингам и
шествиям!

Будем вместе, будем бороться сообща — и победа будет за нами!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 27 апреля — 3 мая 2018 г.
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новой войне. Вот почему мы и сегодня видим череду антироссийских
выпадов и провокаций Вашингтона и тех, кто пляшет под его дудку. Да�
же под угрозой внешней экспансии российская власть неспособна от�
казаться от антинародного социально�экономического курса.

Все, кому небезразлична судьба Родины, должны сообща заявить
свой протест против политики олигархического ограбления и произво�
ла. Под красными знамёнами справедливости и равенства мы вместе за�
явим 1 Мая решительное «нет» этой политике! Потребуем смены пороч�
ного социально�экономического курса!

Вот главные требования, с которыми мы выйдем на митинги и шествия:
— Будущее России — в обществе социальной справедливости! Систе�

ма, попирающая интересы миллионов трудящихся, порочна и несовме�
стима с задачей сохранения страны.

— Средства производства и власть — в руки народа! Требуем нацио�
нализации ключевых отраслей экономики и природных ресурсов! При�
шло время отстранить алчную олигархию от управления страной, вы�
рвать из её щупальцев стратегически важные сферы.

— Нет — росту цен! Нужно установить контроль над ценами на ос�
новные продукты и товары первой необходимости. Снизить цены на ле�
карства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Отменить побо�
ры за капитальный ремонт. Тарифы на услуги ЖКХ не должны превы�
шать 10% дохода семьи.

— За достойный труд — справедливую зарплату! Если не потакать
олигархам, у государства есть все возможности увеличить минимальную
заработную плату до 30—35 тысяч рублей, а минимальную пенсию — до
20 тысяч.

— Требуем введения прогрессивной шкалы налогообложения! Пора
заставить богачей больше отчислять в казну, а малоимущих — освобо�
дить от налогов. Хватит латать бюджетные дыры за счёт бедных!

— Народным предприятиям — поддержку государства! В кризисной
ситуации именно они показывают наибольшую жизнеспособность.

— Мы — за Антикризисную программу КПРФ! Только у нас есть по�
следовательная программа мер, реализация которой позволит преодо�
леть кризис, сплотить общество и мирно, демократично вывести страну
на путь созидания и развития. Реализация такой программы — это во�
прос социальной справедливости и национального спасения России.
Осуществить её способно только Правительство народного доверия,
которое освободится от рыночных экстремистов. Новое правительство
должно быть слаженной командой истинных патриотов и настоящих
профессионалов.

Коренное отличие КПРФ от других политических сил страны в том,
что мы не только предлагаем программу преобразований. За нами
славные традиции достижений нашей страны в экономике, науке,
культуре, военные победы. Они были достигнуты нашим великим на�
родом под руководством партии коммунистов. На основе союза ком�
мунистов и беспартийных патриотов наша страна в кратчайшие исто�
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Это возмутительное решение было принято тайно, без обсуждения с
общественностью, без выяснения мнения жителей города. Понимая,
что оно не вызовет поддержки граждан страны и города, по сути под по�
кровом ночи, используя, видимо, опыт украинских националистов,
стирается имя основателя Советского государства.

Считаем недопустимой очередную бездумную попытку переписать
историю нашей страны, «отменить» славное советское прошлое нашего
Отечества!

Ульяновск — это особый город, всем связанный с именем Ленина,
его родина, где через несколько лет начнётся всенародный праздник его
150�летнего юбилея. Напоминаю, что современная Российская Федера�
ция является государством�продолжателем и правопреемником Совет�
ского Союза. Подписи В.И.Ленина стоят на документах, составляющих
основу нашей современной государственности.

От имени Коммунистической партии Российской Федерации, её со�
юзников и сторонников, от имени всех, кому дорого историческое на�
следие великого советского прошлого, решительно осуждаем этот акт
мелкого политиканства и требуем вернуть имя В.И. Ленина в название
главной площади города, где он родился.

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ

Г.А.Зюганов.

Правда, 24 мая 2018 г.

Официальное коммюнике 
Президиума ЦК КПРФ

Научно>практическая конференция 
«Капитал» К. Маркса и его влияние 

на развитие мира»
11—12 мая в Москве состоялась международная научно:практическая

конференция «Капитал» К.Маркса и его влияние на развитие мира».
Конеренция была приурочена к 200�летию со дня рождения Карла

Маркса и 150�летию выхода в свет одного из его главных трудов — «Ка�
питала». Организатором конференции выступил Центральный Комитет
Коммунистической партии Российской Федерации.

В конференции приняли участие партийные и государственные дея�
тели, парламентарии из 38 стран: Абхазии, Азербайджана, Анголы, Ар�
гентины, Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии,
Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Греции, Грузии, Индии, Испании,
Италии, Казахстана, Киргизии, Кипра, Китая, Кубы, Лаоса, Латвии,
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Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Прекратить провокации 

против коммунистов Украины!»
8 мая 2018 года на Украине осуществлена масштабная провокация

против Коммунистической партии. Проведены обыски в помещении
КПУ, в доме первого секретаря Центрального Комитета Петра Симо�
ненко и целого ряда активистов. Нашим товарищам угрожают привле�
чением к уголовной ответственности по абсурдным обвинениям.

КПРФ расценивает происходящее как откровенное проявление поли�
тического террора. Обращает на себя внимание, что данная акция устра�
шения происходит накануне 73�й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Мы не считаем это случайным совпаде�
нием. Наоборот, мы убеждены, что данные провокационные действия
прямо приурочены к святому для всех советских людей празднику.

Антикоммунистическая истерия, развязанная украинскими властями, за�
ставляет вспомнить о худших исторических аналогиях. Сегодняшние на�
следники бандеровцев идут проторённой дорожкой. Нацистский «поджог
рейхстага» стал синонимом грубейшей и циничной провокации. Нападки на
украинских коммунистов исполнены с тем же хорошо знакомым почерком.

ЦК КПРФ решительно осуждает позорную провокацию и требует от
господина Порошенко пресечь эти недопустимые действия. Считаем их
ещё одним ярким подтверждением сути правящего в этой стране режи�
ма. Грязный шантаж не должен остаться без ответа. Нацистский реванш
на украинской земле должен встретить решительный отпор со стороны
прогрессивных политических сил.

Обращаемся ко всем левым, социалистическим и рабочим организа�
циям мира. В этот трудный для наших украинских товарищей момент
мы должны выразить свою уверенную солидарность с ними, поднять
мировое общественное мнение на защиту их гражданских прав.

Поддерживая коммунистов Украины, мы говорим решительное
«НЕТ!» возрождению нацизма в любой форме!

Правда, 11—14 мая 2018 г.

«Вернуть имя Ленина!»
Лидер КПРФ Г.А.Зюганов направил телеграмму протеста против пере:

именования площади Ленина в Ульяновске главе города, губернатору Улья:
новской области и председателю областного Законодательного собрания.
Публикуем текст обращения.

24 апреля, через день после годовщины со дня рождения В.И.Лени�
на, на его родине, в Ульяновске, глава города подписал решение о пере�
именовании главной площади, носящей имя В.И.Ленина, в Соборную.
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Капитал стремится к максимальной прибыли. Для этого повсеместно
переписывается трудовое законодательство, удлиняется продолжитель�
ность рабочего дня, урезается право на забастовку, работодатель получа�
ет возможность по своему усмотрению ухудшать условия труда и уволь�
нять работника, сокращаются права профсоюзных организаций.

В «Манифесте Коммунистической партии», «Капитале» и других ра�
ботах Маркс фактически предсказал движение к империализму и глоба�
лизму. Безудержную экспансию в поисках прибыли Маркс называл от�
личительной чертой капитализма. Интересы капитала требуют беспре�
станного поиска новых рынков, дешёвой рабочей силы и природных
ресурсов. Основную выгоду от этого процесса получает группа круп�
нейших корпораций. Подчиняя своему влиянию целые государства,
они игнорируют права человека и экологические нормы. В одной связ�
ке с корпорациями идут такие международные финансовые институты,
как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Программы
помощи бедным странам они обусловливают либеральными реформа�
ми, которые уничтожают социальные гарантии, ввергают в бедность
массы трудящихся, делают страны беззащитными жертвами мирового
капитала.

Неизбежным следствием экспансии капитализма является война.
Ещё Маркс писал о неизбежности торговых войн, «ареной для которых
служит земной шар». Эту идею развил В.И.Ленин, разработавший тео�
рию империализма. Деля мир, капиталистические державы и корпора�
ции породили две мировые войны и фашизм. Преступления капитализ�
ма не завершились и с распадом колониальных империй. На рубеже
ХХ—ХХI веков осуществлены интервенции против Югославии, Ирака,
Ливии, проводится политика санкций и блокады разных стран. Неуём�
ная жажда наживы создаёт всё новые очаги конфликтов. Капитал опи�
рается в них на самые бесчеловечные силы, включая неофашизм и ре�
лигиозный экстремизм. Примером тому — события на Украине и на
Ближнем Востоке.

Другой признак капитализма — постоянные экономические кризи�
сы. Это в очередной раз доказал глобальный финансовый кризис, на�
чавшийся в 2008 году. Историческую правоту Маркса демонстрирует и
пример России, где глубокий социально�экономический кризис стал
прямым следствием разрушения СССР и отката его республик с пути
социализма.

Вскрывая язвы капитализма, Маркс указывал на его нравственную
убогость, его разрушительное влияние на сознание и души людей. Ка�
питализм с презрением относится к совести, нравственности, мораль�
ным устоям — ведь они мешают ему зарабатывать миллионы. Идеал ка�
питалиста — это человек с ограниченным разумом, который видит суть
существования в патологическом потреблении.

В условиях капитализма рабочий относится к труду как к принуди�
тельному внешнему процессу. Отчуждается не только сам труд рабоче�
го, но и результат труда. Такой труд закабаляет рабочего. По образному
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Мозамбика, Молдавии, Намибии, Непала, Никарагуа, Португалии,
Приднестровья, России, Сирии, Танзании, Украины, Финляндии, Че�
хии, ЮАР. В числе российских участников — видные учёные из науч�
но�исследовательских институтов, научных центров Российской ака�
демии наук и высших учебных заведений России; руководители 85 ре�
гиональных отделений КПРФ.

Работа конференции открылась докладами Председателя ЦК КПРФ,
руководителя фракции КПРФ в Государственной думе, доктора фило�
софских наук Г.А.Зюганова и лауреата Нобелевской премии, члена Пре�
зидиума Российской академии наук, депутата Государственной думы
Ж.И.Алфёрова.

Участники конференции отметили выдающийся вклад Карла Марк�
са в историю человечества как великого учёного и революционера, ос�
новоположника коммунистической теории. Огромный вклад внёс он в
философские, экономические, социальные и политические науки. Осо�
бо подчёркнута роль Маркса в создании исторического материализма и
материалистической диалектики. Принципиально важные открытия
были сделаны в теории капиталистического производства. Вместе со
своим другом и соратником Фридрихом Энгельсом Маркс научно дока�
зал историческую обречённость капитализма.

В качестве способа реализовать свои идеалы Маркс рассматривал ак�
тивную политическую борьбу. В 1847 году он участвует в создании пер�
вой международной организации пролетариата — Союза коммунистов,
в 1864 году — в создании Международного товарищества рабочих —
Первого интернационала, в 1871 году он поддерживает борьбу Париж�
ской коммуны.

Как отмечали многие участники конференции, идеи Маркса сыгра�
ли судьбоносную роль в истории народов и стран. Великая Октябрь�
ская социалистическая революция открыла эру освобождения челове�
ческого общества от эксплуатации, доказала неизбежность победы со�
циализма.

Маркс и Энгельс показали, что в ХIХ веке роль капитализма в разви�
тии человечества стала превращаться из прогрессивной во всё более
разрушительную. Их выводы подтверждаются и сегодня. Капитализм
обогащает мизерную, но могущественную кучку крупной буржуазии.
Он разоряет и заставляет страдать огромные массы трудящихся. Как и
прежде, богатства капиталистов создаются изнурительным трудом мил�
лионов. Эксплуатация никуда не исчезла, она лишь стала более изощ�
рённой. Происходят рост нищеты и безработицы, углубление неравен�
ства. Большинство развитых стран переживают социальный регресс.
Начиная с 1980 года один «золотой» процент богатейших жителей мира
получил вдвое больший доход, чем беднейшая половина мирового на�
селения. Наибольшими темпами расслоение увеличилось в США, Ин�
дии и России. Исторического рекорда достигло в мире число безработ�
ных. Согласно информации Международной организации труда, оно
составило 193 миллиона человек.
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Заявление Центрального Совета 
СКП—КПСС и Президиума ЦК КПРФ

«Свободу Олегу Хоржану!
Руки прочь от Приднестровской 

Компартии!»
Властями Приднестровской Молдавской Республики 6 июня 2018 го�

да арестован секретарь Центрального Совета СКП—КПСС, лидер ком�
мунистов Приднестровья Олег Олегович Хоржан. Это произошло после
того, как несколько наших товарищей уже были задержаны.

Против председателя ЦК Приднестровской Компартии, депутата
Верховного Совета ПМР выдвинуто абсурдное обвинение. О.О.Хор�
жан, который известен своей мужественной и бескомпромиссной борь�
бой за соблюдение законности, обвиняется в нападении на стражей
правопорядка. Таким способом представители власти пытаются запу�
гать всех самостоятельно мыслящих граждан и погасить нарастающее в
обществе недовольство ростом социальных проблем.

Политический режим Приднестровья, называя себя демократичес�
ким, устраивает позорную травлю оппозиционных политиков в интере�
сах олигархии. Фактически происходит расправа над всей семьёй
О.О.Хоржана. Преследуя коммунистов, политический режим идёт по
пути нацистов, «лесных братьев» и бандеровцев.

В прошлом году на всей планете было отмечено 100�летие Великого
Октября. 132 делегации прибыли в Россию со всего мира. Принято ре�
шение коллективно и энергично бороться против поклонников Степа�
на Бандеры и всех проявлений неонацизма. А руководство Приднестро�
вья позволяет себе выходки в духе тех, чьи идеи и действия давно осуж�
дены мировым сообществом.

Союз коммунистических партий, народно�патриотические силы с
негодованием воспринимают давление на наших единомышленников.
Коммунисты были в первых рядах защитников свободы и независимо�
сти молодого Приднестровского государства. Немало наших товарищей
и друзей отдали жизни за мир и спокойствие, за подлинное народовла�
стие и социальную справедливость на приднестровской земле.

Мы выражаем решительный протест против политических провокаций и
заявляем о солидарности с приднестровскими коммунистами. Требуем не�
медленного освобождения Олега Хоржана и всех незаконно задержанных!

Призываем своих друзей и соратников в разных странах мира высту�
пить против произвола. Считаем, что Совет безопасности и МИД Рос�
сии должны сказать своё слово по поводу недопустимой ситуации.

Мы официально предупреждаем: президент ПМР В.Н.Красносельский
и председатель Верховного Совета республики А.С.Щерба несут личную
ответственность за жизнь и здоровье политических заключённых. Мы пред�
примем все меры, чтобы освободить наших товарищей и прекратить произ�
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выражению Маркса, он «расчеловечивает» человека. Преодоление от�
чуждения возможно только с преодолением капитализма и частной соб�
ственности, с победой социализма.

Как подчёркивали Маркс и Энгельс, а за ними и Ленин, для успеш�
ного осуществления рабочим классом его исторической миссии необ�
ходимо создание пролетарской партии. Становясь авангардом, она вно�
сит в массу трудящихся классовое сознание, объединяет и организует
рабочих в борьбе за интересы всего класса.

Значение Маркса заключается в том, что он открыл основные законы
капиталистического способа производства, доказал неизбежность его
гибели и замены капитализма социалистической формацией. Это сде�
лало философа XIX века идейным вожаком последующих поколений
борцов за социальную справедливость. Освобождение труда и освобож�
дение человека и сегодня остаётся неизменной целью коммунистов,
подлинно прогрессивных сил. Социалистическая альтернатива в мире
всё более востребована.

В ходе научно�практической конференции в Москве отмечалось, что
своё развитие марксизм получил в трудах В.И.Ленина. Основатель
большевизма творчески применил его к новой эпохе — обострения им�
периалистических противоречий и начала периода пролетарских рево�
люций. Важнейшими достижениями Ленина стали анализ империализ�
ма, открытие закона неравномерности развития капитализма и вывод о
возможности победы революции и социализма сначала в одной стране.
События подтвердили правильность этих идей. Созданная Лениным
большевистская партия объединила российский пролетариат и осуще�
ствила Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Строи�
тельство социализма стало практическим воплощением марксистской
теории, подтвердило гениальные предвидения Маркса. СССР превра�
тился в сильнейшую социалистическую державу, осуществил индустри�
ализацию и культурную революцию, ввёл уникальные социальные га�
рантии, победил фашизм и открыл космическую эру.

В ХХI веке марксизм продолжил своё развитие. Его важность для на�
стоящего и будущего Китая постоянно подтверждается руководителями
партии и государства. Глубокие марксистские исследования ведутся во
Вьетнаме, на Кубе и в ряде других стран, где коммунистические партии
определяют пути развития своих государств. Изучение марксизма осу�
ществляется во всём мире. Признанием вклада Маркса в историю чело�
вечества стало включение «Манифеста Коммунистической партии» и
«Капитала» в реестр ЮНЕСКО «Память мира».

По итогам научно�практической конференции «Капитал» К.Маркса
и его влияние на развитие мира» будет издан сборник материалов.

Правда, 24 мая 2018 г.
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вол. Будем использовать для этого все необходимые меры правовой защиты
и сумеем опереться на широкую поддержку прогрессивных сил Европы.

Требуем прекратить циничное нарушение прав человека!
Свободу Олегу Хоржану!
Руки прочь от Приднестровской Компартии!

Председатель Центрального Совета СКП—КПСС,
Председатель ЦК КПРФ,

Г.А.Зюганов.

6 июня 2018 г.
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