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XVII съезд КПРФ
(27 мая 2017 г.)
Информационное сообщение
27 мая 2017 года в Москве состоялся XVII очередной отчётновыборный
съезд Коммунистической партии Российской Федерации. В его работе приняли
участие 340 делегатов из 344 избранных.
Среди гостей съезда — ветераны партии и представители Ленинского комсо
мола, руководители компартий Украины и Белоруссии, чрезвычайные и полно
мочные послы Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР и Лаоса.
В начале работы съезда Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вручил партий
ные и комсомольские билеты представителям молодёжи, вступившим в ряды
КПРФ и ЛКСМ РФ. Торжественная часть продолжилась вручением юбилейных
медалей в честь 100летия Великого Октября. Их получили депутат Государст
венной думы, лауреат Нобелевской премии Ж.И.Алфёров, заслуженный работ
ник сельского хозяйства России И.А.Богачёв, главный редактор газеты «Прав
да» Б.О.Комоцкий, Герой Социалистического Труда П.В.Романов, лётчиккос
монавт СССР, дважды Герой Советского Союза С.Е.Савицкая, председатель
движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
генераллейтенант В.И.Соболев, член бюро Ростовского обкома КПРФ гене
раллейтенант Г.П.Фоменко, резчик ЗАО «Опалубочные системы», председа
тель Комитета рабочих г. Липецка А.И.Чаукин.
Состоялось вручение Ленинских премий Центрального Комитета КПРФ, уч
реждённых в текущем году в честь 100летия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. В числе лауреатов: политический публицист Ю.П.Белов;
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н.Грудинин; историк и публицист
Ю.В.Емельянов; доктор философских наук Р.И.Косолапов; главный редактор
газеты «Советская Россия» В.В.Чикин.
В повестке дня партийного форума — пять вопросов:
1. Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XVII съезду партии.
2. Отчёт Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ XVII съез
ду партии.
3. Об изменениях в Уставе КПРФ.
4. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
5. Выборы Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ.
Политический отчёт Центрального Комитета был предварительно опублико
ван в партийных средствах массовой информации. В ходе работы съезда
его представил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
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С отчётом о работе Центральной контрольноревизионной комиссии высту
пил её председатель Н.Н.Иванов.
По вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав партии выступил
секретарь ЦК КПРФ В.Г.Соловьёв.
Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии (докладчик — председатель ко
миссии Ю.В.Афонин).
В прениях по докладам выступили: С.Г.Левченко (Иркутская обл.), П.Н.Си
моненко (первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины), А.Е.Ло
коть (Новосибирская обл.), Ж.И.Алфёров (г. СанктПетербург), А.Н.Сокол
(первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси), А.А.Байбикова
(Белгородская обл.), В.И.Соболев (Республика Северная Осетия), А.Е.Клычков
(г. Москва), А.А.Кравец (Омская обл.), М.С.Созонтова (Кировская обл.).
В адрес XVII съезда поступило приветствие президента Российской Федера
ции В.В.Путина.
От имени ЦК Компартии Кубы приветствие в адрес участников съезда огла
сил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Фе
дерации Эмилио Ратмир Лосада Гарсия. В адрес съезда поступило более пятиде
сяти поздравлений из разных стран мира.
Делегатов съезда приветствовала сводная молодёжная группа во главе с Влади
миром Исаковым, представлявшая комсомол, пионерское движение, Спортивный
клуб КПРФ и другие объединения, активно сотрудничающие с партией.
С заключительным словом к участникам обратился Г.А.Зюганов. Он отметил,
что за последние годы Компартии удалось сделать шаг вперёд в разработке про
граммных документов и подготовке кадров, в агитационной и информационной
работе. В новый отчётный период предстоит их совершенствование, дальнейшее
соединение опыта и молодости в деятельности партии. Г.А.Зюганов призвал членов
КПРФ, её сторонников и союзников мобилизоваться на борьбу за смену социаль
ноэкономического курса и формирование Правительства народного доверия.
Проекты документов съезда от имени Редакционной комиссии представил
председатель комиссии Д.Г.Новиков. Решением делегатов работа Центрального
Комитета КПРФ за отчётный период признана удовлетворительной. Ключевые
решения партийного форума закреплены постановлением по Политическому
отчёту. Съезд утвердил также отчёт Центральной контрольноревизионной ко
миссии. Делегаты обсудили и приняли изменения и дополнения в Устав Комму
нистической партии Российской Федерации.
Съезд принял резолюции, заявления и обращения: «Продолжать дело Великого
Октября!»; «Мировой кризис капитализма и современный мир»; «Народу — достойную
жизнь! Стране — реальную экономику!»; «Бороться за интересы рабочего класса!»;
«Возродим деревню — спасём Россию!»; «Образование и наука — локомотив модерни
зации экономики!»; «Против новой „холодной войны” и русофобской истерии на Запа
де»; «Залог Победы — в единстве патриотических сил России»; «КПРФ — за честные
выборы»; «КПРФ — за экологическую безопасность»; «К российской молодёжи».
Делегаты съезда избрали Центральный Комитет партии в составе 186 чело
век. Кандидатами в члены ЦК стали 125 коммунистов. Центральная контроль
норевизионная комиссия сформирована в составе 38 членов.
Под звуки «Интернационала» XVII съезд КПРФ завершил свою работу.
Съезд вызвал большой интерес средств массовой информации. Для них
по ходу работы партийного форума было проведено два брифинга. Прямое
включение со съезда сделал телеканал «Россия 24». Прямую трансляцию заседа
ния вёл телеканал КПРФ «Красная Линия».
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Политический отчёт
Центрального Комитета КПРФ
XVII съезду партии
Доклад Председателя ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВА
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Позади отчётный период, начало которому отмерил XV съезд пар
тии. Наступает время подвести итоги работы за четыре года и наме
тить новые рубежи.
Свой XVII съезд мы проводим в год 100летия Великого Октября.
История человечества знает немало крупных событий.
Но только некоторые из них меняют ход развития всего мира. Про
летарская революция в России решительно изменила лицо планеты.
Она спасла нашу страну от капиталистического гнёта и государст
венного распада, направила её на путь социализма.
Эпоха социалистического созидания золотыми буквами вписана в
биографию нашей Отчизны. Уникальный опыт ленинскосталин
ской модернизации позволил за два десятилетия нарастить промыш
ленный потенциал страны в 70 раз. Это были невиданные в мировой
истории темпы развития!
Юбилей Великой революции — прекрасная возможность поднять
на щит достижения социализма. Показать альтернативу всевластию
капитала. Мобилизовать силы на борьбу за торжество самых свет
лых идеалов трудового народа.

Кризис капитализма — признак гниения
Товарищи, мир погружён в глубочайший системный кризис.
Он порождает нестабильность и грозит новой мировой войной. Та
кова суть современного этапа капитализма. Родовые пороки этой
системы приобрели сегодня всемирный характер.
Кризисы — неотъемлемая черта капиталистической экономики. За
свою историю капитализм породил немало кризисов. Нынешний
длится уже почти десятилетие. Он стал сильнейшим со времён Ве
ликой депрессии в США и поразил не какойто отдельный сектор,
а всю систему.
Нынешний кризис — прямое порождение неолиберализма. Капи
тал всё более уходит от материального производства. Он проводит
ревизию идей «социального государства», отбрасывает остатки де
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мократии и прав человека, жёстко утверждает своё классовое и да
же кастовое господство. Согласно докладу международного объе
динения «Оксфам», один процент населения планеты владеет
большим богатством, чем остальные 99 процентов жителей Земли.
С 2000 по 2016 год количество миллиардеров выросло вшесте
ро — до 1 810. В то же время свыше миллиарда землян живут в со
стоянии крайней нищеты. Обогащение богатых и обнищание бед
ных прямо связаны между собой. В ходе последнего кризиса ниж
ние слои разорялись, теряли работу и жильё, а банки и корпора
ции получали многомиллиардную помощь от правительств, ко
торые превратились в простых приказчиков крупного бизнеса.
Паразитическая суть мирового капитала не исчезнет без уничто
жения капитализма. Ради прибыли олигархия пускает в ход всё:
усиление эксплуатации и финансовые спекуляции, развязывание
войн и уничтожение целых государств.
КПРФ так определяет основные признаки современного капита
лизма:
— глобализм как высшая форма империализма;
— углубление мирового экономического кризиса;
— повсеместное наступление капитала на права трудящихся;
— усиление агрессивности империализма, рост угрозы большой
войны;
— всё более откровенная ставка финансовой олигархии на самые
реакционные силы.
Жизнь подтвердила правильность сделанного нами анализа.
Вопервых, империализм усиленно провоцирует в разных
странах внутренние конфликты. Среди жертв — Ирак, Ливия,
Сирия.
Вовторых, в центрах мирового капитализма поощряется крен
вправо. Даже европейская социалдемократия перешла с паци
фистских позиций на агрессивноимпериалистические.
Втретьих, налицо выход правых сил и даже фашизма на пере
довую линию защиты капиталистического жизнеустройства.
На Украине сценарий прихода к власти крайне правых уже реали
зован. Установлен реакционный, террористический режим наци
оналистов, устроивший гонения на коммунистов и всех инако
мыслящих. Провозглашение Донецкой и Луганской народных
республик явилось закономерной реакцией миллионов честных
и мужественных людей.
Сегодня КПРФ вновь заявляет: «Донбасс, мы с тобой!». Мы —
за признание независимости Донецкой и Луганской народных рес
публик, за их дальнейшее сближение с Россией!
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Знаковым событием стало решение народа Крыма о воссоедине
нии с Россией. Одновременно оно показало, что мировой капитал
не намерен терпеть попыток нашей страны защищать свои рубе
жи и интересы. Обвинив Россию в агрессии, Североатлантичес
кий альянс усилил милитаризацию Восточной Европы. Боевые
кулаки НАТО размещены в Польше,Румынии, Прибалтике. В
альянс втянули и Черногорию.
Разворачивается предсказанный В.И.Лениным процесс загнива
ния империализма. Крепче стала связь мирового капитала с рели
гиозным экстремизмом. США и их сателлиты оказывают под
держку таким бесчеловечным по своей жестокости группиров
кам, как «Джебхат анНусра» и ИГИЛ. В апреле американская
военщина едва не развязала войну на Корейском полуострове.
В Латинской Америке капитал продолжает борьбу против «со
циализма XXI века». Под его знамена встали Венесуэла, Боливия,
Эквадор, Никарагуа. Против них в ход идёт всё: и санкции, и угро
за вторжения, и финансирование подрывных действий правой
оппозиции. Но в Венесуэле не удаётся сместить Николаса Мадуро
— преемника легендарного Уго Чавеса. Вот уже почти 60 лет дви
жется по пути социализма Куба. В конце прошлого года мир по
нёс тяжёлую утрату. Скончался Фидель Кастро — символ и знамя
антиимпериалистической борьбы. Но его мужественное дело про
должают соратники и единомышленники.
Таким образом, международная ситуация определяется столк
новением двух тенденций: наступлением сил капитала и нараста
нием сопротивления его гегемонии.

Мы — за лучший мир
Противостояние силам империализма идёт по нескольким на
правлениям.
Вопервых, целый ряд государств отвергают путь, который навязы
вают идеологи либерализма. Китайские коммунисты уверенно идут
к достижению «двух главных целей»: построить к 100летию пар
тии в 2021 году общество среднего достатка, а к 100летию КНР в
2049м создать «могучее, богатое, демократическое, цивилизован
ное, гармоничное и модернизированное социалистическое госу
дарство». На международной арене Пекин выступает за мир и эко
номическую интеграцию, предлагает исключительно перспектив
ный проект «Один пояс, один путь». Уверенно развиваются Вьет
нам, Куба, Лаос и КНДР. Важный пример показывает Белоруссия.
Вовторых, борются за свои права миллионы трудящихся.
Во Франции в прошлом году реформа трудового законодательст
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ва вовлекла в протест сотни тысяч граждан. Против наступления
капитала активно борются жители Бразилии, Аргентины и дру
гих стран.
Нужно признать: в условиях кризиса капитализма растёт влияние
как левых, так и правых партий. В Европе набирают популярность
идеи евроскептицизма. В США не случайны и успех Берни Сан
дерса, и победа Дональда Трампа.
КПРФ является частью международного коммунистического
движения. Мы активно развиваем сотрудничество с братскими
партиями, объединяем усилия в борьбе за интересы трудящихся,
активно участвуем в теоретическом осмыслении современного
этапа классовой борьбы, в выработке её форм и методов.
За отчётный период по нашей инициативе проведён ряд науч
нопрактических конференций и «круглых столов». В мае 2015
года КПРФ провела встречу международных демократических
организаций, посвящённую 70летию Победы над фашизмом. В
ней участвовали: Всемирная федерация профсоюзов, Всемирный
совет мира, Международная демократическая федерация женщин,
Всемирная федерация демократической молодёжи, Международная
ассоциация юристовдемократов, Международная федерация анти
фашистов и борцов Сопротивления.
Наша партия активно участвует в Международных встречах
коммунистических и рабочих партий. В год юбилея Октября мы
с вами примем 19ю такую встречу в городе Ленина. На нас лежит
огромная ответственность: достойно провести этот форум.
КПРФ участвует в международных конференциях и семинарах,
взаимодействует с левыми партиями на двусторонней основе. За
ключены соглашения о сотрудничестве с компартиями Китая и
Вьетнама. Подписан договор с Трудовой партией Кореи. При уча
стии Л.И.Калашникова, К.К.Тайсаева, В.Н.Тетёкина и других на
ших товарищей эти договоры эффективно реализуются. Ежегодно
делегации молодых активистов КПРФ изучают опыт реформ в
КНР. В сентябре 2015 года в Хабаровске проведена российскоки
тайская встреча «70 лет общей Победы».
Большая работа проводится в рамках СКП—КПСС. Союз объе
диняет 17 партий. Проведён его XXXV съезд в Минске. Коорди
нация деятельности особенно важна, учитывая давление на ком
мунистов. На разных этапах его испытывали коммунисты Грузии,
Молдавии, Казахстана. В прибалтийских государствах, Узбекиста
не и Туркмении компартии вынуждены работать фактически в ус
ловиях подполья. Партии СКП—КПСС неоднократно выступа
ли в поддержку коммунистов Украины во главе с П.Н.Симоненко.
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Три года назад был создан штаб по оказанию гуманитарной по
мощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Их на
селение переживает тяжелейшие испытания. За это время туда
отправлено более 60 конвоев КПРФ с гуманитарным грузом. Бо
лее трёх тысяч детей Донбасса мы приняли в подмосковном ком
плексе «Снегири», помогли им восстановить силы и здоровье.
Сплоченность коммунистических и рабочих партий — залог об
щих успехов.

Кризис без перерывов
Товарищи, после 1991 года в нашей стране воцарился регрессив
ный, паразитический, олигархический, компрадорский капитализм.
Его основу составляют экспортносырьевой и банковский секто
ра. Это прямо отражает превращение России в сырьевой прида
ток и рынок сбыта иностранных товаров.
Стремясь укрепиться внутри страны, власть усилила патриоти
ческую риторику, пошла на ряд самостоятельных шагов. Состоя
лось возвращение Крыма в родную гавань. Оказана поддержка
законному правительству в Сирии. Однако российская олигархия
не имеет ни силы, ни желания порвать с системой глобального капи
тализма. Поэтому до сих пор не признаны ДНР и ЛНР. Явно про
буксовывает «разворот на Восток». Продолжаются нападки на
Белоруссию.
После погромных сердюковских «реформ» решены многие, но
далеко не все проблемы боеспособности Вооружённых сил. На
чалось сокращение оборонного бюджета. В то же время без мощ
ной промышленности, независимой от иностранных поставщиков,
невозможна эффективная защита суверенитета страны.
В целом, за четверть века либеральных «реформ» в России сложился
периферийный олигархическибюрократический капитализм.
Крупной уступкой глобальному капиталу стало вступление Рос
сии во Всемирную торговую организацию. Против активно высту
пала только КПРФ. За 5 лет в составе ВТО наш бюджет потерял
изза снижения пошлин около 800 миллиардов рублей. Косвен
ные же потери превысили 4 триллиона.
Крупным собственникам дан картбланш на разграбление Рос
сии. Только за два последних года отток капитала превысил 70 мил
лиардов долларов. Власть спокойно смотрит, как олигархи уводят
капиталы в офшоры, в зарубежные банки. Нас при этом призыва
ют к «гражданскому миру» с теми, кто обворовывает Россию.
Зависимость от иностранного капитала начинает угрожать суве
ренитету страны. Удельный вес компаний с зарубежным капита
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лом составляет 75 процентов в сфере связи, 56 — в добыче полез
ных ископаемых, 49 — в обрабатывающих производствах.
Российский ВВП сокращается уже больше двух лет. Госбюджет
теряет триллионы рублей. Развал повсюду, за исключением сырь
евого сектора. Модернизация и диверсификация экономики
провалились.
Проводимый социальноэкономический курс превратил страну в
общество массовой бедности. По официальным данным, за по
следние три года реальные доходы граждан России снизились
почти на 13 процентов. Число живущих за чертой бедности со
ставляет порядка 20 миллионов. При этом КПРФ утверждает:
официальный прожиточный минимум занижен в 2—2,5 раза.
Россия стала страной вопиющего неравенства. 62 процента
её богатств приходится на долю долларовых миллионеров, 29 про
центов — на долю миллиардеров. Международная исследователь
ская организация «Благосостояние нового мира» сделала вывод:
по степени имущественного неравенства наша страна занимает
первое место в мире.
Только за последний год совокупное состояние 200 богатейших
бизнесменов России выросло на 100 миллиардов долларов. «Чем
пионы по доходам» владеют 460 миллиардами долларов. А ведь это
вдвое больше годового бюджета страны с населением в 150 милли
онов человек!
Сегодняшние российские реалии точно описаны словами тол
стого француза из «Мистериибуфф» В.В.Маяковского:
«Обещали и делим поровну:
одному — бублик, другому — дырка от бублика.
Это и есть демократическая республика».
Таким образом, главные проблемы российской экономики — это:
— её сырьевая модель;
— разрушение промышленного потенциала;
— нищета и низкая покупательная способность граждан;
— порочность денежнокредитной политики;
— неэффективность системы госуправления.
Крайне неэффективна и региональная политика власти. Регио
нов доноров осталось всего девять. Долг региональных бюджетов
уже достигает 2,5 триллиона рублей.
КПРФ готова менять ситуацию кардинальным образом. Мы ут
верждаем: кризис в России является рукотворным. Его создаёт прави
тельство, не имеющее внятной программы развития. Ещё Спиноза го
ворил: «Кто не знает, куда плывет, тому нет попутного ветра». Так что
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в российском правительстве либо полно плохих штурманов, либо
они сознательно загоняют государственный корабль на рифы.
Противоречие между интересами страны и интересами россий
ского капитала — одно из главных. Только обновлённый социа
лизм позволит справиться с социальным неравенством, с эконо
мической разрухой, создать эффективную систему управления.
Именно так было в 1917 году. Россию тогда спас «красный про
ект» Великого Октября. Большевики восстановили суверенитет
страны и защитили её от «переваривания» в ненасытном желудке
мирового капитала.

Трудящееся большинство и
дутый «классовый мир»
Разрушение социализма и «шоковая терапия» 1990х негативно
повлияли на социальноклассовую структуру российского общества.
Ситуация ухудшалась и после 2000 года. Численность работников в
промышленности сократилась более чем на 2 миллиона человек.
Только за последние несколько лет закрыты завод им. Лихачева в
Москве, никелевый завод в Норильске, волгоградский «Химпром»
и другие гиганты. Доля обрабатывающей промышленности упала до
ничтожных 13 процентов.
Главное изменение в жизни рабочего класса и крестьянства —
их пролетаризация. При Советской власти рабочий и крестьянин
были совладельцами средств производства и всего общенародного
достояния. Теперь почти две трети занятого населения гнут спину на
частный капитал.
Степень классовой поляризации у нас — одна из сильнейших
на планете. В таких условиях достичь классового мира невозмож
но. Как писал грузинский поэт Илья Чавчавадзе:
Освобожденье честного труда —
Вот в чём задача нынешнего века,
Недаром бурь народных череда
Встаёт во имя братства человека.
При этом нет никаких оснований говорить об исчезновении рабо
чего класса в России. Около 30 миллионов человек — это значи
тельно меньше, чем было в РСФСР, но в разы больше, чем в Рос
сии в 1917 году.
Положение угнетаемого большинства незавидно. Почти 30 про
центов жителей подвержены риску бедности. Наличие работы не
спасает человека от материальных лишений. Распространена «бед
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ность с трудовой книжкой». Безработными, по данным Росстата,
являются 4 миллиона человек. Однако вицепремьер Ольга Голо
дец признала, что почти 30 миллионов россиян не имеют система
тической занятости. С утратой социализма рабочая сила стала то
варом. И нынешние хозяева заинтересованы, чтобы этого товара
было как можно больше. Резервная армия труда позволяет работо
дателям не стесняясь диктовать любые условия.
Уничтожение диктатуры капитала — коренной интерес рабочего
класса, всех трудящихся. Медленно, но неуклонно идёт пробуж
дение классового сознания российских рабочих. Олигархически
чиновничий режим ведёт дело к накоплению протеста в пролетар
ской среде. Обострение социальноэкономического кризиса бу
дет стимулировать кризис политический, когда заговорят улицы
и заводы.

КПРФ — за трудовой народ
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Для достижения своих целей пролетариату необходим политичес
кий авангард — коммунистическая партия. У коммунистов «нет ни
каких интересов, отдельных от интересов всего пролетариата
в целом», — писали Маркс и Энгельс.
КПРФ обязана твёрдо стоять на позициях защиты интересов
рабочего класса. Об этом мы подробно говорили на октябрьском
Пленуме ЦК 2014 года. Приближается пора спросить с себя: что
сделано? Укрепились ли наши позиции в рабочем классе?
Доля рабочих в рядах КПРФ за отчётный период выросла
до 14 процентов. Но кардинального сдвига не произошло. Влияние
партии на рабочий класс явно не достаточно. В этом вопросе мы ещё
в начале пути.
Для укрепления влияния партии в рабочем и профсоюзном
движении необходимо точно ориентироваться в ситуации, избе
гать популистских поветрий в идеологии. Заражённость созна
ния плевелами идеализма ведёт в сторону то мистики, то евра
зийства, то «социального партнёрства». В документах ЦК не раз
давалась оценка классовой структуры российского общества. Её
всесторонне изучают Ю.П.Белов, Р.И.Косолапов, Л.И.Ольштын
ский и другие наши товарищи. Но скажем прямо: материалы пле
нумов внимательно изучили далеко не все. Увы, для иных пар
тийных руководителей главное — работа не с рабочим классом и
крестьянством, а с электоратом.
Стабильность и «классовый мир» в России — дутые. По опросам,
только 32 процента поддерживают нынешний политический и
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экономический курс. Более 70 процентов граждан признают, что
в России кризис. 40 процентов заявляют, что за последний год
материальное положение их семьи стало хуже.
От Советского Союза нас отдаляет всё больше времени, но по
пулярность левых идей не спадает. По данным фонда «Обществен
ное мнение», 59 процентов граждан уверены, что в коммунизме
больше положительных сторон. А 43 процента граждан хотели
бы, чтобы российское общество было устроено в соответствии с
идеями коммунизма и только 19 процентов — против.
О неоспоримых преимуществах социалистического общества
напоминают и величайшие умы человечества. В 1931 году лауре
ат Нобелевской премии Бернард Шоу, завершая поездку в СССР,
говорил: «Я уезжаю из государства надежды и возвращаюсь в наши
западные страны — страны отчаяния. Но для меня глубокое уте8
шение знать, что мировая цивилизация будет спасена. Здесь, в Рос8
сии, я убедился, что новая коммунистическая система способна
вывести человечество из современного кризиса и спасти его от пол8
ной анархии и гибели».
Нынешнее государство не может удовлетворить запрос населе
ния на справедливую жизнь. В повестке дня партии — активизация
внепарламентских методов борьбы. За последнее время мы под
держали выступления водителейдальнобойщиков против систе
мы «ПЛАТОН», забастовочное движение шахтёров в Ростовской
области, протест рабочих «АвтоВАЗа» в Тольятти, митинги пен
сионеров в Самарской области. В ходе Всероссийской акции
протеста 8 апреля мы показали, что именно КПРФ и её союзни
ки последовательно оппонируют либеральной политике, предла
гают реальную альтернативу. А «оранжевые» оппозиционеры
лишь используют антикоррупционную риторику для возвраще
ния страны ко временам Ельцина и Гайдара.
Стержнем организации массовых акций выступает Всероссий
ский штаб протестных действий, возглавляемый В.И.Кашиным. За
четыре года проведено более 50 всероссийских акций. Партия по
стоянно сталкивается с занижением числа участников наших ми
тингов и демонстраций. Ужесточается законодательство. Рогаток
и запретов — масса. Сегодня уже и встречи депутатов с избирате
лями власть приравняла к массовым акциям. Блокада информа
ции о КПРФ — один из факторов, который толкает молодёжь в
объятия к «оранжевым» вожакам. Зажимая нас, власть открывает
клапан самым разрушительным, фашиствующим силам.
Нам важно активизировать борьбу за свободу политической дея
тельности «на улице». Нужно придать свежее дыхание различным
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формам протеста. С нами будут считаться только при расшире
нии состава участников. Большая политика — там, где миллио
ны. Темы наших лозунгов должны быть актуальны и конкретны.
Нужно «бить в нерв» общественной атмосферы. Только так мы
сможем сплотить вокруг себя стойких борцов, которые будут по
мнить меткие слова Александра Твардовского:
«...нет героев от рождения, —
Они рождаются в боях».
Коммунисты обязаны не допустить захвата массового протеста
прозападными антинациональными силами. Формулирование
чёткой классовой позиции КПРФ в этих условиях жизненно не
обходимо.
Особое внимание партии и комсомола надо уделить молодёжи.
Она показала готовность к активным уличным выступлениям.
Ощущая себя «лишними людьми» в капиталистическом общест
ве, эти ребята бросаются в уличный протест, не всегда разбираясь
в лозунгах. На Украине буржуазия уже использовала народное
возмущение для установления режима криминальной диктатуры.
Нам нужна мобилизация сторонников КПРФ в борьбе за возвра
щение страны на социалистический путь. Крайне важно обеспечить
развитие связей с профсоюзами. Хороший опыт работы здесь на
коплен в Новосибирской, Орловской, Мурманской областях, в Ре
спублике Алтай и Карелии, в ряде других регионов. В прошлом го
ду заключено соглашение о сотрудничестве ЦК партии с профсо
юзом Российской академии наук.
Да, сегодня в профсоюзном движении главенствует соглаша
тельская ФНПР. Но необходимо работать даже «внутри реакцион8
ных профсоюзов», говоря словами Ленина, чтобы не оставить «рабо8
чие массы под влиянием реакционных вождей, агентов буржуазии».
Принципиально важно создание широкого фронта левых и па
триотических сил России. Совместные акции — лучший способ
единения, особенно в деле защиты от произвола. Правоохра
нительная система нередко используется для давления на на
ших товарищей. Это коснулось Владимира Бессонова и многих
других. На их защиту направлялись юристы ЦК. Партии надо
удвоить усилия в этой борьбе.
В общем строю с нами находятся самые надежные союзники:
«Всероссийский женский союз — „Надежда России”»; Движение
в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки;
Союз советских офицеров; «Русский Лад»; Российские учёные социа8
листической ориентации; Ленинский комсомол и другие. Быстрее
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всех росли ряды организации «Дети войны». Мы вправе поблаго
дарить руководителей этих объединений, наших товарищей
Н.В.Арефьева, Т.В.Плетневу, В.И.Соболева, Г.М.Бенова, В.С.Ни
китина, В.Г.Позднякова, И.И.Никитчука, В.Н.Исакова и других.

Ядро новой жизни
Хочу обратить ваше внимание на то, что «стабильность» в России
не имеет под собой прочного базиса. Между доходами 10 процен
тов самых богатых и 10 процентов самых бедных существует
уже 30кратный разрыв. Углубилось неравенство в доступе к ка
чественным медицине и образованию. Российское общество пре
бывает в тревожном ожидании будущего.
Либералы из правительства продолжают сжимать на шее наро
да финансовую удавку. Люди перестают верить, что эта власть
выдвинет созидательный проект. Его предложила КПРФ на Ор
ловском экономическом форуме в прошлом году. Вот основные
идеи нашей программы.
1. Богатства России — на службу народу. Пора обуздать олигар
хов, вернуть государству нефтегазовую отрасль, ключевые банки,
электроэнергетику, железные дороги, предприятия ВПК. Мощ
ный государственный сектор защитит экономику от давления
иностранного капитала. Законопроект о национализации готов.
Она даст казне несколько триллионов рублей ежегодно. Плано
вый характер развития страны расширит её конкурентные воз
можности в мире.
2. Гарантировать экономический суверенитет. КПРФ — за выход
России из ВТО. Мы создадим независимую финансовую систему,
избавим страну от диктата доллара. Госконтроль над банковской
системой и валютными операциями остановит дикий отток ка
питала. Активную поддержку получат малый и средний бизнес,
народные и коллективные предприятия.
3. Развивать индустрию, науку и технологии. России нужна но
вая индустриализация с опорой на микроэлектронику, робото
технику, станкостроение. Сейчас доля обрабатывающей промы
шленности в структуре ВВП — 14 процентов. Необходимо ре
шить задачу её удвоения в короткий срок. Это поможет победить
безработицу. Финансирование науки предстоит увеличить в разы.
4. Российскому селу — новую жизнь. Продовольственная безо
пасность России не обеспечена. Половина продовольствия заво
зится изза границы. Треть пашни заросла бурьяном. Задача Пра
вительства народного доверия — возродить крупное сельхозпро
изводство и социальную инфраструктуру села. На эти цели долж
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но идти не менее 10 процентов бюджетных расходов. Мы готовы
принять новые Земельный, Лесной, Водный кодексы, коренным
образом улучшить экологическую ситуацию.
5. Кредитные ресурсы — на возрождение страны. Правительство
жалуется на дефицит средств, но кредитует экономику США. Мы
готовы направить инвестиции на развитие российской экономи
ки. Чтобы помочь регионам, Правительство народного доверия
заменит коммерческие кредиты дотациями и субвенциями из фе
дерального бюджета.
6. Цены и тарифы — под контроль государства. По уровню жиз
ни Россия откатилась на 90е место в мире. Расходы на услуги
ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи. Прави
тельство обязано регулировать цены и тарифы на электроэнер
гию, топливо и транспортные перевозки.
7. Стране — справедливые и эффективные налоги. КПРФ предла
гает упразднить НДС, что удешевит отечественную продукцию.
Мы готовы отменить систему «ПЛАТОН». Прогрессивный налог на
доходы физических лиц добавит в казну 3—4 триллиона рублей в
год. Государственная монополия на производство спиртоводочной
продукции даст в казну ещё 2—3 триллиона. У России появится бю
джет развития, а не деградации.
8. Люди — главная ценность державы. КПРФ гарантирует до
ступность и высокое качество образования и медицины. Неза
медлительно будет принят закон о «детях войны». Особым вни
манием будут окружены молодёжь, дети и матери, инвалиды и
старики. По 7 процентов от ВВП пойдёт на науку, образование и
здравоохранение. Государство станет строить социальное жильё и
отвечать за состояние бытовой инфраструктуры. Поборы за кап
ремонт мы отменим.
9. Сильная держава — безопасная жизнь. России нужна крепкая
оборона. Она должна сочетаться с информационнотехнологиче
ской безопасностью и защитой от кибероружия. КПРФ — за ук
репление ЕАЭС, ШОС, БРИКС, за интеграцию на пространстве
СССР. Предстоит повысить эффективность государственного уп
равления. Усилить контроль над деятельностью чиновников, ре
шительно подавить коррупцию и преступность.
10. Страна высокой культуры. Мы защитим народ от антисоветиз
ма, национализма и русофобии, от безнравственности, пошлости и
цинизма. Культурой будет управлять талант, а не деньги. Наша
власть окружит заботой музеи и театры, дома культуры и филармо
нии, библиотеки и архивы. Всемерную поддержку получат таланты
России, детскоюношеское творчество, физкультура и спорт.
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Для воплощения в жизнь своей программы КПРФ ведёт посто
янный диалог с гражданами. Проведены: Всероссийский совет
трудовых коллективов, Съезд работников агропромышленного ком
плекса России, Форум работников социальной сферы.
Претворяя в жизнь программные идеи и предложения, фрак
ция КПРФ в Государственной думе добилась принятия законов
«О стратегическом планировании», «О государственном оборонном
заказе», «О промышленной политике в РФ».
В центре внимания КПРФ — народные предприятия. Даже в ус
ловиях кризиса они демонстрируют экономическую эффектив
ность и высокие стандарты социальной защиты. Мы ещё и ещё
раз поднимаем на щит достижения наших товарищей: П.Н.Гру
динина, И.И.Казанкова, И.А.Богачёва, И.А.Сумарокова. Этот
опыт они активно приумножают. В подмосковном совхозе имени
Ленина готовятся к введению в строй уникальная школа и дет
ский сад. И.А.Богачёв открыл 9 мая памятник И.В.Сталину. Та
кие предприятия вновь и вновь подтверждают слова Максима
Горького о том, что «именно в труде, и только в труде, велик чело8
век, и чем горячей его любовь к труду, тем более величественен он
сам, тем продуктивнее, красивее его работа».
Созидательной деятельностью отмечена работа многих промы
шленных и сельхозпредприятий. Они действуют в Воронежской и
Московской областях, в Ставропольском крае. Отдельные слова
одобрения стоит сказать в адрес легендарного Кировского завода
в городе на Неве. В числе других стоит назвать СПК «Колхоз „Ро
дина”» и СПК «Колхоз имени Ленина» на Ставрополье.
В деле реализации антикризисной программы партии велика
роль коммунистов — наших полпредов в органах власти. Есть о
чём отчитаться губернатору С.Г.Левченко. В 2016 году производст
во на предприятиях Иркутской области выросло почти на 6 про
центов. По этому показателю область в десятке лучших. В регионе
строятся 15 школ. Второй год уникальный урожай зерновых полу
чает Орловская область под руководством В.В.Потомского. Здесь
введены в строй великолепный спортивный манеж и школа дет
ской хореографии. Эффективно трудится мэр Новосибирска
А.Е.Локоть. Высок его авторитет среди населения. Новосибирск
лидирует по объёмам вводимого в строй жилья.
Практика показывает: меры по выходу из кризиса, которые пред
лагает КПРФ, исключительно эффективны. Важнейшая задача —
идти к людям, рассказывать об этом. Мы обязаны показать, что
результаты работы партии означают: она состоялась как ядро бу
дущей подлинно народной власти!
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Бороться за власть
Товарищи! Приближаются президентские выборы. Они будут
проходить в условиях роста общественного недовольства и от
чуждения от власти. Правящим кругам придётся наращивать ад
министративный пресс.
Каковы ключевые признаки политического режима в России?
Вопервых, монополизация власти в руках президента и узко
го круга приближенных лиц.
Вовторых, слияние правящей партии «Единая Россия» с бю
рократическим аппаратом. При этом партия — лишь «приводной
ремень», но не субъект принятия важнейших решений.
Втретьих, существование парламентской и непарламентской
оппозиции, но во всё более ограниченном виде. Имитация демо
кратических институтов и процедур ради легитимации правящей
группировки.
Вчетвёртых, монополизация основных СМИ и установление
политической цензуры и «самоцензуры».
Впятых, отсутствие действительно независимого правосудия
при тотальной коррупции и политическом контроле над судами.
Вшестых, либеральный фундаментализм в экономике остаёт
ся краеугольным принципом существования нынешнего режима.
Вседьмых, режим не связан с идеологическими принципами.
Его постулаты меняются на потребу дня.
Повторю известную мысль: делать ставку только на выборы — на
ивно. Победу они принесут лишь тогда, когда в обществе вырастут
революционные настроения. Сегодня КПРФ должна резко активи
зировать работу в массах, быть в авангарде протестного движения.
Активнее использовать участие в выборах для наращивания влия
ния, пропаганды своих идей и привлечения новых сторонников. В
декабре вы познакомились с моим обращением: «Время властно тре
бует новой политики!». Мы договорились внимательнейшим обра
зом обсудить все кандидатуры на выборы ближайших лет. И эту ра
боту нужно вести дальше. На уровне Центрального Комитета её ко
ординирует Штаб КПРФ по выборам во главе с И.И.Мельниковым.
КПРФ сохранила статус главной оппозиционной силы. Неудача
же в сентябре 2016 года скорее связана с тем, что сами выборы
были превращены в спецоперацию против российского общест
ва. Они стали не свободным волеизъявлением граждан, а пре
ступным механизмом распределения заданного результата. Это
подтверждают несколько десятков уголовных дел, возбуждённых
благодаря нашим активистам.
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Когда мы приводили своих избирателей на участки, наши кан
дидаты одерживали уверенные победы. А.Е.Локоть избран мэром
г. Новосибирска, В.В.Потомский — главой Орловской области,
С.Г.Левченко — губернатором Иркутской области. Семь наших
товарищей победили на выборах в Государственную думу по ок
ругам. Это В.В.Бортко, С.И.Казанков, А.В.Куринный, Д.А.Парфё
нов, О.Н.Смолин, Н.М.Харитонов, М.В.Щапов. На выборах в
Московскую городскую думу 2014 года коммунисты выиграли
пять одномандатных округов. Яркой стала победа А.Е.Клычкова
над префектом ЮгоВосточного округа Зотовым.
В целом, средний результат партии на выборах последних лет
составляет 15 процентов. Значительно больше КПРФ имеет в
Иркутской, Новосибирской, Орловской областях, в Северной Осе
тии. В Марий Эл и Омской области наши результаты приближа
ются к 30 процентам. Здесь мы ведём борьбу за первое место с
правящей партией. Следовательно, бороться и побеждать можно.
В этом году нас ожидают важные выборы в Северной Осетии,
Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской, Саха
линской областях. Нам нужно сосредоточить здесь самые серьёз
ные усилия.
Остро стоит проблема активного участия партии в муници
пальных выборах. В последние годы на выборах нижнего уровня
КПРФ выдвигала лишь около 20 процентов кандидатов. Этого
недостаточно. Положение нужно срочно выправить.
В целом, предстоит многое сделать. На выборах в Госдуму мы не
смогли мобилизовать до 40 процентов своих твёрдых избирателей.
Нам недоставало боевитости и напористости. Мы плохо защища
ли честный выбор граждан. Партия не имеет права допускать по
добного впредь.
Низкая явка на выборах — это приговор граждан несправедливой
избирательной системе. Наша партия — за демократизацию полити
ческой системы и честные выборы. Тактика правящего режима — в
постоянной смене «правил игры» на политическом поле и фальсифи
кации результатов.
Фракция КПРФ неоднократно вносила в Госдуму законопроек
ты по улучшению избирательного законодательства. Правящее
большинство отклонило их. Будем и дальше настаивать на прямых
и свободных выборах глав регионов. На возможности избирать му
ниципальных депутатов по партийным спискам. На недопущении
к выборам тех губернаторов, которые уходят в отставку для участия
в так называемых новых выборах.
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Сражаясь в парламенте
Защита прав трудящихся — в центре внимания депутатской
вертикали нашей партии. В настоящее время мы имеем 42 депу
тата в Государственной думе и двух членов Совета Федерации:
В.М.Мархаева и В.Н.Иконникова. В законодательных органах
власти регионов действует 81 фракция КПРФ. Их общая числен
ность — 342 депутата. 9 360 депутатовкоммунистов работают в
органах местного самоуправления.
Несмотря на сокращение численности фракции КПРФ в Гос
думе, она остаётся на острие парламентской борьбы за интересы
простых людей. И.И.Мельников занимает пост первого замести
теля председателя палаты. В.И.Кашин, Н.М.Харитонов, Л.И.Ка
лашников, Т.В.Плетнёва и С.А.Гаврилов — возглавляют ведущие
комитеты. Постоянную координацию работы депутатов осуще
ствляют С.Н.Решульский, Н.В.Коломейцев, В.С.Шурчанов.
За отчётный период нами внесено в Госдуму более 900 законо
проектов. 181 из них вступил в силу. В настоящее время на рас
смотрении находятся 212 законопроектов, внесённых фракцией
КПРФ.
Депутатыкоммунисты не поддержали проекты федеральных бюд
жетов. Даже с учётом поправок они ведут к деградации страны и об
нищанию трудового народа. Олигархия настойчиво перекладывает
тяжесть экономического кризиса на простых тружеников и тех, кто
нуждается в социальной поддержке государства: детей, пенсионе
ров, инвалидов.
Фактически благосостояние людей отброшено на 10 лет назад.
Зарплата учителей, врачей, работников науки и культуры не ин
дексируется уже четвёртый год. Только за 2015 год в стране уволе
ны 90 тысяч врачей. Фракция КПРФ голосовала против Феде
рального закона № 323, который перевёл всю медицину на стра
ховые принципы. Идёт вытеснение бесплатной медицины вопре
ки Конституции.
Наша фракция подготовила проект закона «Об образовании
для всех». Для нас эта политика — ключевой фактор наращива
ния человеческого потенциала. Без этого модернизация в XXI ве
ке невозможна. Но безграмотность просто ошеломляет. При оп
росах многие молодые люди не могут вспомнить, в каком веке
жил Пушкин и кто такой Ленин. Митрофанушка, над которым
все смеялись на школьных уроках, вернулся в Россию.
КПРФ категорически против повышения пенсионного возра
ста, против отмены индексации пенсий работающим пенсионе
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рам. Провластное большинство настойчиво блокирует наш про
ект закона о «детях войны», но мы в очередной раз внесли его на
рассмотрение.
Особую социальную значимость приобретает проблема защи
ты прав участников долевого строительства. Это подтвердил про
ведённый нами недавно съезд дольщиков. Нужно внимательно
смотреть и влиять на процесс реновации в Москве.
Исключительно важна работа депутатовкоммунистов в зако
нодательных органах субъектов Федерации. Их количество не
сколько снизилось, но они настойчиво защищают интересы тру
дящихся. Число депутатов КПРФ в органах местного самоуправ
ления приблизилось к десяти тысячам. Почти 200 глав местного
самоуправления избраны при поддержке партии. Укрепляя депу
татскую вертикаль, ЦК КПРФ провёл два Всероссийских съезда
депутатовкоммунистов и глав органов исполнительной власти.
Из всех парламентских партий именно КПРФ пользуется наи
большим доверием народа. «Единой России» не скрыть лица пар
тии олигархов и чиновников. «Справедливая Россия» так и не
смогла отказаться от роли придатка «партии власти». Такую же
функцию с другого края выполняет ЛДПР.
Чтобы укреплять авторитет, нам нужно настойчиво вовлекать
граждан в свою работу. Фракция КПРФ в Государственной думе
должна активнее вносить поправки в Трудовой кодекс. Нам необ
ходимо доказать рабочему классу, всем трудящимся, что мы твёрдо
стоим на защите их интересов.

100летие Великого Октября
и наша борьба
Уважаемые участники съезда!
До 100летия Великой Октябрьской социалистической револю
ции осталось меньше полугода. Она отвела страну от края пропа
сти, открыла путь прогрессу в экономике, социальной сфере,
культуре и образовании. Как писал Михаил Исаковский,
Впервые люди силу обрели
И разогнули спины трудовые,
И бывший раб — хозяином земли
Стал в этот день за все века впервые.
Мы обязаны встретить 100летие революции ярко и содержа
тельно. Продолжается Юбилейный призыв в партию. Крупными
политическими событиями стали массовые акции в честь празд
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ничных дат 12 и 22 апреля, 1, 9 и 19 мая. Проведена рабочая груп
па по подготовке 19й Международной встречи коммунистичес
ких и рабочих партий. Восстановлены Ленинские премии как дань
признания больших заслуг тех, кто верен трудовому народу. Про
шла серия конференций и «круглых столов». Партийные СМИ
регулярно публикуют материалы, посвящённые советской исто
рии. Важные и нужные фильмы снял телеканал КПРФ «Красная
Линия»: «Модель Сталина», «Жить не по лжи...», «Слепые вожди
слепых», «Советский человек», «Хозяин земли русской» и другие.
Давайте активнее использовать их в работе.
Лучшим доказательством верности идеям Октября остаётся по
стоянная борьба за социалистическое переустройство России. На
ша практическая работа должна основываться на прочном теоре
тическом фундаменте — на марксистсколенинской идеологии,
на классовом подходе к анализу социальных фактов и явлений.
Программная цель КПРФ — социализм. Её достижение возмож
но только путём внесения передового сознания в ряды трудящих
ся. Ленин писал: «Вопрос стоит только так: буржуазная или социа8
листическая идеология. Середины тут нет... Всякое умаление соци8
алистической идеологии... означает тем самым усиление идеологии
буржуазной». Как показывает история, ревизия коммунистических
идей ведёт к полной капитуляции перед буржуазией. Не случайно
бездарные представители высшего руководства КПСС, отступив
шись от коммунистической идеологии, возглавили затем уничто
жение государства. Некоторые из них прямо перешли в стан анти
коммунистов. А французский писатель и философ ЖанПоль
Сартр был категоричен: «Каждый антикоммунист — сволочь».
Идеологическая борьба идёт без передышек. Пытаясь закрепить
свои позиции, олигархическая власть культивирует антикомму
низм, антисоветизм и русофобию. Так выявляется родовая связь
либераловчиновников как с Горбачёвым и Ельциным, так и с
«оранжевой» оппозицией, навальными и прочими. Как чёрт лада
на боясь социализма, все они выступают в роли антинародных сил.
Русофобия и антисоветизм — близкие родственники. ЦК КПРФ
убедительно раскрыл это на своём последнем Пленуме. Ожесто
чённая борьба развернута сегодня против нашей истории, против
коммунистических идей. Активно готовится празднование юби
лея Солженицына. В Ельцинцентре призывают реабилитиро
вать власовщину. То тут, то там возникают памятные доски Кол
чаку, Краснову, Маннергейму, белочехам. Нам нужно и дальше
уверенно отстаивать правду, защищать историческую справедли
вость, бороться с фальсификаторами.
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Национализм — ещё одно зло, требующее противоядия. Мы ут
верждаем: только социализм упразднит межнациональные кон
фликты как страшный сон. У КПРФ есть чёткая программа по на
циональному вопросу. Она подчёркивает ценность многонацио
нального характера нашей страны. Партия ежегодно проводит
Пушкинские дни, дни русского языка и культуры. Эту традицию
закладывали СевероОсетинский и Ставропольский комитеты
КПРФ, движение «Русский Лад». Праздник получил официаль
ное признание.
Всё здание партийной пропаганды важно строить на прочном
идейном фундаменте. Те, кто моложе 40 лет, не изучали основ
марксистсколенинизма ни в школе, ни в вузе. Их сознание не
редко засорено всякой шелухой. Помочь им призвана система
партийной учёбы.
Для подготовки наших активистов сразу после ХV съезда партии
был создан Центр политической учебы ЦК. Он уже принял
21 поток слушателей. Обучение прошли свыше 700 молодых ком
мунистов. Многие из них избраны секретарями региональных и
местных отделений КПРФ, возглавляют комсомольские органи
зации. Накапливать теоретический багаж и обучать партийный
актив помогает журнал «Политическое просвещение».
Работу информационной вертикали партии обеспечивали на
ши товарищи: Д.Г.Новиков, Б.О.Комоцкий, С.П.Обухов, М.С.Ко
стриков, А.А.Ющенко.
В.И.Ленин не уставал напоминать о значении партийной печа
ти. Важную роль выполняют сегодня газеты «Правда» и «Советская
Россия». В них представлена наша гвардия публицистов — В.В.Чи
кин, Ю.В.Емельянов, В.С.Кожемяко и многие другие. За отчётный
период издано свыше двадцати информационных бюллетеней
«Правда» тиражом от 1 до 7 миллионов экземпляров. При этом в
ряде региональных отделений подписка на печатный орган ЦК
обеспечивается весьма слабо.
Более ста изданий выпускают областные, районные и городские
отделения партии. Необходимо наращивать их тиражи и число
подписчиков.
Стремительно возрастает роль электронных изданий. Доступ
в Интернет имеют уже более 84 миллионов россиян. Глобальное
развитие техники и технологий создаёт для пользователей все но
вые и новые возможности. Власть не случайно спешит поставить
Сеть под контроль.
О жизни партии регулярно сообщает сайт KPRF.RU. По ито
гам 2016 года он убедительно конкурирует с ресурсом «Единой
25

России». Действует politpros.com. Свои сайты имеют все регио
нальные отделения КПРФ, но работа с ними оставляет желать
лучшего. По объёмам и формам подачи материала мы пока серь
ёзно проигрываем либералам. Это положение нужно срочно ис
правлять.
Крупным шагом вперёд после XV съезда КПРФ стало создание
телеканала «Красная Линия». Канал вещает круглосуточно и до
ступен сегодня аудитории почти в 7 миллионов человек.
Остро стоит вопрос об усилении присутствия КПРФ в соци
альных сетях. Наработки у партии есть. Но новые тенденции за
ставляют изменить стратегию нашей деятельности, придать ей
должную наступательность и системность.

Укреплять все партийные звенья
Товарищи, мы обязаны укреплять все звенья партии. За четыре
года выросло число первичных и местных отделений КПРФ. Се
годня в рядах партии состоят 162 173 человека. За отчётный пери
од в неё вступило более 60 тысяч новых единомышленников.
Вопреки домыслам наших противников, более половины рос
сийских коммунистов — это люди трудоспособного, активного
возраста. Средний возраст членов КПРФ — 55,6 года. Таким обра
зом, состав партии отражает сочетание опытных и молодых ком
мунистов.
В честь 70летия Победы и 100летия Великого Октября в пар
тию принято много молодёжи. За период между XV и XVII съез
дами коммунистов в возрасте до 30 лет стало больше почти на две
тысячи. Теперь их насчитывается 11,6 процента. Доля женщин —
33 процента. За отчётный период число партийных организато
ров почти достигло 14 тысяч. Свою эффективность доказал и ин
ститут сторонников КПРФ.
Наша партия действует в классово разделённом обществе. Это
предъявляет высокие требования к идейным и моральноволевым
качествам коммунистов. В Центральном Комитете продолжает со
вершенствоваться система подбора и расстановки кадров. Над
этим работали Кадровая и Контрольная комиссии во главе с
В.С.Романовым, В.Ф.Рашкиным, Ю.В.Афониным и Н.Н.Ивановым.
Передача опыта политической борьбы более молодым товари
щам осуществлялась: Ж.И.Алфёровым, С.Е.Савицкой, Б.С.Каши
ным, В.П.Комоедовым, П.В.Романовым, Н.И.Васильевым,
А.А.Кравцом, Н.И.Осадчим, В.Н.Губаревым, Р.А.Илларионовой,
А.А.Пономарёвым, В.Г.Соловьёвым, П.С.Дорохиным, Н.А.Оста
ниной, Л.Н.Швец, Л.Г.Барановой.
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В ходе отчётов и выборов многие наши товарищи призывали к
бдительности. Идёт неизбежное изменение состава КПРФ. Со
ветские кадры, составлявшие основу партии, её гордость, посте
пенно уходят. Приходит молодёжь без опыта жизни в СССР. Не
редко она смутно представляет себе это победное время. Для
буржуазной и мелкобуржуазной психологии характерны и ин
тригантство, и карьеризм, и готовность к соглашательству с вла
стью. Это требует внимания при приёме в партию, в кадровой
работе вообще.
В целом, предстоит ещё многое сделать для совершенствования
стиля и методов партийной работы. Все эти задачи необходимо ре
шать уже в ближайшее время.

Материальная база нашей работы
Уважаемые участники съезда!
Вслед за 100летием социалистической революции мы будем от
мечать 25летие воссоздания нашей партии. Архитекторы и прора
бы национальной измены понимали, что идеалы социализма бу
дут непременно востребованы народом. Они постарались оста
вить КПРФ без материальнотехнической базы, ограничить тем
самым её деятельность в массах. На момент воссоздания партии
мы с вами были лишены элементарных условий для работы.
Нам, по сути, пришлось дважды с нуля восстанавливать эконо
мическую базу КПРФ. В первый раз — после предательства Гор
бачёваЕльцина. Во второй — после попыток приватизации пар
тийного имущества сторонниками «мокрого съезда».
Сегодня мы не только возродили нашу партию, но и серьёзно
её оснастили. Осталось 10 региональных комитетов, которые раз
мещаются в арендуемых помещениях. Считаю, что мы в состоя
нии решить данную проблему в течение двух лет.
Основными источниками пополнения партийного бюджета
являются: отчисления от партийных взносов, пожертвования в
фонд партии, бюджетное финансирование. Более 80 процентов
средств направлено в региональные отделения. Это позволяет
нам работать содержательно и эффективно.
Если в 2005 году членские взносы на одного коммуниста в ме
сяц в среднем составляли только 14 рублей 50 копеек, то в 2016
году они выросли в четыре раза и составили 59 рублей. В этой ра
боте есть и передовики, и отстающие. В целом, сбор партийных
взносов и добровольных пожертвований следует значительно
улучшить. И мы способны справиться с этой задачей.
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Будущее страны — будущее партии
Среди наших важнейших задач — работа с молодёжью. Удары по
системе подготовки кадров, снижение образовательного уровня
делают молодёжь уязвимой к политическим манипуляциям. Мо
лодёжные советы и парламенты дают лишь иллюзию социально
го лифта. Среди безработных в России более 50 процентов — это
граждане в возрастеот 18 до 35 лет.
Политике с подрастающим поколением партия уделяет особое
внимание. Мы помним замечательные слова В.Г.Белинского:
«Юность даётся людям только раз в жизни, и в юности каждый из
них доступнее, чем в другом возрасте, всему высокому и прекрасному».
Растёт доля молодых людей в рядах партии. Наши оппоненты
уже не могут утверждать, что КПРФ — это партия пожилых. На
руководящих постах у нас всё больше людей среднего и молодо
го возраста. Ещё в прошлые отчётные периоды как политики со
стоялись Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, К.К.Тайсаев. После XV съез
да КПРФ ответственные направления в Центральном Комитете
были доверены нашим молодым работникам А.Е.Клычкову,
А.В.Корниенко, М.С.Кострикову, И.Н.Макарову.
Сохраняет советские традиции ЛКСМ РФ — молодёжная орга
низация партии. В копилке комсомола — защита от закрытия
учебных заведений, отмена повышения платы за общежития и
проезд, борьба против сокращения социальных гарантий. Под
эгидой комсомола создан независимый студенческий профсоюз
«Дискурс», осуществляется акция «Знамя нашей Победы», прово
дятся «Уроки мужества», поддерживаются поисковые отряды, на
чат проект «Наследие Победителей».
Энергично развивается Спортивный клуб КПРФ. Наша моло
дёжная команда дважды завоевала титул чемпиона России по ми
нифутболу среди команд Высшей лиги, стала четырёхкратным
обладателем Кубка и пятикратным чемпионом Москвы. Спорт
клуб проводит массовые спортивные мероприятия по плаванию,
лыжным гонкам, волейболу, фигурному катанию, гимнастике, ба
скетболу, силовым единоборствам. Регионов, которые активно за
нимаются этой работой, уже несколько десятков, команд — сотни,
а спортсменовучастников — тысячи!
Особое внимание КПРФ уделяет творческому развитию юного по
коления. Мы всемерно поддерживаем нашу жемчужину — детский
лагерь «Артек», проводим Всероссийский конкурс «Земля талантов».
Ежегодно в Москве на Красной площади в пионеры торжест
венно принимаются сотни ребят. Красногалстучная пионерия се
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годня — это более 250 тысяч детей и подростков. Стоит вопрос об
их объединении в Союз пионерских организаций им. В.И.Ленина.
Этому делу должен послужить II Всероссийский слёт пионерво
жатых при участии партии и комсомола.
Перед ЛКСМ стоит сложная задача серьёзного роста рядов и
привлечения новых сторонников. В следующем году — 100летие
создания Ленинского комсомола. Уже действует оргкомитет «Ком
сомолу — 100». Эта дата — не только повод напомнить о сверше
ниях Советской власти, о выдающейся роли молодёжи в разви
тии и защите страны, но и побудить новые поколения отстаивать
свои права, своё достойное будущее.

Помнить о главном
Уважаемые делегаты и гости съезда!
В год 100летия Великого Октября мы всё чаще вспоминаем имя
В.И.Ленина — революционера и государственника, искреннего ро
мантика и выдающегося учёного. Переплавить великую теорию в
практику колоссальных свершений ему помогала идея социаль
ной справедливости. Это достигалось строительством мощного
независимого государства на новых экономических отношениях.
Подлинной революцией можно называть только ту, что приводит
к масштабному классовому переустройству общества. В противном
случае можно говорить лишь о её «цветной» имитации. Как под
чёркивал Сталин, «Советская власть должна была не заменить од8
ну форму эксплуатации другой формой, как это было в старых ре8
волюциях, а ликвидировать всякую эксплуатацию».
Перечитайте работы Ленина: «Очередные задачи Советской вла8
сти», «О кооперации», «О продовольственном налоге». Вы обнару
жите огромный научный массив, на который опиралась ленин
ская практика. Те, кто управляют страной сегодня, к такому ос
мыслению не способны. Россия пожинает горькие плоды их эко
номической безграмотности и безответственности.
Существует миф о том, что введением новой экономической по
литики Ленин расписался в необходимости возвращения к капита
листическому рынку. Только вот перестройка обернулась демонта
жом социализма и разрушением страны, а за годы нэпа Советское го
сударство резко укрепилось. За первые пять лет нэпа объём сельхоз
производства вырос вдвое, промышленного — втрое. Националь
ный доход рос на 18 процентов в год. Вот что такое новая эконо
мическая политика Ленина. Она даёт яркий пример антикризисной
программы, способной вывести страну из экономического коллапса.
И программа КПРФ перекликается с ленинскими подходами.
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России сегодня необходима финансовая система в интересах стра
ны, а не транснационального капитала. Необходим переход банков
ской системы под контроль государства. Только тогда она обеспе
чит эффективное кредитование отечественной промышленности
и малого бизнеса. Страна нуждается в замене плоской шкалы по
доходного налога на прогрессивную, в освобождении от налогов
бедных. Без справедливого распределения национальных богатств
Советское государство не смогло бы преодолеть массовую нищету и
дать инвестиции экономике. Не получится и сегодня.
Ленин ушёл из жизни в 1924 году, но его экономическая поли
тика продолжала работать. Была заложена основа для ошеломи
тельного прорыва сталинской индустриализации. Один из круп
нейших немецких писателей ХХ века Лион Фейхтвангер, посетив
СССР, написал: «С каждым днём всё лучше и лучше... Сознание то8
го, что государство не отрывает у большинства потребительские
блага в пользу незначительного меньшинства, а, наоборот, дейст8
венно помогает самыми разумными методами всему обществу,
это сознание, подкреплённое двадцатилетним опытом, вошло в
плоть и кровь всего населения и породило такое доверие к руковод8
ству, какого мне нигде до сих пор не приходилось наблюдать».
Ленинская экономическая политика — это и колоссальные ус
пехи сталинской индустриализации, и полная ликвидация безра
ботицы в СССР к началу 1930х годов. Великая Победа над фа
шизмом — тоже результат политики Ленина. Как и советский
прорыв в космос. Как и высочайший уровень образования и со
циальных гарантий, о которых теперь можно только мечтать.
Недаром один из выдающихся интеллектуалов своего времени,
писатель и гуманист Ромен Роллан писал о Ленине: «Его воля так
глубоко взбороздила хаотический океан дряблого человечества, что
ещё долго след не исчезнет в волнах, и отныне корабль, наперекор
бурям, устремляется на всех парусах вперёд, к Новому миру».
Владимир Ленин одержал ту Великую социалистическую побе
ду, которая надолго пережила его самого. Ныне уникальный ле
нинскосталинский опыт противостоит ельцинскогайдаровскому
наследию 1990х. И мы, коммунисты, сделаем всё, чтобы силы со
зидания победили. Задача номер один — помочь народу осознать не
обходимость социалистического переустройства общества.
***
Уважаемые товарищи!
Октябрь 1917 года зажёг зарю новой жизни. Грандиозно наше
наследие. Велика сила ленинских идей. Колоссален опыт боль
шевиков в противостоянии капиталу. Величайшая заслуга
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В.И.Ленина и его соратников — создание большевистской партии,
партии нового типа. Она сделала русское революционное движе
ние передовым отрядом в борьбе с капитализмом и его ведущей
силой — финансовой олигархией.
Большевистская партия — это партия социалистической револю
ции, гуманистического созидания и коммунистической перспективы.
Большевизм сочетает верность принципам и гибкость в тактике,
романтику высоких мечтаний и прагматизм действий. Характерная
черта большевизма — пролетарский интернационализм. При этом
общие закономерности борьбы за социализм он умело соединял с
конкретными национальноисторическими особенностями.
В октябре 1917го русские большевики подняли массы и побе
дили. После победы Ленин говорил: «Наша социалистическая ре8
спублика Советов будет стоять прочно, как факел международно8
го социализма и как пример перед всеми трудящимися массами. Там
— драка, война, кровопролитие, здесь — настоящая политика мира
и социалистическая республика Советов». Так и было. Советский
Союз предъявил человечеству уникальный опыт революционного
созидания. Его Красное знамя над рейхстагом стало главным симво
лом Великой Победы над фашизмом!
Российские коммунисты гордятся своей историей. Наш путь вби
рает яркий опыт многих отрядов международного левого движе
ния. Богатство этого опыта — наше великое достояние. Наследие
советского социализма вдохновляло участников Коминтерна.
Оно нашло продолжение в Китайской и Кубинской революциях,
в борьбе Кореи и Вьетнама с американской военщиной, в смелом
порыве Эрнесто Че Гевары и социализме ХХI века Уго Чавеса.
Достижения советской эпохи — наша путеводная звезда в бурном
водовороте событий. Нам предстоит вести дальше борьбу за соци
альную справедливость, за мир и дружбу народов. Партия обяза
на состояться в качестве авангарда массового рабочего движения.
Как подчёркивал Ленин: «Массы беспомощны, если они разрозне8
ны; они сильны, если сплочены».
Россия переживает исключительно сложный период. Чтобы за
щитить трудовой народ, нашей партии предстоит каждый день ут
верждать себя слаженной работой и убедительными результатами.
Юный Карл Маркс, 200летие которого мы будем отмечать в следу
ющем году, написал такие стихи:
Не могу я жить в покое,
Если вся душа в огне,
Не могу я жить без боя
И без бури, в полусне.
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Эти простые, но страстные строки должны стать девизом каждо
го из нас. Вековечная мечта человечества о лучшем будущем даёт
нам уверенность в победе добра над силами зла, в торжестве ценно
стей мира и созидания, справедливости и прогресса!
Будем верны делу Великого Октября!
Дорогу осилит идущий!
Смелее — к новым вершинам!

Постановление

По Политическому отчёту
Центрального Комитета
XVII съезду партии
Заслушав и обсудив Политический отчёт Центрального Комитета,
XVII съезд Коммунистической партии Российской Федерации отмеча
ет, что мировая капиталистическая система уже на протяжении десяти
летия не может побороть кризис. Его проявления приняли системный
характер. Капитализм показал свою неспособность преодолевать внут
ренние противоречия и находить новые источники роста.
Ресурсы, захваченные в результате разрушения СССР и социалисти
ческой системы, практически исчерпаны. Положение дел обостряется.
В связи с этим опасность военного способа разрешения противоречий
многократно возросла. Усиливается агрессивность внешней политики
стран Запада во главе с США. Открыто попираются нормы междуна
родного права. Ряд стран подверглись прямой агрессии. Блок НАТО
развернул военные приготовления у самых границ нашей страны.
Усиление международной напряжённости Российская Федерация
встречает в условиях обострения внутренних проблем, нарастающих в
результате капиталистической реставрации. Проводимый внутриполи
тический курс полностью нацелен на удовлетворение потребностей
крупной буржуазии. Игнорируются коренные интересы страны и её
граждан. Это находит отражение в продолжающемся разрушении ре
ального сектора экономики и практически завершённом демонтаже со
ветской системы социальных гарантий. Эксплуатация трудящихся уси
ливается как со стороны буржуазии, так и со стороны государства.
Внешняя политика России носит противоречивый характер. Не со
глашаясь в полной мере на требования Запада, российский правящий
класс, тем не менее, не готов жёстко отстаивать интересы страны. Этому
мешают компрадорский характер крупной буржуазии, её тесная связь с
международными институтами, созданными мировой олигархией.
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Политический режим в Российской Федерации меняется в сторону
ужесточения. Происходит свёртывание буржуазнодемократических
механизмов. Выборы в Государственную думу ФС РФ в сентябре 2016
года показали, что избирательная система превращена в способ сохра
нения власти господствующего класса. Наступление на социальнопо
литические права граждан находит отражение в ужесточении законода
тельства.
В стране нарастают условия для формирования массового протестно
го движения. Его важной частью может стать молодёжь, лишённая со
циальной защиты и имеющая смутные жизненные перспективы.
Коммунистическая партия Российской Федерации является защит
ником интересов эксплуатируемых классов страны. Целью КПРФ явля
ется возвращение России на социалистический путь развития. В этом
мы видим единственную возможность национальногосударственного
выживания нашей Родины в условиях обострения кризиса мировой ка
питалистической системы.
В отчётный период партия и её Центральный Комитет выполнили
значительную работу. Укреплена структура партии. Усилены её инфор
мационнопропагандистские возможности. Многое сделано для омоло
жения партийных рядов. КПРФ ведёт настойчивую работу по консоли
дации народнопатриотических сил, сотрудничает с общественными
движениями и независимыми профсоюзными объединениями.
Историческая миссия коммунистов — быть авангардом пролетариа
та, широких народных масс. В условиях обострения внутренних проти
воречий и внешнеполитического давления от партии требуются пре
дельная собранность и мобилизация на борьбу. Предстоит последова
тельно решать задачи по формированию у российских трудящихся про
летарского сознания, поднимать их на борьбу в защиту своих прав.
Съезд КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Признать работу Центрального Комитета КПРФ за отчётный пе
риод удовлетворительной.
2. Утвердить резолюции, заявления, обращения XVII съезда КПРФ:
— «Продолжать дело Великого Октября!»;
— «Мировой кризис капитализма и современный мир»;
— «Народу — достойную жизнь! Стране — реальную экономику!»;
— «Бороться за интересы рабочего класса!»;
— «Возродим деревню — спасём Россию!»;
— «Образование и наука — локомотив модернизации экономики!»;
— «Против новой „холодной войны” и русофобской истерии на Западе»;
— «Залог Победы — в единстве патриотических сил России»;
— «КПРФ — за честные выборы»;
— «КПРФ — за экологическую безопасность»;
— «К российской молодёжи».
3. Партийным комитетам всех уровней мобилизовать силы на борьбу
за торжество идеалов трудового народа. Принять меры к активизации
деятельности партийных отделений в пролетарской среде, по наращи
33

ванию представительства в КПРФ рабочих, специалистов и тружеников
села. Приложить максимум усилий для организации достойной встречи
100летия Великой Октябрьской социалистической революции. Рас
сматривать юбилейную дату как возможность нарастить пропаганду до
стижений социализма.
4. Центральному Комитету КПРФ обеспечить дальнейшее деятель
ное участие партии в международном коммунистическом и рабочем
движении. Развивать сотрудничество с братскими партиями в деле объ
единения усилий в борьбе против империализма, за интересы трудя
щихся и социалистическое переустройство общества.
5. Центральному Комитету КПРФ, комитетам региональных отделе
ний, партийным средствам массовой информации способствовать учас
тию коммунистов в теоретическом осмыслении современного этапа борь
бы за социализм, в выработке её форм и методов. Последовательно усили
вать идеологическое направление партийной деятельности. Уделять при
стальное внимание идейнотеоретической подготовке коммунистов, фор
мированию у них прочного марксистсколенинского мировоззрения.
Продолжить работу Центра политической учебы ЦК КПРФ. Развивать
систему партийнополитического просвещения на местах.
6. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, комитетам региональных
и местных отделений партии уделять пристальное внимание вопросам
пополнения партийных рядов и формирования резерва партийных кад
ров. Продолжать развитие института партийных организаторов. Совер
шенствовать стиль и методы организационнопартийной работы.
7. Центральному Комитету КПРФ наращивать эффективность пар
тийной агитации, пропаганды и контрпропаганды. Оказывать система
тическую поддержку партийным средствам массовой информации. До
биваться увеличения подписки на газеты «Правда» и «Советская Рос
сия». Расширять абонентскую базу телеканала «Красная Линия». Уси
ливать работу в сети Интернет и социальных сетях.
8. Центральному Комитету КПРФ, комитетам региональных и мест
ных отделений партии обеспечивать наступательность в деле защиты
прав и интересов трудящихся. Наращивать возможности протестного
движения. Укреплять связи с союзными организациями, широким спе
ктром народнопатриотических сил. Уверенно соединять социально
классовую и национальноосвободительную борьбу.
9. Фракциям КПРФ в Государственной думе ФС РФ, в органах зако
нодательной власти субъектов Российской Федерации и местного само
управления настойчиво способствовать повышению влияния партии в
массах, выполнению её программных задач. Обеспечить дальнейший
перевод программы «Десять шагов к достойной жизни» на язык законо
проектов.
10. Президиуму ЦК КПРФ, комитетам региональных и местных от
делений партии продолжить подготовку к выборам президента Россий
ской Федерации и другим избирательным кампаниям ближайшего вре
мени. Расширять представительство коммунистов в органах законода
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тельной власти и местного самоуправления. Осуществлять подготовку
квалифицированных членов избирательных комиссий. Усиливать на
дёжность системы контроля за ходом голосования и подведением ито
гов выборов.
11. Партийным комитетам всех уровней продолжать поддержку ком
сомольских и пионерских организаций. Приступить к подготовке 100
летия Ленинского комсомола на плановой основе.
12. Президиуму ЦК КПРФ, комитетам региональных отделений пар
тии осуществлять необходимые меры контроля за сбором партийных
взносов и финансовыми средствами партии. Продолжить работу по ук
реплению материальнотехнической базы КПРФ.

Резолюции

Продолжать дело
Великого Октября!
Великой Октябрьской социалистической революции исполняется сто лет. С этого
события для нашей Родины начался новый исторический этап. Октябрь спас Рос
сию от распада, уберёг от участи сырьевого придатка Запада, положил начало нашей
современной государственности: Российская Федерация — официально признанное
государствопродолжатель СССР.
В начале XX века романовская империя сотрясалась под ударами внутренне
го кризиса. Она не могла найти опоры для обновления, потому что все блага
жизни были доступны лишь трём процентам её жителей, которые не были гото
вы поступиться ни одной из своих привилегий. Уделом остальных были тяжё
лый труд и бесправное существование. Страну регулярно душил голод. По чис
лу детских смертей Россия была на первом месте среди великих держав, каждый
второй ребёнок не доживал и до шести лет.
Поражения в двух войнах и три революции за двенадцать лет — таков трагичес
кий итог правления последнего императора.
Февральская революция, свергнув самодержавие, не решила коренных про
блем страны. Даже официальное объявление России республикой состоялось
лишь полгода спустя, в сентябре 1917 года. Население бедствовало. Захватившая
власть либеральная буржуазия продолжала войну, в которой русской кровью опла
чивались царские долги. Бывшая империя в буквальном смысле распадалась
на части: вслед за Польшей, Финляндией, Украиной появились десятки претен
дентов на независимость. Курс буржуазного Временного правительства обанкро
тился в считанные месяцы. Он сделал неизбежной социалистическую революцию.
Октябрь коренным образом перестроил общество, сметя классовое угнетение и
сословный строй. Он раскрыл могучие творческие силы, сокрытые в русском и дру
гих народах развалившейся империи. Это стало залогом поразивших мир сверше
ний Страны Советов.
Великая Октябрьская социалистическая революция — закономерное явление не
только российской, но и всей мировой истории. Её объективную неизбежность
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предсказал В.И.Ленин, увидевший именно в России слабое звено мировой им
периалистической системы. Но революцию ждали не только русские рабочие и
крестьяне, жители национальных окраин империи. Она была нужна трудящим
ся всего мира, а потому не могла остаться в рамках национальных границ. Рево
люция в России стала событием мирового масштаба. Её общемировой, интер
национальный характер отмечал и сам Ленин: «Мы вправе гордиться и мы гор
димся тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку советского государ
ства, начать этим новую эпоху всемирной истории».
Великий Октябрь оказал огромное влияние на подъём революционного и нацио
нальноосвободительного движения во всём мире. За несколько лет он охватил
многие регионы. От ноябрьской 1918 года революции в Германии до рисовых
бунтов в Японии. От двухмиллионного восстания в Корее до провозглашения
народной республики во Внешней Монголии. От восстания на острове Ява в
Индонезии до Китайской революции.
И пусть на том этапе буржуазии удалось погасить мировой революционный
порыв. Но Октябрь смог открыть человечеству новую историческую перспекти
ву. И с полным правом И.В.Сталин характеризовал его как «коренной перелом в
истории человечества».
Семидесятилетний исторический путь Советского Союза — это уникальный про
рыв революционного авангарда в будущее. Это первая успешная попытка постро
ения государства на принципах социальной справедливости, равенства, дружбы
и братства народов. Впервые в истории человечества было законодательно за
креплено право человека на труд и восьмичасовой рабочий день, право на еже
годный оплачиваемый отпуск и защиту от необоснованного увольнения. Первы
ми в мире советские граждане приобрели право на бесплатные образование и
медицинскую помощь, включая санаторнокурортное лечение. Матери получи
ли право на декретный отпуск с сохранением рабочего места. Впервые в мировой
практике было введено безвозмездное предоставление жилья и право бесплатно
го пользования детскими дошкольными учреждениями. Страна Советов на деся
тилетия задала высочайшие мировые стандарты социальной защиты.
СССР — это индустриализация и победа над безработицей. Это разгром фашизма
и космический триумф. Это чувство защищённости и уверенности в завтрашнем дне.
Но история СССР — это ещё и бесконечная, напряжённая, изматывающая
борьба социализма с противниками — внешними и внутренними. Опасность ка
питалистической реставрации никогда не отступала полностью. И в тот момент,
когда руководство КПСС перестало с ней считаться, силы реванша нанесли удар.
Это предвидел и Ленин, когда говорил, что нельзя «представлять себе всемирную
историю идущей гладко и аккуратно вперёд без гигантских иногда скачков назад».
Сегодня Россия отброшена в дремучее прошлое. В наше общество продолжают
внедряться самые убогие и несправедливые порядки. Страна расколота страш
ным социальным неравенством. Роскошь и неправедное богатство вновь глу
мятся над человеком труда. Недовольство вопиющей несправедливостью нашей
жизни зреет по всей стране.
Силы реакции могут лишь затормозить прогресс, но не способны остановить
его. В год столетнего юбилея первой победы социализма не будем забывать: за
начало революции ответственность всегда несёт правящий класс, но за успешное
завершение революции ответственны классы угнетённые и их авангард — Комму
нистическая партия.
Ленинскосталинский опыт стучится в двери. Сегодня сторонников совет
ского пути в нашем обществе — большинство. КПРФ — главный носитель со
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циалистического наследия. Коммунисты борются за интересы трудящихся, за
переустройство России на началах справедливости и прогресса. Мы стоим на
позициях советского патриотизма и интернационализма, мечтаем видеть нашу
многонациональную Родину дружной и процветающей.
В год столетия революции мы проводим Призыв Октября. Мы зовём под свои
знамена всех, кому дороги идеалы социального равенства и справедливости.
1917й — это начало пути в социалистическое завтра. Мы, коммунисты, убеж
дены: мир непременно вернётся на эту дорогу.
Продолжим дело Великого Октября!
Только социализм спасёт Россию!

Мировой кризис капитализма
и современный мир
Мир погружён в глубочайший системный кризис. Он порождает неста
бильность и грозит новой мировой войной. Кризисы — неотъемлемая черта
капиталистической экономики. В истории их было несколько крупных и де
сятки менее масштабных. Нынешний длится уже почти десятилетие. Он стал
сильнейшим со времён Великой депрессии в США и Второй мировой войны.
Этот кризис является прямым порождением неолиберализма, уничтожающе
го последние остатки демократии и прав человека. Крупная буржуазия жёст
ко утверждает своё классовое господство. В настоящее время один процент
населения планеты владеет большим богатством, чем остальные
99 процентов жителей Земли.
Стремясь к максимальной прибыли, мировая олигархия пускает в ход всё —
от усиления эксплуатации до развязывания войн и уничтожения целых госу
дарств. Капитал всё агрессивнее делает ставку на силу, провоцирует внутренние
конфликты в разных странах, способствует усилению на политической арене
правых сил, вплоть до откровенных фашистов.
На Украине американский империализм организовал государственный пере
ворот, привёл к власти крайне правые силы. В стране установлен террористиче
ский, реакционнонационалистический режим, который взял курс на подавле
ние всякого инакомыслия, демократии и прав человека. Первой мишенью это
го режима стали украинские коммунисты.
Съезд КПРФ заявляет: «Нет — фашизму на Украине!», «Руки прочь от Комму
нистической партии!».
Наступление неонацизма встретило мощное сопротивление населения юго
востока Украины. Провозглашение Донецкой и Луганской народных республик
стало закономерной реакцией миллионов людей на действия неофашистской
клики в Киеве. Мы выражаем солидарность с жителями Донбасса, ведущими му
жественную борьбу против неонацистской, бандеровской хунты в Киеве, и за
являем:
Донбасс, мы с тобой. Мы — за признание независимости Донецкой и Луганской
народных республик!
Для достижения своих целей мировой империализм использует все способы
передела мира. Активно используется принцип «управляемого хаоса». Cерия
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«цветных» революций на Ближнем Востоке призвана утвердить контроль США
над данным регионом. В качестве основного инструмента при этом использует
ся международный терроризм.
Уже пятый год в Сирии идёт война. От рук бандитов гибнут дети, женщины и
старики. Маскируя свои истинные политические и экономические цели в регионе,
Запад лицемерно заявляет о необходимости решительной борьбы с международ
ным терроризмом, о создании «антитеррористической» коалиции во главе с США.
На деле же такие террористические организации, как «Джебхат анНусра» и ИГИЛ,
используются в целях подчинения Сирии и покорения её народа.
Съезд КПРФ выражает свою решительную поддержку народу и законному пра
вительству Сирии во главе с президентом Башаром Асадом.
Вашингтон предпринимает усилия для укрепления своего влияния в Азиат
скоТихоокеанском регионе. Специальные меры США принимают для «нейт
рализации китайской угрозы». В альянс против КНР пытаются втянуть не толь
ко Японию и Южную Корею, но и Филиппины, Индию, ряд других стран. Для
раскачивания ситуации в Китае делается ставка на уйгурские сепаратистские и
исламистские группировки, чьи главари окопались в США и Западной Европе.
В апреле американская военщина едва не развязала войну на Корейском по
луострове. Пхеньяну отказано в праве на укрепление собственной обороны.
В Латинской Америке капитал продолжает борьбу против «социализма
XXI века», под знамена которого стали Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никара
гуа. США попрежнему рассматривают данный регион в качестве своего «зад
него двора» — источника дешёвых природных ресурсов и рынка сбыта товаров.
Стремясь к реваншу в Латинской Америке, США добиваются свержения там
левых правительств. Именно это произошло в Бразилии. Не прекращаются по
пытки дестабилизации Венесуэлы.
Однако «правый реванш» не проходит. В Венесуэле Вашингтону не удаёт
ся сместить Николаса Мадуро — преемника легендарного Уго Чавеса. В Эква
доре на президентских выборах победу одержал кандидат левых сил — Ленин
Морено. В Никарагуа полномочия главы государства уверенно подтвердил
Даниэль Ортега.
Съезд КПРФ выражает солидарность с антиимпериалистической борьбой наро
дов Латинской Америки и заявляет: «Требуем прекратить экономическую блокаду
Кубы! Руки прочь от Венесуэлы!».
Стремление американского империализма к мировой гегемонии остаётся
неизменным. США активно проводят политику утверждения планетарного гос
подства. Надуманно обвиняя Россию в агрессии, Североатлантический альянс
усилил милитаризацию Восточной Европы. Боевые кулаки НАТО размещены
в Польше, Румынии, Прибалтике. Усиливается присутствие альянса на Чёрном
море. Одним из первых решений президента США Д.Трампа стало увеличение
оборонного бюджета страны на 50 с лишним миллиардов долларов.
Паразитическая суть мирового капитала осталась неизменной. Дальнейший об
щественный прогресс невозможен без уничтожения капитализма, который ведёт к
дестабилизации, войнам, моральной деградации общества, разрушению окружаю
щей среды.
ХVII съезд КПРФ заявляет: «Социализм — единственная альтернатива упадку и
деградации. Только он выведет человечество на путь развития и прогресса!».
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Народу — достойную жизнь!
Стране — реальную экономику!
Социальноэкономическая обстановка в России продолжает ухудшаться. Но
правительственные планы и бюджет на ближайшую трёхлетку не предусматри
вают повышения эффективности экономики. Изменения экономической моде
ли пока не предвидится.
Центральный Комитет КПРФ ещё год назад предложил обществу программу вы
вода страны из кризиса «Десять шагов к достойной жизни», но власть не захотела
прислушаться к мнению оппозиции. Заявленный правительством РФ отказ от сырье
вой экономики на деле оборачивается многочисленными планами дальнейшего исто
щения российских запасов нефти и газа, которые перекачиваются по трубам на Запад
и Восток.
Между тем правящая группировка продолжает игнорировать беды реального
сектора экономики. Жёсткая денежнокредитная политика, проводимая Цент
робанком, только за последние 2 года привела к изъятию из российской эконо
мики около 5 триллионов рублей. На треть завышены энерготарифы, препятст
вующие развитию промышленности и сельского хозяйства. Иностранные тор
говые сетимонополисты вынуждают отечественных производителей продавать
им товары по низким ценам, делая их нерентабельными. В таких условиях раз
витие экономики практически невозможно.
Вместо серьёзной конструктивной работы в ускоренном темпе осуществляется
программа всё большего обнищания народа. Падает размер пенсий и зарплаты,
введены новые налоги и сборы, снижен размер прожиточного минимума. Тыся
чи обманутых вкладчиков, дольщиков, должников по валютной ипотеке ищут и
не находят защиты у властей.
Народ бедствует! Реальные доходы граждан снизились. Среднемесячная на
численная зарплата упала до уровня 2015 года. Но и её платят не полностью.
Ухудшение качества жизни наблюдается даже в тех регионах, где отмечен рост
промышленного производства.
В России создана уродливая система налогообложения. Вместе с платежами
в социальные фонды налоги в цене продукции занимают до 60%. Это основная
причина неконкурентоспособности российских товаров.
Съезд КПРФ решительно осуждает социальноэкономическую политику ны
нешней правящей группировки, приносящей в жертву жизненно важные интересы
большинства населения России для обогащения кучки олигархов.
Съезд убеждён, что богатства России должны служить народу, а не крупному
компрадорскому капиталу. Мы — за национализацию нефтегазовой отрасли, ключе
вых банков, электроэнергетики, железных дорог, предприятий ВПК.
КПРФ настаивает: 500 миллиардов долларов российских средств, размещён
ных на Западе, необходимо вернуть в страну. Пора использовать эти средства
для собственного развития, для поддержки российских регионов, страдающих
от тяжелейшего долгового бремени.
Мы намерены добиваться выхода России из ВТО, разоряющей страну и тор
мозящей развитие экономики.
КПРФ предлагает отменить многие надуманные налоги. Их есть чем ком
пенсировать. Стране нужен прогрессивный налог на сверхдоходы. Такое реше
ние добавит в бюджет страны 3—4 триллиона рублей.
Государственная монополия на производство и реализацию спиртсодержа
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щей продукции даст в бюджет ещё 3 триллиона рублей и защитит тысячи граж
дан от отравления.
Такое перераспределение средств позволит возродить науку и образование,
здравоохранение и культуру, сделать необременительной оплату услуг ЖКХ.
Дикие поборы с населения за капитальный ремонт жилья и общедомовые нуж
ды должны быть отменены.
России необходимо авторитетное, профессиональное Правительство народного
доверия, которое создаст условия для развития экономики России, укрепит её бе
зопасность, упрочит позиции страны на мировой арене. Необходимо всемерно
способствовать восстановлению единого экономического пространства брат
ских народов, входивших в состав СССР, расширять производственные, куль
турные и личные связи.
КПРФ готова осуществить все предложения своей Антикризисной програм
мы. Их актуальность возрастает с каждым днём.
Мы убеждены в нашей правоте и победе!
В богатейшей стране мира народ имеет право жить достойно и быть хозяином на
своей земле!

Бороться за интересы
рабочего класса
Современное российское общество представляет собой клубок острейших
социальных противоречий. Важнейшим из них является противоречие между
трудом и капиталом. Именно оно порождает рабочий и крестьянский вопросы,
национальные, межрегиональные и другие противоречия. Власть демонстриру
ет неготовность решать обостряющиеся социальноэкономические и общест
веннополитические проблемы.
Коммунистическая партия Российской Федерации считает первостепенной за
дачей разрешение рабочего вопроса. Для этого необходимо восстановление отече
ственной экономики, осуществление новой индустриализации на современной
материальнотехнической и научнотехнологической базе. Главной производитель
ной силой новой индустриализации призван стать современный рабочий класс.
Стратегические цели КПРФ — преодоление реставрации капитализма, восста
новление Советской власти и возрождение Союза Советских Социалистических
Республик. Они полностью совпадают с коренными интересами рабочего класса
России.
Политика КПРФ направлена на ликвидацию эксплуатации человека челове
ком и устранение всевластия частной собственности. Вот почему наша партия
заинтересована в надёжной поддержке своей политики трудящимися. Из всех
социальных групп современного общества именно рабочий класс больше всего
заинтересован в приоритете общественной собственности на средства произ
водства. При капиталистической системе он будет оставаться самой эксплуати
руемой частью общества.
Исторический опыт Великого Октября показал, что только социалистичес
кая революция раскрывает весь потенциал трудящихся. Рабочий класс стал
авангардом революционного преобразования России и его главной созидатель
ной силой. Труд в Советском Союзе был делом чести, доблести и геройства.
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Реставрация капитализма в России стала результатом буржуазной контррево
люции 1991—1993 годов. Произошли деиндустриализация страны и снижение
численности рабочего класса, его пролетаризация. Сократилась доля высококва
лифицированного труда. Существенно снизилась заработная плата рабочих. Резко
возросла стоимость жизни. Теперь олигархия жаждет лишить трудящихся их важ
нейшего права — на 8часовой рабочий день. Одновременно капитализм отобрал
у рабочих величайшее завоевание Советской власти — гарантированное право на
труд. Вместо этого он создал многомиллионную армию безработных.
Трудящимся необходима политическая сила, способная последовательно отстаи
вать их интересы. Такой силой является только Коммунистическая партия. КПРФ
должна уверенно проявлять характер партии рабочего класса. Для этого нам предсто
ит существенно увеличить долю рабочих в своих рядах, их представительство на от
ветственных участках работы.
Деятельность КПРФ по укреплению её влияния в пролетарской среде требу
ет, чтобы приоритетной задачей депутатовкоммунистов всех уровней стало за
конодательное обеспечение интересов и прав работников наёмного труда. Это
касается и норм Трудового кодекса, и законов, регламентирующих права проф
союзов, проведение забастовок, установление прожиточного минимума и ми
нимального размера оплаты труда.
Съезд обращает внимание партийных отделений на необходимость активно
го выполнения решений VI (октябрьского) 2014 года Пленума ЦК КПРФ, по
свящённого работе коммунистов в пролетарской среде. Это позволит укрепить
связь отделений КПРФ с рабочим классом, утвердить авангардную роль партии
в среде трудящихся.
Съезд призывает рабочих организовывать независимые профсоюзы, коллек
тивно бороться за свои права.
В год 100летия Великой Октябрьской социалистической революции XVII съезд
КПРФ подчёркивает, что без решения рабочего вопроса Россия не сможет стать пере
довым государством, а его решение требует перехода страны на рельсы социализма.

Возродим деревню —
спасём Россию!
Российское село попрежнему находится в тяжёлом состоянии. Производст
во сельхозпродукции делают нерентабельным высокая закредитованность
предприятий агропромышленного комплекса, диспаритет цен, трудности со
сбытом продукции и ряд других факторов. Госфинансирование села ничтожно.
Российские крестьяне не получают достойного заработка. В АПК не происхо
дит обновления основных фондов, внедрения передовых технологий. Нет денег
на развитие производственной и транспортной инфраструктуры.
В СССР пятая часть госдотаций и инвестиций направлялась на развитие сельско
го хозяйства. Сегодня на эти цели выделяется не более 1,2% расходной части бюд
жета. Фактически на 1 гектар пашни государство тратит всего 36 долларов, что в
20—30 раз меньше, чем в США, ЕС, и гораздо меньше, чем в Китае. При этом
сельхозпроизводители не могут компенсировать нехватку денег за счёт заёмных
средств: процентные ставки непомерно велики, а квоты по льготным кредитам
полностью выбираются крупнейшими агрохолдингами и латифундистами.
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Сокращаются посевные площади. Уже более 41,5 миллиона гектаров выведе
но из севооборота. Не используются по целевому назначению 56 миллионов
гектаров (14,5%) земель сельскохозяйственного назначения.
Материальнотехническая оснащённость предприятий не позволяет вести
интенсивное производство. За последние 25 лет на полях стало работать в 6
раз меньше тракторов и почти в 7 раз меньше комбайнов. Мелиорируется
менее 8% пашни. В почву вносится в 5—6 раз меньше удобрений. В резуль
тате истощается плодородие даже самых продуктивных земель.
Страна вынуждена завозить продовольствие и сельскохозяйственное сырьё.
Объём импорта только в 2016 году составил 25 миллиардов долларов,
а за 6 последних лет — более 254 миллиардов. И это при том, что всего четверть
века назад наш народ был полностью обеспечен собственным продовольствием.
Рыбопромысловый флот России насчитывает уже менее 2 300 судов, возраст
абсолютного большинства которых давно перевалил за 20 лет.
Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в 3 раза, дойного стада — в
2,5 раза, поголовье свиней — в 1,7 раза, птицы — в 1,2 раза.
В сравнении с советским периодом нынешняя Россия производит в 2,7 раза
меньше мяса говядины, почти в 2 раза меньше молока, вылавливает в 1,6 раза
меньше рыбы.
Высокие показатели, полученные в АПК в 2016 году, выглядят внушительно.
Но они перестают радовать, если из их объёма вычесть низкотоварную продук
цию личных подсобных хозяйств, если учесть значительные потери продукции
при хранении, низкое качество большей части урожая и форсированный экс
порт растениеводческой продукции высоких классов качества.
Ситуация усугубляется фактическим развалом системы профильного образова
ния, отсутствием поддержки аграрной науки, утратой семеноводства, питомнико
водства, племенного дела, разрушением отечественного сельхозмашиностроения.
После 1990 года подготовка рабочих и служащих сельскохозяйственных про
фессий сократилась более чем в 2,5 раза, а количество сельских ПТУ — более чем
в 4 раза. Финансирование аграрных вузов в расчёте на одного студента в 4 раза
меньше, чем в вузах министерства образования и науки.
Аграрная наука ослаблена крайним недофинансированием фундаментальных иссле
дований. Ликвидированы многие НИИ и опытные станции. В итоге количество ор
ганизаций, занимающихся научными исследованиями, с 1990 года сократилось с
двух до полутора тысяч, а численность научных работников — почти на треть.
Семеноводческие и питомниководческие предприятия, большинство пле
менных хозяйств разорены. До критического уровня возросла зависимость на
шего сельского хозяйства от импорта семян и посадочного материала. Доля им
порта племенного скота за последние пять лет составила 50%.
Уровень жизни сельского населения крайне низок. Молодёжь, трудоспособ
ные жители села уезжают в города, истощая кадровый потенциал отрасли.
В сельском хозяйстве трудится уже менее 6,7% всего занятого населения, полу
чая зарплату не более 22 тысяч рублей в месяц.
Разрушается социальная инфраструктура сельских территорий. В деревнях и
посёлках сохранилась лишь треть поликлиник. Количество больниц сократилось
в 16 раз, школ — в 2 раза, детских садов — в 2,5 раза.
В ветхом жилье проживают 1,3 миллиона селян. До сих пор не газифициро
вано более 95 тысяч сельских населённых пунктов. Не охвачены почтовой свя
зью почти 30 тысяч сёл, а телефонной связью — более 40 тысяч сёл.
Деревня вымирает. С карты России стёрты 34 тысячи деревень и сёл.
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XVII съезд КПРФ подчёркивает: аграрная политика власти не обеспечивает
продовольственную безопасность России. Съезд требует незамедлительного
осуществления мер для восстановления агропромышленного комплекса стра
ны. Наши подходы таковы:
— Ежегодно направлять на развитие АПК до 10% расходной части федерально
го бюджета. Исключить посредничество банков при оказании государственной
поддержки предприятиям АПК. Ликвидировать диспаритет цен. Денонсиро
вать соглашение о вступлении России в ВТО.
— Возродить отечественное сельхозмашиностроение. Стимулировать внедре
ние высокоэффективных и энергосберегающих технологий ведения сельского
хозяйства.
— Восстановить разрушенную систему подготовки кадров. Разработать ком
плекс мер по закреплению специалистов на селе.
— Обеспечить введение в севооборот заброшенных пахотных земель, лугов и
пастбищ. Восстановить систему мелиорации. Обеспечить увеличение объёмов
внесения минеральных удобрений до 10 миллионов тонн, а органических удоб
рений — до 250 миллионов тонн. Восстановить селекцию и первичное семено
водство всего перечня сельскохозяйственных культур, включая посадочный ма
териал садов и виноградников.
— Обеспечить удвоение поголовья дойного стада, а поголовье крупного рога
того скота в целом довести до 40 миллионов голов. Сформировать прочную
кормовую базу животноводства. Восстановить племенное хозяйство.
— Обеспечить модернизацию портовой и транспортной инфраструктуры в инте
ресах рыбной промышленности. Разработать механизм государственного стиму
лирования обновления рыбопромыслового флота.
— Внести изменения в закон «О торговле». Вернуть крестьянам рынки в крупных
промышленных центрах и городах областного значения. Обязать торговые сети ре
ализовать не менее 50% от общего объёма товаров продукцию отечественных
товаропроизводителей. Стимулировать формирование и развитие сельскохо
зяйственных потребительских кооперативов.
— Создать условия для развития сельскохозяйственного отделения РАН. Увели
чить бюджетное финансирование фундаментальных исследований, НИОКР аг
рарного профиля минимум в три раза.
— Обеспечить полное восстановление и развитие социальной инфраструктуры
сельских территорий. Довести заработную плату сельских тружеников до уровня
средней зарплаты по экономике
Мы уверены в правильности предлагаемых мер!
Спасём село — спасём Россию!

Образование и наука —
локомотив модернизации
экономики!
Год за годом Россия утрачивает завоёванные Советской властью позиции в
образовании и науке. Меняется риторика. Не меняется политика.
В 1917 году большевики объявили курс на ликвидацию безграмотности,
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на всеобщее бесплатное образование. Через несколько десятилетий вывели го
сударство на передовые позиции в мире. Создали образцовую модель.
Спустя 100 лет после Великого Октября страна отброшена далеко назад. Около
трети граждан думают, что Солнце — спутник Земли. Многие не знают, когда
жил Пушкин и кто такой Ленин.
Проводимая образовательная политика является по своей сути антироссийской.
Двадцать пять лет реализуются установки Всемирного банка. Их цель — разру
шение интеллектуального суверенитета нашей страны.
Примитивные тесты, западная система с бакалаврами и магистрами, бюро
кратизация образовательной системы и массовое сокращение числа её учрежде
ний калечат целое поколение педагогов и молодёжи. Вытравливают ломоносов
ские и советские принципы.
Систему образования заставляют удовлетворить запросы «рынка», «работо
дателей», а на самом деле — запросы крупного капитала и олигархии. Они рас
тят себе обслугу с навыками, а не личностей со знаниями.
Для КПРФ образовательная политика — ключевой фактор наращивания чело
веческого потенциала.
Наша фракция не раз предлагала альтернативные законопроекты об образо
вании. В новом законопроекте «Образование для всех» 2016 года отражены все
острые проблемы и базовые пути решения. Партия предложила комплексную
отраслевую программу «Доступное образование — каждому!».
Мы требуем обеспечить рост расходов на образование не менее чем до 7% от
объёма ВВП. Мы призываем вернуть нормативы обеспечения бесплатного выс
шего образования и немедленно остановить бюрократизацию труда педагога.
Приравнять работников образования по пенсионному обеспечению и социаль
ным гарантиям к государственным служащим.
Мы требуем вернуть базовое содержание образования в образовательные
стандарты. Восстановить право школьников бесплатно посещать группу про
длённого дня. Вернуть льготы по оплате детских садов. Ввести запрет на ликви
дацию или реорганизацию образовательных учреждений без согласия предста
вительного органа власти. Остановить разрушение школы на селе. Обеспечить
достойную стипендию учащейся молодёжи.
Приоритет науки при решении задач, стоящих перед обществом, — аксиома для
коммунистов. Развитие наукоёмких технологий — магистральный путь модерниза
ции экономики.
Убеждены: обеспечить гармоничное развитие страны, занять серьёзное место
в мировом разделении труда невозможно без мощного научнообразовательного
рывка, без быстрого внедрения научных достижений в реальную экономику.
Однако научнотехническая политика России в последние четверть века не от
вечает требованиям времени. Она оценивается научным сообществом как разру
шительная. Главные препятствия на пути научного прогресса страны — олигар
хический капитализм и курс «партии власти».
Олигархи, паразитирующие на природных богатствах, нацелены на вывоз
за границу накопленной прибыли. Они не нуждаются в широком внедрении
передовых достижений науки, не хотят тратиться на исследования и разработ
ки. Проводимый властью курс — это авантюризм в принятии решений, слепое
следование советам западных «партнёров», недоверие мнению отечественных
учёных.
Позор нынешней власти: унизительные «спецоперации» против гордости страны
— Российской академии наук. Не прекращаются попытки чиновников разру
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шить механизмы самоуправления научного сообщества. Научным школам угро
жает бездумная «реструктуризация».
Российская наука хронически недофинансирована. Внутренние затраты на ис
следования и разработки в России почти в 15 раз ниже, чем в США. Доля затрат
на фундаментальную науку составляет только 0,17% ВВП. Мы почти троекрат
но уступаем США.
Съезд КПРФ заявляет:
— ориентация экономики на газовые трубы и нефтяные потоки, а не на про
рывные технологии губительна для страны;
— государственная научнотехническая политика требует коренного пере
смотра. Российские учёные должны иметь решающий голос не только при оп
ределении путей научного развития, но и в решении стратегических задач. Пря
мая обязанность государства — обеспечить условия для эффективного исполь
зования обществом достижений науки;
— научные кадры — это стратегический ресурс России. Учёные вправе рас
считывать на всестороннюю заботу государства, работать с уверенностью в зав
трашнем дне.
Съезд КПРФ призывает членов партии, образовательное и научное сообще
ство, патриотическую общественность к объединению усилий, к солидарности!
Съезд КПРФ требует от власти возвращения к традициям в образовании и
науке, которые приносили нашей стране успех!
Необходимо сделать всё для того, чтобы отечественные образование и наука
вернули себе достойное место в жизни страны, восстановили свои позиции в мире!

Против новой «холодной войны» и
русофобской истерии на Западе
Антироссийская истерия в США и Евросоюзе набирает обороты. В качестве
предлога используются возвращение Крыма и Севастополя в состав Россий
ской Федерации, поддержка Россией Донецкой и Луганской народных респуб
лик и позиция Москвы в защиту законного правительства Сирии.
Западная пропагандистская машина продолжает неустанно изыскивать предло
ги для того, чтобы напугать обывателя на Западе «русской угрозой». Русофобия об
ретает параноидальные формы, сопоставимые с худшими временами «холодной
войны», когда министр обороны США Джеймс Форрестол выбросился из окна с
криком «Русские идут!».
Неприятие России евроатлантическими соседями имеет глубокие историче
ские корни. Наша страна много раз вставала на пути политической, экономиче
ской и территориальной экспансии Запада. Возникновение на огромных прост
ранствах Евразии самобытной русской цивилизации вызвало стремление унич
тожить геополитического соперника.
Ненависть к России решительно возросла после победы в ней пролетарской
революции в октябре 1917 года. Советская страна стремительно осуществила
индустриализацию, коллективизацию и культурную революцию, превратилась
в великую державу. Советский Союз обеспечил победу над немецким фашиз
мом, японским милитаризмом, первым вышел в космическое пространство.
Он поддержал народы зависимых стран в борьбе за крушение колониальных
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империй. Беспрецедентные социальные программы СССР вызывали зависть даже
в благополучных странах Европы.
Советская страна уверенно строила социализм, предлагая миру общество, осно
ванное на принципиально новых началах, отрицающее эксплуатацию человека че
ловеком. Уверенная поступь Советского Союза породила острый страх мировой
буржуазии за своё будущее. В силу этого наша страна стала объектом неустанных
политических, экономических и информационнопропагандистских атак.
Начало 1990х годов было отмечено разрушением СССР при активном участии
западных политиков и спецслужб. Вслед за этим на вооружение была принята стра
тегия «удушения в дружеских объятиях». Под предлогом помощи в создании ры
ночной экономики руками «друзей с Запада» в России варварски разрушались
промышленность и сельское хозяйство, наука и культура, образование и здраво
охранение, подрывалась обороноспособность государства. В результате наша
страна отброшена назад на многие десятилетия. Её потери превышают разруше
ния, причинённые фашистской агрессией.
Однако переход России на рельсы капитализма не изменил враждебного к ней от
ношения Запада. В отличие от времён «холодной войны» 1946—1989 годов сего
дня войска и вооружения НАТО находятся у самой границы Российской Феде
рации. За исключением братской Белоруссии мы лишились союзников в Евро
пе. Вместо мощного народного хозяйства СССР мы имеем убогую полуколони
альную экономику, хилую систему образования, разрушенную науку и порочную
бюджетную политику, которые не в состоянии обеспечить потребности обороны
страны. Финансовая система фактически находится под контролем Запада. Пра
вительство России не готово исправлять это нетерпимое положение.
В последние годы приняты определённые меры по укреплению обороноспо
собности страны. Однако армия и флот до сих пор не оправились от губительных
последствий ельцинских и сердюковских «реформ». Во всех структурах власти
попрежнему широко представлена либеральная прозападная «пятая колонна».
Она же контролирует многие средства массовой информации и сферу культуры.
В стране продолжается вакханалия антисоветизма, русофобии и жириновщины.
Новое издание «холодной войны», русофобия и экономические санкции ис
пользуются мировым капиталом для ослабления России в стремлении привес
ти к власти прямых ставленников Запада, разрушения нашей страны и её «пере
варивания» в желудке глобального империализма.
XVII съезд КПРФ выражает решительное осуждение действий тех,
кто провоцирует вспышки новой «холодной войны», намеренно создаёт образ
врага из нашей страны для оправдания своей агрессивной политики. Мы убеж
дены, что раздувание вражды между народами России и стран Запада отражает
исключительно интересы мирового капитала.
КПРФ осуждает русофобскую истерию в США и ЕС. Мы выражаем уверен
ность в том, что только мощная и независимая Россия с развитыми промыш
ленностью, наукой, образованием и могучими Вооружёнными силами способ
на внушить нашим трансатлантическим «партнёрам» бессмысленность полити
ки конфронтации. Только это позволит остановить «горячие головы», требую
щие продолжения санкций и усиления гонки вооружения.
КПРФ призывает народы мира дать решительный отпор политике агрессии и
войны, проводимой в интересах глобальной олигархии. Мы заявляем, что только
политика мира и добрососедства способна избавить человечество от голода, болез
ней и нищеты. Мы убеждены, что, как и 100 лет назад, такую политику гарантиру
ет только социализм.
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КПРФ — за честные выборы!
Избирательная система в буржуазном обществе всегда подстраивается под ин
тересы господствующего класса. Для коммунистов это не отменяет необходимости
борьбы за демократические нормы.
Доверие российского общества к нынешней избирательной системе серьёзно по
дорвано. Такое состояние складывается вот уже более двух десятилетий.
Выборы — это прежде всего нормальное соперничество предвыборных про
грамм. У нас в стране этого нет. Более того, в России не проводятся полноцен
ные дебаты кандидатов в президенты, губернаторы, мэры. Игнорируются эле
ментарные демократические процедуры.
Выборы — это возможность граждан с помощью бюллетеня изменить политику. Но
из года в год расширяются зоны тотальных фальсификаций. Регионы, где действу
ет круговая порука администраций и избиркомов, дают уже до половины голосов
для правящей партии, обеспечивая несменяемость власти.
Выборы — это механизм отражения общественных настроений. В России они стали
«кривым зеркалом». Каждые выборы напоминают спецоперацию против россий
ского общества, в ходе которой региональные администрации и избиркомы выда
ют нагора заранее заданные результаты. Ради этого свёрнуты общенациональные
дискуссии по ключевым проблемам развития общества. Народу навязывают крик
ливую жириновщину и русофобскую навальщину. Отвлекают от реальных проблем
всплесками оголтелого антисоветизма. Запутывают с помощью различных партий
обманок, включая фальшивых коммунистов и патриотов.
В результате искажения народного волеизъявления в России воспроизводит
ся политическая система, которая не в состоянии обеспечить модернизацию
экономики и повысить благосостояние граждан. Это наглядно видно
при сравнении с результатами развития наших партнёров по БРИКС. Так, если
в 2000 году ВВП России превышал номинальный ВВП Китая, то в 2016 году
он оказался уже в девять раз меньше.
О кризисе избирательной системы свидетельствуют постоянные правки выбор
ного законодательства в интересах «партии власти». Это происходит и сейчас — в
канун очередных президентских выборов.
КПРФ намерена и дальше противостоять сворачиванию и выхолащиванию клю
чевых демократических принципов и процедур. Для организации честных выбо
ров фракция КПРФ внесла в Государственную думу ФС РФ около 20 законопроек
тов, направленных на капитальный ремонт избирательной системы, на строгое
соблюдение ключевых принципов открытых и свободных выборов.
Мы настаиваем на строгом соблюдении всех демократических процедур — от
организации полноценных предвыборных дебатов с участием всех кандидатов и
лидеров до равной представленности точек зрения основных политических сил
в эфире национальных и региональных телерадиокомпаний.
КПРФ требует, чтобы всевозможные информационные компьютерные системы на
выборах играли лишь вспомогательную роль. Административный произвол через
«диктат машин» становится новой угрозой для свободного волеизъявления граждан.
Партия настаивает, чтобы правоохранительная система эффективно пресекала
малейшие попытки искажения результатов выборов. До сих пор ещё ни один
фальсификатор, даже пойманный за руку, не получил реальный уголовный срок
за содействие незаконному захвату власти.
КПРФ есть чем отчитаться перед избирателями и что предложить.
Мы представили стране точно выверенную Антикризисную программу «Десять
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шагов к достойной жизни». Она содержит созидательные подходы к формирова
нию государственного бюджета, к промышленной и аграрной политике,
к развитию науки, образования и здравоохранения, к разрешению острых про
блем, накопившихся в жилищнокоммунальной сфере и пенсионном обеспече
нии. Мы сформировали грамотную и ответственную команду патриотовпро
фессионалов, в которую вливается большое число наших союзников из состава
народнопатриотических сил.
На предстоящих президентских выборах мы выносим нашу программу и команду на
суд народа. В установленный законодательством срок, после широких обсуждений
и консультаций со своими сторонниками и союзниками, партия выдвинет едино
го кандидата в президенты РФ от мощного блока народнопатриотических сил.
Мы требуем от властей прекратить манипуляции с волеизъявлением народа,
проводить выборы открыто и честно. Призываем всех будущих кандидатов в пре
зиденты России к серьёзной дискуссии, чтобы перед лицом народа изложить
свои программы и обсудить предложения КПРФ по выводу страны из тяжёлого
системного кризиса.
Мы призываем всех трудящихся солидарно поддержать наших кандидатов на
предстоящих местных выборах и выборах президента!
Воля народа — священна!
Честные выборы — залог достойной власти!

КПРФ — за экологическую
безопасность
Экологическое богатство России — это 65% почти нетронутых земель, чет
верть лесов планеты, 20% мировых запасов пресных вод, уникальное разнооб
разие животного мира, лучшая в мире система заповедных территорий.
Конституция РФ гарантирует право каждого гражданина «на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущер
ба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Но
это, к сожалению, всего лишь правильные слова.
Навязанный России капитализм привёл к деградации не только экономиче
ской и социальной, но и экологической сферы. Экологические проблемы начи
сто игнорировались силами, пришедшими к власти в 1991 году. Во главу угла
ставились задачи максимального извлечения прибыли, невзирая на катастро
фические последствия для природы России.
Сегодня более половины населения страны живёт на территориях,
где состояние окружающей среды не соответствует санитарным нормам. Не отве
чают этим нормам около 40% поверхностных и более 20% подземных источни
ков питьевого водоснабжения. Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 20
миллионов тонн химических веществ от предприятий и 17 миллионов тонн —
от транспорта.
Огромные объёмы вредных отходов поступают на полигоны и необорудованные
свалки. В отвалах и хранилищах накоплено около 100 миллиардов тонн опасных
твёрдых отходов. Ежегодно под свалки уходит более 100 тысяч гектаров земли.
Обостряется проблема загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод
нефтью и нефтепродуктами. Наиболее остра эта проблема для северных райо
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нов страны: Республики Коми, Томской области, ХантыМансийского и Яма
лоНенецкого автономных округов. Хищническая эксплуатация природных бо
гатств приводит к деградации земель. Почва подвергается водной и ветровой
эрозии, засолению, переувлажнению, опустыниванию.
Особую озабоченность вызывает преступное отношение к лесам. Их безжалост
но вырубают. Лескругляк эшелонами гонят за бесценок на мебельные комбинаты
стран Запада и Востока.
Не меньшую тревогу вызывает состояние водных ресурсов. Вместе со сточ
ными водами в наши реки и озёра ежегодно поступает более 15 миллионов тонн
загрязняющих веществ. В России всё сильнее ощущается нехватка питьевой во
ды. Уже сегодня на рынке чистая вода стоит дороже нефти.
Самовольный захват земель, незаконная вырубка лесов, несанкционированные
свалки и строительство вредных производств — вот неполный перечень преступ
лений алчного капитала против животного и растительного мира России.
КПРФ неустанно борется за защиту родной природы. Нам, несмотря
на сопротивление олигархического лобби, удалось добиться принятия законов,
создающих «экологический каркас» российской правовой системы. Это прин
ципиальные поправки в Лесной, Водный и Земельный кодексы и несколько ве
сомых законов, реализация которых может улучшить экологическую обстанов
ку. Прежде всего это закон о нормировании выбросов и сбросов, о защите лесов
от негативного воздействия и о введении ответственности за лесонарушения.
Это законы об обязательном учёте заготовленной древесины и сделок
с ней; о введении производственного охотничьего контроля; о запрете варвар
ского дрифтерного промысла лососевых рыб; о лесопарковых зеленых поясах.
Однако крупных сдвигов не происходит. Правительство РФ, отражающее
интересы олигархии, отложило на несколько лет вступление в силу некоторых
из упомянутых законов. Навязываются «лесная амнистия» хищникампоруб
щикам древесины и другие одиозные идеи. Только твёрдая позиция КПРФ вос
препятствовала принятию таких разрушительных для природы актов, как нашумев
шие законы об отмене категорий земель, о капитальном строительстве «рекреаци
онных» объектов в защитных лесах, о легализации закачки промышленных стоков
и отходов в пласты горных пород.
Громкие слова и «благородные» намерения властей остаются пока благими
пожеланиями, а факты свидетельствуют о том, что корыстные интересы круп
ного капитала довлеют над жизненно важными интересами страны и народа.
XVII съезд КПРФ выступает категорически против продолжающейся политики
деградации окружающей среды. России необходимы масштабные природоохран
ные программы, обеспечивающие перевод экономики на «зелёные рельсы»: внедре
ние ресурсосберегающих технологий, развитие альтернативной энергетики, эколо
гически чистого транспорта, возвращение в сельскохозяйственное производство за
брошенных земель, переход к органическому земледелию.
КПРФ считает, что необходимо переломить потребительское отношение к
природным богатствам как к «дармовым благам». Требуется планомерная рабо
та в целях экологического просвещения, повышения уровня культуры населе
ния. Только так можно обеспечить соблюдение права граждан на благоприят
ную окружающую среду и сохранить для потомков природное наследие.
Приход к руководству страной левых, народнопатриотических сил позволит
навести в этой сфере конституционный порядок.
Свежий воздух, чистая вода, зелёные леса и плодородная земля должны быть
доступными каждому!
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Заявление

Залог победы — в единстве
патриотических сил России
Социальноэкономический курс нынешней власти ведёт к резкому ухудше
нию положения народа. Двадцать миллионов граждан оказались в состоянии
откровенной нищеты. Образование и медицина становятся платными, их каче
ство и доступность резко снизились. Идёт непрерывный, затрагивающий абсо
лютно все слои населения рост цен на продукты питания и лекарства, тарифов
на услуги ЖКХ. Власть всё более глубоко и нагло забирается в карманы населе
ния, регулярно изобретая новые налоги и поборы.
Тем временем кучка олигархов скупает роскошные дворцы, яхты и самолёты,
перекачивает миллиарды долларов в иностранные банки. Один процент нуво
ришей захватил более 80 процентов народной собственности. Социальная не
справедливость доведена до крайней черты. Нарастает раскол общества.
В России не осталось ни одной крупной социальной группы, чьё положение не
ухудшал бы периферийный российский капитализм. Первой жертвой грабитель
ской приватизации стал рабочий класс. Промышленность России подверглась
разгрому. Число рабочих резко сократилось. При этом выросло число тех, кого
называют «офисным пролетариатом». Но и они стали объектом эксплуатации.
Под жестоким ударом оказалось крестьянство. Число крупных коллективных
хозяйств уменьшилось в разы. Фермеры брошены на произвол судьбы. В «лихие
90е» была уничтожена мощная материальнотехническая основа агропромыш
ленного комплекса. Теперь в одних регионах пашня зарастает бурьяном, в дру
гих — идёт земельный передел, грозящий войнами на меже. Крестьянин либо не
имеет работы, либо трудится за гроши. Законы, проталкиваемые партией «Еди
ная Россия», резко ограничивают возможности граждан страны пользоваться
природными объектами, посещать леса и водоёмы.
В унизительном положении российская интеллигенция: учёные, учителя, врачи,
деятели культуры. Научная и культурная среда остаётся без должной поддержки го
сударства. Пока истинные творцы прозябают, представители масскультуры бе
зудержно обогащаются.
Правящая верхушка громко заявляет о своей приверженности развитию ма
лого и среднего бизнеса. Но сегодня он стонет под налоговым и кредитным гнё
том. Ежегодно разоряются десятки тысяч предпринимателей. Сотни тысяч
дальнобойщиков обложили тройным налогом. Экспансия торговых сетей отби
рает покупателей у магазинов шаговой доступности, лишает местных фермеров
возможности сбывать свою продукцию. Миллионы людей теряют возможность
кормить свои семьи.
Правительство отказывает в праве на льготы «детям войны». А ведь именно эти
люди несли на себе тяжелейший груз восстановления страны после фашистского
нашествия.
Люди объединяются в борьбе против социальной несправедливости, против
произвола федеральных и местных властей. При этом даже стихийные выступ
ления оказывают мощное воздействие на правящие круги. Так, забастовка даль
нобойщиков вынудила власть отказаться от изначальных планов резкого повы
шения поборов по системе «ПЛАТОН». Массовые выступления москвичей за
ставили власти города внести важные изменения в закон о реновации.
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КПРФ убеждена, что только единство действий широкого круга народнопатри
отических сил способно дать отпор политике, ущемляющей интересы подавляюще
го большинства населения России. В декабре 2016 года важный призыв к такому
объединению был сделан в Обращении Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
«Время властно требует новой политики».
XVII съезд КПРФ подтверждает убеждение коммунистов России в необходимо
сти соединения социальноклассовой и национальноосвободительной борьбы. Всё
острее необходимость сплачиваться всем, кто представляет интересы рабочего
и крестьянина, учёного и инженера, учителя и врача, студента и ветерана, пред
ставителя малого бизнеса. Этот союз должен бросить решительный вызов про
цессам разрушения и увядания России. Он призван гарантировать мирный вы
вод страны из тупика.
КПРФ заявляет, что перед лицом всех внутренних и внешних угроз России нужен
широкий блок народнопатриотических сил. Наша партия готова к сложению уси
лий, к общей борьбе за достойное будущее Отчизны.
Вместе — сможем! Вместе — преодолеем! Вместе — победим!

Обращение

К российской молодёжи
Дорогие юноши и девушки!
В любой стране мира молодёжь — это будущее нации. Но в нынешней России мо
лодёжь — самая незащищённая и обделённая часть общества. Вы хотите учиться, но об
разование изуродовано егэшными «реформами» и всё больше становится платным.
Вы полны сил и энергии, но олигархам, превратившим Россию в сырьевой при
даток стран Запада и Востока, вы не нужны. Половина выпускников вузов не мо
жет найти работу по специальности. В стране — миллионы безработных, и каж
дый второй из них — моложе 35 лет.
Вы мечтаете о семейном счастье. Но, чтобы обрести свой дом, молодым семь
ям приходится идти в ипотечное рабство, отдавая банкирам львиную долю сво
его скудного бюджета.
Вы хотите влиять на происходящее в стране. Но сталкиваетесь с бюрократиче
ской системой власти, основанной на фальсификациях выборов, постоянной
телевизионной лжи и коррупции.
Где же выход?
Сегодня либералызападники зазывают молодёжь на свои митинги. Но по
читайте программы этих глашатаев. Они — прямые идейные наследники ельци
нистов, которые ограбили ваших родителей, разом лишив их трудовых сбереже
ний, бросили страну в хаос, нищету и беспросветность «лихих 90х».
Посмотрите на Украину, где прозападные силы в 2014 году совершили госпере
ворот, используя, как таран, бандеровских боевиков. Там идёт гражданская война,
в разы упал уровень жизни. Украина полностью подчинена иностранному капи
талу. Сопротивление киевской хунте подавляется фашистскими методами. Мо
лодых людей там бросают в тюрьму за хранение красного Знамени Победы,
книг Ленина и Маркса, георгиевской ленточки. Запрещают самые популярные
интернетсайты и социальные сети.
Реальная цель российских либералов — заменить один режим другим, ещё
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более прозападным.
2017 год — год 100летия Великого Октября. Революция создала в России пер
вое на планете социалистическое государство — Советский Союз. В год юбилея в
попытке очернить советское прошлое объединились олигархическая власть, ли
бералы и жириновщина. Но вам, молодым, важно сформировать самостоятель
ное мнение о СССР.
Выключите телевизор. Почти всё, что там говорят про советскую эпоху, —
ложь. Поговорите с родителями, с бабушками и дедушками. Почитайте истори
ческие и художественные книги. И посмотрите вокруг: на свои города, заводы,
университеты, посёлки и сёла. Почти всё, что в них есть, создано в СССР геро
ическим трудом ваших предков.
Нынешним молодым людям даже трудно представить, что была на свете страна, где
каждой молодой семье государство бесплатно давало квартиру. Где никому не грозила
безработица, потому что работы хватало на всех. При этом покупательская способ
ность зарплаты была в разы выше, чем сегодня. Где не надо было по полгода копить на
отдых, а можно было почти бесплатно поехать на море по профсоюзной путевке. Где
никто не мог умереть изза нехватки денег на лечение. Потому что вся медицинская по
мощь, вплоть до самых сложных операций, была бесплатной!
И лучшее в мире образование тоже было абсолютно бесплатным. А студенты ещё
и получали хорошую стипендию. Это была страна, где ребята из семей рабочих и
крестьян тысячами становились академиками, маршалами, министрами, космонав
тами, народными артистами. Каждый мог реализовать самые смелые мечты.
Страна, где не было железных квартирных дверей, домофонов в подъездах и ка
мер наблюдения на каждом шагу, а преступность была многократно меньше, чем
сейчас. И можно было всю ночь гулять по улицам, не озираясь и ничего не боясь.
Мы не зовём вас в прошлое. Мы предлагаем вам новое будущее. Жизнь, кото
рую мы должны построить, должна опираться на всё то лучшее,
что было в СССР. Ведь именно в Советской стране впервые в мире на практике
был реализован рецепт справедливого и духовного общества — социализм. И
это наследие мы должны снова вернуть в свою повседневную жизнь.
КПРФ предлагает выверенную программу всесторонней поддержки молодёжи.
Нужно позаботиться о здоровье тех, кто вступает в жизнь. Очень важно куль
тивировать массовый спорт. Нам надо быть крепкими и оптимистичными, тог
да мы будем успешными и непобедимыми.
Мы выведем систему образования на высший уровень, соединив великолеп
ные традиции русской, советской школы с новейшими технологиями. Основы
такой системы заложены в законопроекте КПРФ «Образование для всех», кото
рый сделает доступными все виды обучения каждому юному гражданину неза
висимо от толщины родительского кошелька.
Мы возродим строительство социального жилья и обеспечим квартирой или
домом каждую молодую семью.
Мы развернём новую индустриализацию и построим экономику, где достой
ная работа найдётся для всех. Каждому выпускнику будет гарантировано первое
рабочее место по его специальности.
Мы поддержим молодёжный малый бизнес, который в первые годы работы
будет полностью освобождён от налогов.
При этом в экономической программе КПРФ точно указано, где взять сред
ства для успешной молодёжной политики.
Коммунисты не ждут, пока придут к власти, чтобы помогать молодым. У нас —
большие пионерская и комсомольская организации. За интересы молодых бьётся
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наш студенческий профсоюз «Дискурс». Партия ведёт целый ряд социальных про
ектов для молодёжи. Это Спортклуб КПРФ, где можно бесплатно заниматься мно
гими видами спорта. Это масштабный творческий конкурс «Земля талантов». У нас
— свои команды КВН. Мы возрождаем строительные и поисковые отряды.
КПРФ стремительно обновляется. За последние 10 лет в наши ряды вступи
ли 120 тысяч человек. Мы — партия трудового народа, партия будущего!
В этом году по нашей инициативе в России пройдёт Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов. На него со всей планеты приедет активная молодёжь,
которая борется за подлинную демократию, за социализм.
Мы предлагаем каждому из вас место в этой борьбе. Приходите в КПРФ и в
комсомол. Сотрудничайте с нами в общественных проектах.
Давайте вместе изменим жизнь к лучшему!
Давайте вернём себе и России уверенность в завтрашнем дне!
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Информационное сообщение
о работе I Пленума
Центрального Комитета КПРФ
После завершения работы XVII съезда Коммунистической партии Россий
ской Федерации состоялся I Пленум вновь избранного состава Центрального
Комитета КПРФ. Пленум рассмотрел организационные вопросы.
Пленум Центрального Комитета единогласно избрал Г.А.Зюганова Предсе
дателем ЦК КПРФ.
Первым заместителем Председателя ЦК, членом Президиума избран
И.И.Мельников. Заместителями Председателя ЦК КПРФ избраны Ю.В.Афо
нин, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков.
Пленум ЦК избрал Президиум Центрального Комитета Коммунистической
партии Российской Федерации в следующем составе: Н.В.Арефьев, Ю.В.Афо
нин, Н.И.Васильев, Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, Г.П.Камнев, В.И.Кашин,
А.Е.Клычков, Н.В.Коломейцев, Б.О.Комоцкий, С.Г.Левченко, А.Е.Локоть,
И.И.Мельников, Д.Г.Новиков, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин, С.Н.Решульский,
К.К.Тайсаев, Н.М.Харитонов, О.А.Ходунова, B.C.Шурчанов.
Пленум избрал секретарями Центрального Комитета Н.В.Арефьева, П.С.До
рохина, М.В.Дробот, В.П.Исакова, Л.И.Калашникова, А.В.Корниенко, М.С.Ко
стрикова, С.П.Обухова, В.Г.Соловьёва, К.К.Тайсаева.
Главным редактором газеты «Правда» Пленум ЦК КПРФ утвердил Б.О.Ко
моцкого. Обязанности управляющего делами ЦК КПРФ возложены на А.А.По
номарёва.
Члены Центрального Комитета КПРФ присутствовали на организационном
пленуме Центральной контрольноревизионной комиссии партии. Её предсе
дателем избран Н.Н.Иванов.
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Состав центральных органов
Коммунистической партии
Российской Федерации
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич
Председатель ЦК КПРФ. Родился 26 июня 1944 г. Окончил
Орловский государственный педагогический институт, Академию
общественных наук при ЦК КПСС. Доктор философских наук.
Лауреат премии им. М. Шолохова. Автор более 80 книг и моно
графий, изданных в России и за рубежом, на многих языках наро
дов мира. Начинал трудовой путь учителем. Деятельно участво
вал в восстановлении Коммунистической партии Российской Фе
дерации. Возглавил её сразу после воссоздания. Лидер народно
патриотических сил России. Председатель Центрального Совета
СКП—КПСС. Член Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ.

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ. Родился 7 авгус
та 1950 г. Доктор педагогических наук, профессор. Выходец из мно
годетной семьи. Трудовую деятельность начал в Московском госу
дарственном университете. Избирался секретарём парткома МГУ.
Защищал КПСС в Конституционном суде в 1992 году. Активно уча
ствовал в становлении КПРФ. Избирался председателем Комиссии
Парламентской Ассамблеи Совета Европы по науке и технологиям.
Первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ.
Заместитель Председателя Парламентского Собрания Союза Бела
руси и России. Руководитель Штаба КПРФ по выборам.

АФОНИН Юрий Вячеславович
Заместитель Председателя ЦК КПРФ. Родился 22 марта
1977 г. Окончил исторический факультет Тульского государст
венного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, Ака
демию государственной службы при Президенте РФ. Органи
зовал работу по возрождению комсомола в Тульской области.
Возглавлял ЦК ЛКСМ РФ. Избирался первым секретарём
Тульского обкома КПРФ, секретарём и членом Президиума
ЦК КПРФ. Депутат Государственной Думы ФС РФ.

КАШИН Владимир Иванович
Заместитель Председателя ЦК КПРФ. Родился 10 августа
1948 г. Доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН.
Прошёл трудовой путь от рабочего колхоза до секретаря ЦК
Компартии РСФСР. Возглавлял Всероссийский селекционно
технологический институт садоводства и питомниководства.
Автор около 200 печатных научных работ, получил ряд патен
тов на изобретения. Руководитель Общероссийского штаба по
координации протестного движения. Депутат Государственной
Думы ФС РФ, председатель Комитета по аграрным вопросам.
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НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич
Заместитель Председателя ЦК КПРФ. Родился
12 сентября 1969 г. Окончил Благовещенский государст
венный педагогический институт. Работал преподавате
лем. Кандидат исторических наук. Участвовал в восста
новлении Амурского областного отделения КПРФ и моло
дёжной организации партии. Избирался первым секрета
рём Благовещенского горкома и секретарём Амурского
обкома КПРФ, членом Президиума и секретарём ЦК пар
тии. С 2013 г. – заместитель Председателя ЦК КПРФ.
Депутат Государственной Думы ФС РФ.

ИВАНОВ Николай Николаевич
Председатель ЦКРК КПРФ. Родился 17 января 1957 г.
Окончил Курский государственный педагогический ин
ститут. Кандидат педагогических наук. Работал вожатым
в «Артеке», учителем истории в сельской школе, замести
телем директора школы, заведующим отделами в обкоме
ВЛКСМ и обкоме КПСС, заместителем губернатора Кур
ской области. Избирался депутатом, первым заместите
лем председателя Курской областной Думы. С 2000 г. –
первый секретарь Курского областного комитета КПРФ.
Депутат Государственной Думы ФС РФ.

АРЕФЬЕВ Николай Васильевич
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родился 11 мар
та 1949 г. Окончил Астраханский технологический институт
рыбной промышленности и хозяйства, Саратовскую высшую
партийную школу. В 1985—1993 гг. — заместитель предсе
дателя, председатель Советского райсовета народных депу
татов г. Астрахани. С 1994 г. — заместитель директора заво
да им. XXX годовщины Октябрьской революции. Неодно
кратно избирался первым секретарём Астраханского обкома
КПРФ, секретарём ЦК партии. Избирался депутатом Госу
дарственной Думы Астраханской области. Депутат Государ
ственной Думы ФС РФ.

ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович
Член Президиума ЦК КПРФ. Родился 28 марта 1958 г.
Окончил Московский институт управления им.
С. Орджоникидзе, Московскую Высшую партийную
школу при ЦК КПСС, аспирантуру Российской академии
управления. Кандидат психологических наук. Трудовой
путь начал на Долгопрудненском машиностроительном
заводе. Избирался депутатом Московской областной Ду
мы и Государственной Думы ФС РФ. Первый секретарь
Московского обкома КПРФ. Руководитель фракции
КПРФ в Московской областной Думе.
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КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родился 6 ав
густа 1960 г. Окончил ВосточноСибирский технологиче
ский институт, Высшую комсомольскую школу при ЦК
ВЛКСМ и аспирантуру при ВКШ. Работал на Волжском
автозаводе, в электроэнергетике. На ВАЗе избирался сек
ретарём комитета ВЛКСМ, заместителем секретаря
парткома. С 2006 по 2010 г. — главный редактор «Рабочей
газеты». Депутат Государственной Думы ФС РФ, предсе
датель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками.

КАМНЕВ Георгий Петрович
Член Президиума ЦК КПРФ. Первый секретарь Пен
зенского обкома КПРФ. Родился 5 октября 1983 г. Окон
чил юридический факультет Пензенского государственно
го педагогического университета. С 2004 по 2011 г. – по
мощник депутата Государственной Думы. Возглавлял
Пензенский обком комсомола. Депутат Законодательного
Собрания Пензенской области IV и V созывов, руководи
тель фракции КПРФ. С 2006 г. – секретарь, с 2011 г. –
первый секретарь Пензенского обкома КПРФ. С 2013 г.
— член ЦК КПРФ.

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родился
2 сентября 1979 г. Окончил Калининградский юридичес
кий институт МВД РФ, Российский университет иннова
ций, Дипломатическую академию МИД РФ. Работая в
Центральном Комитете КПРФ, прошёл путь от помощни
ка юрисконсульта до заместителя руководителя Юриди
ческой службы ЦК. Секретарь Московского городского
комитета КПРФ. Руководитель фракции КПРФ в Мос
ковской городской Думе.

КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич
Член Президиума ЦК КПРФ. Родился 1 сентября 1956 г.
Окончил Ростовский институт сельскохозяйственного ма
шиностроения, Академию народного хозяйства при Прави
тельстве РФ. Работал на Ростсельмаше, в Ростовском гор
коме КПСС, НПО «Микротехника». Избирался депутатом
Законодательного собрания Ростовской области. Первый
секретарь Ростовского областного комитета КПРФ. Депу
тат Государственной Думы ФС РФ.
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КОМОЦКИЙ Борис Олегович
Член Президиума ЦК КПРФ. Родился 31 января
1956 г. Окончил философский факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова. Кандидат философских наук. Лауреат пре
мии Союза журналистов России. Заместитель ди
ректора Центра исследований политической культуры
России. С 2005 г. – первый заместитель, с 2009 г. –
главный редактор газеты «Правда».

ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич
Член Президиума ЦК КПРФ. Родился 2 ноября 1953 г.
Окончил Новосибирский инженерностроительный ин
ститут им. В.В.Куйбышева, Российскую академию управ
ления. Прошёл трудовой путь от мастера до директора
Ангарского управления «Стальконструкция». C 1993 г.
возглавляет Иркутское региональное отделение КПРФ.
Избирался депутатом Законодательного собрания Иркут
ской области, депутатом Государственной Думы ФС РФ.
Губернатор Иркутской области.

ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич
Член Президиума ЦК КПРФ, Первый секретарь Ново
сибирского обкома КПРФ. Мэр г. Новосибирска. Родил
ся 18 января 1959 г. В 1981 г. окончил Новосибирский
электротехнический институт. С 1984 г. — в НИИ изме
рительных приборов. На протяжении 19 лет прошёл тру
довой путь от инженера до ведущего инженераконструк
тора. В КПРФ — с момента восстановления партии. Из
бирался членом бюро и вторым секретарём Новосибир
ского обкома КПРФ. Возглавил его в феврале 2006 г. Из
бирался депутатом Новосибирского областного Совета,
депутатом Государственной Думы ФС РФ.

ОБУХОВ Сергей Павлович
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родился 5 ок
тября 1958 г. Окончил Львовский политехнический инсти
тут им. Ленинского комсомола, Высшую комсомольскую
школу при ЦК ВЛКСМ. Доктор политических наук. Кан
дидат экономических наук. Лауреат премии Союза журна
листов России, премии «Слово к народу». Автор и соавтор
более 10 научных монографий. Заместитель директора
Центра исследований политической культуры России.
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РАШКИН Валерий Фёдорович
Член Президиума ЦК КПРФ. Родился 14 марта 1955 г.
Окончил Саратовский политехнический институт, По
волжский социальнополитический институт. Прошёл
путь от инженератехнолога до начальника сборочного
производства, главного диспетчера объединения. Возгла
вил Саратовский обком КПРФ сразу после восстановле
ния партии. Первый секретарь Московского горкома
КПРФ. Депутат Государственной Думы ФС РФ. Мастер
спорта по альпинизму.

РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родился 21
сентября 1951 г. Окончил Дагестанский политехнический
институт. Работал на заводе «Дагдизель», был первым се
кретарём Каспийского, Махачкалинского горкомов
КПСС, вторым секретарём Дагестанского обкома КПСС.
Избирался народным депутатом РСФСР, членом Совета
Республики и членом Президиума Верховного Совета
РСФСР. Депутат Государственной Думы ФС РФ. Первый
заместитель
руководителя
фракции
КПРФ
в
Государственной Думе ФС РФ.

ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ. Родился 12 фе
враля 1967 г. Окончил Московский автодорожный инсти
тут. В 1980е гг. находился на комсомольской работе в
Москве. Был одним из инициаторов возрождения комсо
мольского движения в 1990е гг., возглавлял Исполком
международного Союза комсомольских организаций, изби
рался секретарём ЦК СКМ РФ. Возглавлял СевероОсе
тинский реском КПРФ. Избирался депутатом Парламента
Республики Северная Осетия – Алания. Первый замести
тель Председателя Совета СКП— КПСС. Депутат Госу
дарственной Думы ФС РФ.

ХАРИТОНОВ Николай Михайлович
Член Президиума ЦК КПРФ. Родился 30 октября 1948
г. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный инсти
тут, Академию народного хозяйства при Правительстве
РФ. Избирался народным депутатом РСФСР. Возглавлял
Аграрную депутатскую группу в Государственной Думе ФС
РФ II и III созывов. В 2004 г. выдвигался от КПРФ на пост
Президента Российской Федерации. Депутат Государст
венной Думы ФС РФ всех созывов. Председатель Комите
та Государственной Думы по региональной политике и про
блемам Севера и Дальнего Востока.
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ХОДУНОВА Светлана Архиповна
Член Президиума ЦК КПРФ. Родилась 26 марта 1955 г.
в Ленинграде. Окончила Ленинградский горный институт
имени Г.В. Плеханова и Ленинградский политологический
институт. С 1977 г. работала на предприятии «Аэрогеоде
зия». С 1986 г. – на партийной работе. С 2007 г. – помощ
ник депутата Государственной Думы ФС РФ. Неоднократ
но избиралась в состав районного, городского и Централь
ного комитетов КПРФ. С 2011 г. – секретарь, с 2013 г. –
первый секретарь СанктПетербургского городского ко
митета КПРФ.

ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич
Член Президиума ЦК КПРФ. Родился 19 января 1947 г.
Окончил Чувашский государственный университет им. И.Н.
Ульянова, Горьковскую высшую партийную школу. Изби
рался депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, де
путатом и Председателем Государственного Совета Чуваш
ской Республики, был членом Совета Федерации РФ. В
2005—2009 гг. — главный редактор газеты «Правда». Пер
вый секретарь Чувашского республиканского комитета
КПРФ. Депутат Государственной Думы ФС РФ.

ДОРОХИН Павел Сергеевич
Секретарь ЦК КПРФ. Родился 25 октября 1965 г.
Окончил факультет Международных отношений МГИ
МО МИД СССР, факультет Мировой экономики Дипло
матической академии МИД РФ. В 2004—2009 гг. — пред
ставитель Торговопромышленной палаты РФ в Италии.
В 2009—2011 гг. — советник генерального директора
ФГУП «Рособоронэкспорт». Депутат Государственной
Думы ФС РФ.

ДРОБОТ Мария Владимировна
Секретарь ЦК КПРФ. Родилась 21 марта 1982 г. Окон
чила Ростовский государственный университет. Работала
помощником депутата Государственной Думы ФС РФ. Вхо
дила в состав Бюро Ростовского областного комитета
КПРФ. Избиралась первым секретарём Ростовского обкома
ЛКСМ РФ, членом Бюро ЦК ЛКСМ РФ. С 2013 г. — кан
дидат в члены ЦК КПРФ. С 2015 г. — заведующая сектором
отдела ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой
работе.
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ИСАКОВ Владимир Павлович
Секретарь ЦК КПРФ. Родился 25 февраля 1987 г. Окон
чил Тульский государственный педагогический университет.
Возглавлял Тульский обком комсомола. С 2009 г. работал в
отделе по молодёжной политике ЦК КПРФ. С 2012 г. —
член бюро Тульского обкома КПРФ, затем – секретарь об
ластного комитета партии по работе с молодёжью. Депутат
Тульской городской Думы. С 2014 г. — второй секретарь ЦК
ЛКСМ РФ. С 2016 г. – первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ.

КОРНИЕНКО Алексей Викторович
Секретарь ЦК КПРФ. Родился 22 июля 1976 г.
Окончил Ульяновскую государственную сельскохозяй
ственную академию по специальности «Зоотехния».
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Препо
давал в Ульяновской государственной сельскохозяйст
венной академии. Избирался вторым секретарём Улья
новского обкома КПРФ, членом ЦКРК КПРФ. Депу
тат Государственной Думы ФС РФ.

КОСТРИКОВ Михаил Сергеевич
Секретарь ЦК КПРФ. Родился 5 августа 1980 г. Окон
чил исторический факультет Московского педагогичес
кого государственного университета, аспирантуру Госу
дарственного университета управления. Кандидат исто
рических наук. Преподавал в школе. Работал в идеологи
ческом отделе МГК КПРФ. С 2007 г. — на работе в отде
ле ЦК КПРФ по агитационнопропагандистской работе,
с 2013 г. — секретарь ЦК партии.

СОЛОВЬЁВ Вадим Георгиевич
Секретарь ЦК КПРФ. Родился 29 июля 1958 г. Окончил
юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, фа
культет государственного и муниципального управления
РАГС при Президенте РФ. Работал юрисконсультом, на
чальником юридического отдела Шёлкового комбината им.
П.П.Щербакова, народным судьёй. Возглавлял Юридичес
кую службу Московского городского и Центрального коми
тетов КПРФ. В 1996—2008 гг. — член Центральной избира
тельной комиссии от КПРФ.
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Члены Центрального Комитета
Фамилия, имя, отчество

Региональное отделение КПРФ

Абдулхаликов Самир Касумович
Авдеев Михаил Юрьевич
Аитов Халит Андреевич
Алексеенко Пётр Васильевич
Алёхин Андрей Анатольевич
Алимова Ольга Николаевна
Амелин Максим Анатольевич
Андреев Андрей Анатольевич
Анидалов Александр Юрьевич
Аниховский Станислав Эдуардович
Анпилов Александр Николаевич
Арефьев Николай Васильевич
Асхабов Мухмад Магомедович
Афонин Юрий Вячеславович
Ашихмин Павел Георгиевич
Байбикова Анастасия Анатольевна
Балашов Евгений Борисович
Баранов Константин Александрович
Баранова Лариса Георгиевна
Барышникова Наталья Геннадьевна
Белов Юрий Павлович
Бенов Геннадий Матвеевич
Бессонов Владимир Иванович
Богатырёв Ильяс Сулейманович
Богатыренко Сергей Васильевич
Богачёв Иван Андреевич
Бодров Владимир Петрович
Бозыков Николай Федосеевич
Бортко Владимир Владимирович
Бытдаев Кемал Курманович

Дагестанское республиканское
Московское областное
Астраханское областное
Псковское областное
Омское областное
Саратовское областное
Оренбургское областное
Удмуртское республиканское
Саратовское областное
Амурское областное
Курское областное
Астраханское областное
Чеченское республиканское
Тульское областное
Приморское краевое
Белгородское областное
Иркутское областное
Московское областное
Московское городское
Томское областное
СанктПетербургское городское
Московское городское
Ростовское областное
Ингушское республиканское
Крымское республиканское
Ставропольское краевое
Удмуртское республиканское
Хакасское республиканское
СанктПетербургское городское
КарачаевоЧеркесское
республиканское
Московское областное
Московское областное
Рязанское областное
Ярославское областное
Тверское областное
Астраханское областное
Забайкальское краевое
Новгородское областное

Васильев Николай Иванович
Волков Михаил Борисович
Волкова Эвелина Николаевна
Воробьёв Александр Васильевич
Воробьёва Людмила Фёдоровна
Вострецов Виктор Филиппович
Гайдук Юрий Николаевич
Гайдым Валерий Фёдорович
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Гаписов Ильгам Илюсович
Гарифуллин Мансур Зайдуллович
Головачёва Тамара Петровна
Гончаров Виктор Иванович
Громов Александр Павлович
Губарев Виктор Николаевич
Губенко Николай Николаевич
Долгачёв Анатолий Николаевич
Дорохин Павел Сергеевич
Дорохова Наталья Юрьевна
Дробот Мария Владимировна
Егоров Владислав Иванович
Егоров Игорь Викторович
Езерский Николай Николаевич
Емельянов Олег Владиславович
Ермалавичюс Юозас Юозович
Ефимова Ольга Анатольевна
Жидков Андрей Игоревич
Зайцева Валентина Алексеевна
Зюганов Геннадий Андреевич
Ивачёв Александр Николаевич
Ижицкий Валерий Петрович
Иконников Василий Николаевич
Илларионова Регина Альбертовна
Исаков Владимир Павлович
Казанков Иван Иванович
Казанцева Тамара Николаевна
Калашников Леонид Иванович
Камнев Георгий Петрович
Кашин Борис Сергеевич
Кашин Владимир Иванович
Кибис Ольга Юрьевна
Кислицын Василий Александрович
Клёнов Владимир Витальевич
Клочкова Анна Петровна
Клычков Андрей Евгеньевич
Князева Елена Александровна
Кобызов Роман Александрович
Кожемяко Виктор Стефанович
Козин Евгений Вячеславович
Коломейцев Николай Васильевич
Колюшин Евгений Иванович
Комоцкий Борис Олегович
Кононенко Роман Игоревич
Корниенко Алексей Викторович

Московское городское
Татарстанское республиканское
Волгоградское областное
Ставропольское краевое
Хабаровское краевое
Саха (Якутское) республиканское
Московское городское
Приморское краевое
Московское городское
Самарское областное
Ростовское областное
Нижегородское областное
Челябинское областное
Свердловское областное
Московское областное
Московское городское
Новгородское областное
Тамбовское областное
Мордовское республиканское
Московское городское
Свердловское областное
Костромское областное
Орловское областное
Ленинградское областное
Тульское областное
Марийское республиканское
Тюменское областное
Самарское областное
Пензенское областное
Московское городское
Московское областное
Московское городское
Курганское областное
Ивановское областное
СанктПетербургское городское
Московское городское
СевероОсетинское республиканское
Амурское областное
Московское городское
Московское городское
Ростовское областное
Московское городское
Московское городское
СанктПетербургское городское
Приморское краевое
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Корсаков Николай Николаевич
Косарева Татьяна Геннадьевна
Костриков Михаил Сергеевич
Кравец Александр Алексеевич
Кузнецов Валерий Венедиктович
Кукушкина Елена Михайловна
Куликов Олег Анатольевич
Купцов Валентин Александрович
Курбалёва Лариса Александровна
Куринный Алексей Владимирович
Кутлугужин Юнир Галимьянович
Лебедев Олег Александрович
Левковский Артём Владимирович
Левченко Сергей Георгиевич
Лескин Алексей Владимирович
Листов Ярослав Игоревич
Локоть Анатолий Евгеньевич
Макаров Игорь Николаевич
Мамаев Сергей Павлинович
Мархаев Вячеслав Михайлович
Махмудов Махмуд Гаджулаевич
Медведев Пётр Петрович
Мельников Иван Иванович
Михайлов Олег Алексеевич
Михайлова Юлия Борисовна
Мокринская Елена Фёдоровна
Морозов Александр Николаевич
Мухин Николай Павлович
Мызгин Борис Владимирович
Наранова Данара Викторовна
Наумов Александр Анатольевич
Нациевский Сергей Олегович
Никитин Владимир Степанович
Никитчук Иван Игнатьевич
Новак Андрей Петрович
Новиков Александр Владимирович
Новиков Дмитрий Георгиевич
Нуров Николай Эрднеевич
Обухов Сергей Павлович
Осадчий Николай Иванович
Останина Нина Александровна
Павлова Елена Анатольевна
Парфёнов Алексей Владимирович
Пархоменко Василий Михайлович
Паутов Виктор Николаевич
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Московское городское
Тульское областное
Московское городское
Омское областное
Смоленское областное
ЯмалоНенецкое окружное
Московское городское
Московское городское
Смоленское областное
Ульяновское областное
Башкирское республиканское
Тульское областное
Орловское областное
Иркутское областное
Самарское областное
Московское городское
Новосибирское областное
Воронежское областное
Кировское областное
Бурятское республиканское
Дагестанское республиканское
Красноярское краевое
Московское городское
Коми республиканское
Московское городское
Московское областное
Вологодское областное
Кемеровское областное
Московское городское
Калмыцкое республиканское
Московское областное
Ивановское областное
Псковское областное
Московское городское
Красноярское краевое
Архангельское областное
Амурское областное
Калмыцкое республиканское
Московское городское
Краснодарское краевое
Московское городское
Московское городское
Московское областное
Севастопольское городское
Владимирское областное

Паштов Борис Султанович
Плетнёва Тамара Васильевна
Поздняков Владимир Георгиевич
Понасов Степан Николаевич
Пономарёв Алексей Алексеевич
Потомский Вадим Владимирович
Прусакова Мария Николаевна
Разворотнев Николай Васильевич
Рашкин Валерий Фёдорович
Ревин Игорь Алексеевич
Репин Геннадий Николаевич
Решульский Сергей Николаевич
Рогатнев Андрей Иванович
Родин Владимир Романович
Романов Валентин Степанович
Романов Пётр Васильевич
Романова Наталья Евгеньевна
Ромашкин Виктор Васильевич
Рудаков Сергей Иванович
Русских Алексей Юрьевич
Саблин Александр Иванович
Савин Владимир Михайлович
Савинцев Алексей Владимирович
Салов Евгений Иванович
Сапожников Николай Иванович
Сенин Григорий Николаевич
Сидорко Антон Сергеевич
Симагин Владимир Александрович
Синельщиков Юрий Петрович
Соболев Виктор Иванович
Сокол Святослав Михайлович
Соколенко Павел Васильевич
Соловьёв Вадим Георгиевич
Сосунов Сергей Анатольевич
Старов Вадим Николаевич
Степахно Геннадий Васильевич
Сулейманов Ренат Исмаилович
Тайсаев Казбек Куцукович
Тарасов Павел Михайлович
Тарнаев Александр Петрович
Тетёкин Вячеслав Николаевич
Ульянов Евгений Александрович
Усков Денис Вячеславович
Федоткин Владимир Николаевич

КабардиноБалкарское
республиканское
Тамбовское областное
Московское городское
Брянское областное
Московское городское
Ленинградское областное
Алтайское краевое
Липецкое областное
Московское городское
Калининградское областное
Ставропольское краевое
Дагестанское республиканское
Воронежское областное
Московское городское
Самарское областное
Брянское областное
Московское городское
Алтайское республиканское
Воронежское областное
Московское областное
Ненецкое окружное
Московское городское
ХантыМансийское окружное
Адыгейское республиканское
Удмуртское республиканское
Адыгейское республиканское
Владимирское областное
Пензенское областное
Московское городское
СевероОсетинское республиканское
СанктПетербургское городское
Краснодарское краевое
Московское городское
Московское областное
Башкирское республиканское
Мурманское областное
Новосибирское областное
СевероОсетинское республиканское
Московское городское
Нижегородское областное
Московское городское
Карельское республиканское
Волгоградское областное
Рязанское областное
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Фишман Владимир Ефимович
Фоменко Григорий Петрович
Харитонов Николай Михайлович
Ходунова Ольга Архиповна
Цыренов Баир Цыденович
Черемисов Константин Николаевич
Чикин Валентин Васильевич
Швец Любовь Никитична
Шевелуха Виктор Степанович
Шевляков Валерий Алексеевич
Шурчанов Валентин Сергеевич
Щербаков Павел Николаевич
Ющенко Александр Андреевич
Яшкин Николай Иванович

Еврейское областное
Ростовское областное
Московское городское
СанктПетербургское городское
Бурятское республиканское
Московское областное
Московское городское
Московское городское
Московское городское
Белгородское областное
Чувашское республиканское
Московское городское
Московское городское
Калужское областное

Кандидаты
в члены Центрального Комитета
Фамилия, имя, отчество

Региональное отделение КПРФ

Абдукаримова Наиля Исмаиловна
Агафонов Александр Фёдорович
Аграновский Дмитрий Владимирович
Александров Артём Романович
Ахмадулин Андрей Фанисович
Балаклеец Людмила Ивановна
Белоусов Валерий Николаевич
Беляевсков Андрей Петрович
Беспалов Сергей Григорьевич
Биджев Исмель АбдулГазизович

Самарское областное
Татарстанское республиканское
Московское областное
Тамбовское областное
Иркутское областное
Калмыцкое республиканское
Сахалинское областное
Волгоградское областное
Свердловское областное
КарачаевоЧеркесское
республиканское
Карельское республиканское
Ивановское областное
Саратовское областное
Нижегородское областное
Ростовское областное
Кемеровское областное
Ленинградское областное
Липецкое областное
Московское областное
Ставропольское краевое

Богданов Павел Альбертович
Бойков Александр Дмитриевич
Буланов Денис Анатольевич
Буланов Максим Васильевич
Булгаков Виктор Григорьевич
Бураков Леонид Васильевич
Бутузов Сергей Иванович
Быковских Николай Иванович
Васильев Сергей Александрович
Ватаев Бинболат Зелинханович
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Витковский Юрий Николаевич
Волков Николай Юрьевич
Вотинцев Алексей Владимирович
Галин Ильгам Илюсович
Гальцов Владимир Анатольевич
Гатчин Юрий Арменакович
Гришков Вадим Фёдорович
Даутов Габбас Фанзовиевич
Донченко Илья Игоревич
Дубовенко Дмитрий Александрович
Дудати Чермен Аланович
Желдак Юрий Васильевич
Жилищиков Иван Андреевич
Жирнов Андрей Геннадьевич
Жихарева Светлана Вячеславовна
Зулина Дарья Николаевна
Зюганов Леонид Андреевич
Иванушкин Олег Анатольевич
Ивачёва Виктория Михайловна
Ивченко Иван Александрович
Кабешев Роман Владимирович
Казанков Сергей Иванович
Канунникова Светлана Игоревна
Кияшко Роман Владимирович
Клычёв Антон Вячеславович
Коломиец Дмитрий Викторович
Колотев Владислав Николаевич
Комисаров Александр Владимирович
Конобеев Иван Сергеевич
Коновалов Валентин Олегович
Костина Марина Васильевна
Кочиев Роберт Иванович
Кузнецов Сергей Ильич
Куличкин Вячеслав Семёнович
Куркин Константин Александрович
Лазарев Константин Александрович
Лебедев Алексей Александрович
Лебедев Алексей Борисович
Левченко Иван Григорьевич
Лукьянцев Андрей Николаевич
Лупин Алексей Викторович
Ляшенко Евгений Иванович
Ляшук Юрий Петрович
Макаев Алан Радионович
Максимов Андрей Викторович

Кемеровское областное
Московское городское
Кировское областное
Башкирское республиканское
Чукотское окружное
СанктПетербургское городское
Ленинградское областное
Свердловское областное
Крымское республиканское
Тульское областное
СевероОсетинское республиканское
Хабаровское краевое
Краснодарское краевое
Новосибирское областное
Ингушское республиканское
Алтайское краевое
Московское городское
СанктПетербургское городское
Свердловское областное
Омское областное
Нижегородское областное
Марийское республиканское
Курское областное
Севастопольское городское
Московское городское
Краснодарское краевое
Московское городское
Татарстанское республиканское
Новосибирское областное
Хакасское республиканское
Калужское областное
СевероОсетинское республиканское
Брянское областное
Саха (Якутское) республиканское
Челябинское областное
Хабаровское краевое
Тульское областное
Костромское областное
ХантыМансийское окружное
Красноярское краевое
Орловское областное
Приморское краевое
Московское городское
СевероОсетинское республиканское
Смоленское областное
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Мальцев Виталий Александрович
Мардалиев Эльхан Явароглы
Марченко Евгений Владимирович
Махачов Магомед Омаргаджиевич
Михайлов Игорь Андреевич
Можаров Владимир Владимирович
Москаленко Елена Александровна
Музаев Марат Сосланович
Мурыгин Сергей Викторович
Мурылёв Аркадий Анатольевич
Никонович Геннадий Николаевич
Носенко Ольга Николаевна
Обуховский Владимир Владимирович
Охапкин Кирилл Аркадьевич
Павленко Богдан Сергеевич
Панов Станислав Геннадьевич
Панчилов Владимир Олегович
Перевезенцев Пётр Владимирович
Петров Андрей Геннадьевич
Подсевалов Сергей Дмитриевич
Попов Андрей Юрьевич
Попов Артур Александрович
Прокофьев Артём Вячеславович
Пузанов Алексей Александрович
Райн Михаил Викторович
Ракутина Татьяна Анатольевна
Салчак Сергей СээСюронович
Самохина Наталья Николаевна
Семёнова Екатерина Валентиновна
Сидоров Денис Сергеевич
Сидоров Яков Семёнович
Скачкова Татьяна Анатольевна
Скроцкий Болеслав Владимирович
Смагин Михаил Викторович
Смотракова Карина Валерьевна
Сынкова Светлана Анатольевна
Тамоев Роман Телманович
Таскаев Леонид Львович
Тимонин Максим Анатольевич
Тимохов Сергей Константинович
Токарев Сергей Владимирович
Тхагушев Руслан Игоревич
Филатов Степан Николаевич
Филатова Ирина Анатольевна
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Московское городское
Ярославское областное
Московское городское
Дагестанское республиканское
Бурятское республиканское
Рязанское областное
Адыгейское республиканское
СевероОсетинское республиканское
Московское городское
Псковское областное
Орловское областное
Иркутское областное
Московское городское
Московское городское
Тульское областное
Белгородское областное
Ставропольское краевое
Хабаровское краевое
Томское областное
Саратовское областное
Ленинградское областное
Мурманское областное
Татарстанское республиканское
Крымское республиканское
Ненецкое окружное
Амурское областное
Тувинское республиканское
Московское городское
Калининградское областное
Рязанское областное
Курганское областное
Ульяновское областное
Коми республиканское
Камчатское краевое
Новгородское областное
Архангельское областное
Тувинское республиканское
Архангельское областное
Московское городское
Московское городское
Липецкое областное
Московское городское
Самарское областное
Московское областное

Филяев Дмитрий Олегович
Хабибулин Шамиль Рафаильевич
Цуканов Олег Владимирович
Чаукин Алексей Иванович
Чернышов Константин Валерьевич
Чижова Елена Валерьевна
Чурин Роман Леонидович
Шабунин Александр Николаевич
Шаваев Ильяс Пагоевич
Шахова Елена Викторовна
Шишкин Александр Сергеевич
Шишкин Максим Витальевич
Юхневич Юрий Болеславович
Яковенко Ольга Владиславовна
Яковлев Роман Борисович
Якубов Юлий Якубович

Пензенское областное
Владимирское областное
Тверское областное
Липецкое областное
Воронежское областное
Московское областное
Удмуртское республиканское
Воронежское областное
КабардиноБалкарское
республиканское
Костромское областное
Магаданское областное
Забайкальское краевое
Тюменское областное
СанктПетербургское городское
Новосибирское областное
СевероОсетинское республиканское

Члены Центральной контрольноE
ревизионной комиссии
Фамилия, имя, отчество

Региональное отделение КПРФ

Амосов Александр Николаевич
Архицкий Андрей Георгиевич
Бессонов Евгений Иванович
Ванюшкин Сергей Александрович
Винокуров Валерий Иванович
Волков Владимир Николаевич
Газеев Евгений Иванович
Галдин Александр Петрович
Гибатдинов Айрат Минерасихович
Журавлёва Людмила Анатольевна
Зубрилин Николай Григорьевич
Иванов Николай Николаевич
Карпенко Марина Сергеевна
Корсун Владимир Кузьмич
Кузнецов Николай Михайлович
Кузнецов Николай Михайлович
Кузьмин Николай Алексеевич
Кузякин Дмитрий Викторович

Красноярское краевое
Брянское областное
Ростовское областное
Камчатское краевое
Московское областное
Московское городское
Московское городское
Московское областное
Ульяновское областное
ЯмалоНенецкое окружное
Московское городское
Курское областное
СевероОсетинское республиканское
Пермское краевое
Самарское областное
Смоленское областное
Ленинградское областное
Мордовское республиканское
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Лозовой Виктор Иванович
Малышенко Виктор Анатольевич
Маст Игорь Мейнгардович
Миргалимов Хафиз Гаязович
Никулина Елена Валерьевна
Парфёнов Денис Андреевич
Песенков Валерий Альбертович
Петров Владимир Витальевич
Потапов Александр Владимирович
Святошенко Владимир Алексеевич
Смирнова Татьяна Сергеевна
Соломахин Олег Андреевич
Сосновский Сергей Валерьевич
Титаева Лариса Александровна
Туренко Анатолий Анатольевич
Фёдоров Алексей Геннадьевич
Червонцев Андрей Валерьевич
Чикирёв Сергей Алексеевич
Шаманаев Евгений Иванович
Шамов Виталий Георгиевич

70

Ставропольское краевое
Бурятское республиканское
СанктПетербургское городское
Татарстанское республиканское
Московское городское
Московское городское
Амурское областное
Костромское областное
Московское городское
Московское городское
Московское городское
Крымское республиканское
Псковское областное
Московское городское
Московское городское
Томское областное
Кировское областное
Московское городское
Волгоградское областное
Московское городское

ПРИВЕТСТВИЯ БРАТСКИХ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
ХVII СЪЕЗДУ КПРФ
От имени Коммунистической партии Китая горячо поздравляем
с открытием ХVII съезда Коммунистической партии
Российской Федерации и передаём
делегатам съезда и всем членам КПРФ искренний привет!
Под стратегическим руководством глав двух государств китайско
российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегическо
го взаимодействия устойчиво и быстро развиваются на высоком уровне.
У всестороннего стратегического взаимодействия наших стран крепкая
политическая основа, стабильная связь интересов и мощные движущие
силы развития. КПК и КПРФ берут на себя миссию реализации дого
ворённостей глав двух стран и содействия развитию китайскороссий
ских отношений, непрерывно укрепляют дружественное сотрудничест
во и вносят активный вклад в устойчивое развитие китайскороссий
ских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаи
модействия. Мы готовы углублять наши межпартийные регулярные
контакты на благо двух стран и их народов!
Желаем съезду полного успеха!
Центральный Комитет
Коммунистической партии Китая.

Коммунистическая партия Вьетнама шлёт XVII съезду
Коммунистической партии Российской Федерации и
всем членам КПРФ горячий привет и самое искреннее,
сердечное поздравление по случаю
100летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Мы уверены, что съезд даст Коммунистической партии Российской
Федерации возможность последовательно подтвердить свою позицию и
роль в социальнополитической жизни страны, достижении новых ус
пехов в борьбе за интересы трудового народа, внести вклад в строитель
ство всё более процветающей Российской Федерации, в упрочение ми
ра, сотрудничества и развития в регионе и в мире.
Мы желаем, чтобы традиционное дружественное отношение и со
трудничество между двумя нашими партиями всё более эффективно
развивалось вглубь, с практическим результатом, отвечая интересам на
ших партий и народов.
Желаем традиционному дружественному отношению и всеобъемлю
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щему стратегическому партнёрству между Вьетнамом и Россией упро
чения и развития.
Желаем съезду успешного решения его задач.
Центральный Комитет
Коммунистической партии Вьетнама.

Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия Греции направляет
товарищеское приветствие делегатам XVII съезда
Коммунистической партии Российской Федерации.
Мы приветствуем вашу партию, которая в этом году получила «эста
фетную палочку» для проведения Международной встречи коммунис
тических и рабочих партий, которые начали собираться по инициативе
Коммунистической партии Греции с 1999 года в Афинах и проходили
там в течение многих лет. При поддержке братских компартий они ста
ли важным ежегодным событием для международного коммунистичес
кого движения.
Товарищи, ваш съезд собрался в год 100летия Великой Октябрьской со
циалистической революции, которая открыла путь к переходу человечест
ва к более высокой общественнополитической формации, к социализму
коммунизму. Контрреволюционные процессы не могут ни в коей мере от
менить тот факт, что наша эпоха, начатая большевиками в октябре 1917 го
да, остаётся эпохой перехода от капитализма к социализму. «Лёд сломан,
дорога открыта», — отмечал вождь Октябрьской революции. Сегодня ком
мунисты, вооружившись опытом социалистического строительства в
СССР, извлекая выводы из причин его отступления, могут и должны отра
зить антикоммунизм и антисоветизм, выступать в авангарде борьбы трудя
щихся за удовлетворение современных потребностей, связывая эту борьбу
с построением общества без эксплуатации человека человеком.
Товарищи, в XXI веке кризис капитализма, его последствия (безрабо
тица и бедность, империалистические вмешательства и войны и т.д.) ох
ватывают всё больше и больше стран. Обостряются противоречия между
монополиями, межимпериалистические противоречия. Всё это подчёр
кивает тот факт, что капитализм не может предложить ничего положи
тельного для трудящихся. Он порождает экономические кризисы и вой
ны. Его тупики создают необходимость построения нового общества.
Коммунисты Греции, которые руководят борьбой рабочего класса и
других слоёв населения нашей страны против антинародной политики
правительства СИРИЗА—АНЭЛ, недавно провели ХХ съезд КПГ. Основ
ным содержанием съезда была всесторонняя идеологическая, политичес
кая и организационная закалка партии как партии революционного пере
ворота и её молодёжной организации. Эта закалка является необходимым
условием для решения нашей партией сложных задач реорганизации ра
бочего движения для борьбы против империалистической войны, строи
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тельства социального союза в антикапиталистическом, антимонополис
тическом направлении, нацеленном на завоевание рабочей власти.
Мощным оружием борьбы коммунистов, рабочего класса в целом яв
ляется укрепление интернациональной, классовой солидарности. КПГ
выражает готовность продолжать нашу совместную деятельность с рос
сийскими коммунистами через европейские и международные встречи
коммунистических партий, а также на двустороннем уровне, и в даль
нейшем развивать нашу общую борьбу на принципах марксизмалени
низма и пролетарского интернационализма в интересах трудящихся на
ших стран, чтобы проложить путь к единственной реальной альтернати
ве — к социализмукоммунизму.
Мы желаем всяческих успехов в работе вашего ХVII съезда, а также в
подготовке и проведении ХIХ Международной встречи коммунистиче
ских и рабочих партий.
Отдел международных
отношений ЦК КПГ.

XVII съезду Коммунистической партии Российской Федерации
Дорогие товарищи!
От имени руководства и всех членов Венгерской рабочей партии
с чувством глубокого уважения приветствуем
XVII съезд Коммунистической партии Российской Федерации.
КПРФ поставила своей задачей продолжение великого дела В.И.Ле
нина и И.В.Сталина — дела построения социализма. КПРФ борется
против капиталистической эксплуатации, последовательно критикует
меры, отягощающие жизнь трудящихся, разоблачает коррупцию и на
рушения демократии. Будучи единственной левой партией в Государст
венной думе, КПРФ выдвигает альтернативу сохранения России, ук
репления её международного авторитета. Политика КПРФ указывает
реальный путь для повышения благосостояния населения России, луч
шего использования людских и материальных ресурсов страны.
Капиталистический мир находится в кризисе. Общая задача всех нас
— просвещать, организовывать и мобилизовывать рабочий класс, всех
трудящихся на борьбу за свержение капитализма, за создание нового
социалистического общества. Будущее человечества зависит от эффек
тивности нашей общей борьбы. Только мы можем остановить происки
империализма, предотвратить опасность новой войны в Европе.
Великая Октябрьская социалистическая революция, советский со
циализм и сегодня остаются нашим общим достоянием и придают нам
силу в нашей нынешней борьбе. И сегодня, в XXI веке, этот опыт слу
жит важным ориентиром для коммунистических и рабочих партий.
КПРФ — одна из самых крупных партий коммунистического и рабо
чего движения. Мы желаем всем членам КПРФ идти по пути Великого
Октября и продолжать борьбу против капитализма, за социализм.
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Венгерская рабочая партия считает Коммунистическую партию
Российской Федерации своим другом и союзником и готова расши
рять двустороннее сотрудничество на благо наших партий, стран и
народов.
Центральный Комитет
Венгерской рабочей партии.

XVII съезду Коммунистической партии
Российской Федерации
Дорогие товарищи!
Мы передаем братские поздравления Португальской Коммунистиче
ской партии делегатам XVII съезда КПРФ и всем активистам партии, а
также пожелания успеха в вашей работе по укреплению партийных ря
дов. Желаем вам быть всегда в авангарде борьбы рабочего класса и на
рода России за свои права и устремления.
Ваш съезд проходит в год столетия Октябрьской Революции, совер
шённой под руководством В.И.Ленина и партии большевиков. Мы
живём в сложное и рискованное время, чреватое многочисленными
опасностями и неуверенностью, которые являются закономерностью
углубления структурного кризиса капитализма в многочисленных
формах его проявления. При оценке международной ситуации, мы
всегда учитываем те значительные изменения, которые произошли в
расстановке сил в пользу империализма, явившиеся результатом рас
пада СССР и роспуска социалистического лагеря. Однако, это не под
вергает сомнению историческое и всеобщее значение Октябрьской
Революции или наследие тех исторических достижений и завоеваний
СССР и социалистического лагеря в двадцатом столетии, которые
продолжают освещать и вдохновлять борьбу коммунистов и других ре
волюционных сил во всём мире.
Вопросы развития борьбы в поддержку прав рабочих и обширных со
циальных слоёв путём подтверждения прав народов, против милитариз
ма и войны являются самыми неотложными.
Угроза нового отступления, социальных трагедий и проблем для
всей цивилизации, растущее количество очагов напряжённости и эс
калация угрозы развязывания войны (включая многовекторную стра
тегию, нацеленную на Российскую Федерацию и Китай) означают на
личие условий для нового мирового наступления сил империализма и
эксплуатации, что вызывает необходимость социалистической альтер
нативы, развития борьбы за права рабочих и суверенитет народов, для
начала процесса прогрессивных и революционных изменений, в кон
тексте цели построения нового общества, свободного от эксплуатации
человека человеком.
Роль коммунистов в организации борьбы рабочего класса, в противо
стоянии империалистической эксплуатации, агрессивному и антидемо
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кратическому наступлению, а также в укреплении широкого антиимпе
риалистического фронта и мирного движения не подлежит сомнению.
Всё это происходит с возможностью укрепления партийных рядов и
влияния ПКП среди населения, после проведения XX съезда партии,
празднования Столетия Октябрьской Революции 1917 года, с обшир
ной программой инициатив под девизом «Социализм — требование на
стоящего и будущего».
Мы отмечаем высокое значение проведения в Российской Федера
ции 19й МВКРП в 2017 году, и ещё раз указываем на важность укреп
ления сотрудничества, обмена информацией, общих и скоординиро
ванных действий в рамках коммунистического и революционного дви
жения, которые Международная встреча коммунистических и рабочих
партий должна расширять и углублять.
В Португалии, мы продолжаем борьбу за политические изменения в
сторону патриотической и левой альтернативы, за возрождение ценно
стей Революции 25 апреля 1974 года, за создание ПКП передовой демо
кратии, основанной на реальных проектах, как неотделимой части
борьбы за социализм и коммунизм в Португалии.
Поражение правительства социалистов на выборах 2015 года в зако
нодательные органы обозначило новый этап в жизни народа.
Последующие политические решения, вытекающие из борьбы рабо
чего класса, и действия ПКП, позволили вернуть некоторые наиболее
трагические аспекты политики «тройки», проводимой предыдущим
правительством и реализовать ряд наиболее срочных мер по восстанов
лению прав и доходов населения.
Надо отметить, что нынешнее правительство меньшинства Социали
стической партии — это не «левое» правительство или парламентская
коалиция.
Несмотря на те положительные факты, которые мы оцениваем, это —
правительство, которое остаётся в подчинении политики и требований
Европейского Союза (ЕС), оно находится в глубоком кризисе и служит
интересам монополистического капитала.
Есть твёрдая потребность в разрыве с политикой правого крыла и ог
раничениями ЕС, а также Евро, которые противоречат потребностям
развития Португалии.
Это те цели, за которые португальские коммунисты решительно бо
рются и которые будут достигнуты решительными действиями и борь
бой рабочих и всего народа путем мобилизации стремдений всех демо
кратических и патриотических сил, путём укрепления партии.
Вновь подтверждая наши пожелания успешной работы XVII съезду
КПРФ, выражаем своё желание укреплять отношения сотрудничества и
дружбы между ПКП и КПРФ.
Центральный комитет
Португальской Коммунистической партии.
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Председателю Центрального Комитета
Коммунистической партии Российской Федерации
Г.А.Зюганову,
Делегатам и гостям XVII съезда
Коммунистической партии Российской Федерации
Уважаемый Геннадий Андреевич!
Дорогие товарищи и друзья!
Центральный Комитет Коммунистической партии Украины от имени
коммунистов нашей страны шлёт Вам, делегатам и гостям XVIIго съезда,
горячий братский привет и сердечно поздравляет с началом работы высше
го руководящего органа Коммунистической партии Российской Федерации.
КПРФ, верная марксизмуленинизму, идеалам народовластия, соци
ализма и союза братских народов партия, продолжает последовательно
отстаивать интересы трудового народа своей страны, выступает за соци
альную справедливость и прогресс, патриотизм и интернационализм, в
связи с чем её политическая роль как в общественнополитическом и
социальноэкономическом развитии Российской Федерации, так и в
международном коммунистическом и рабочем движении приобретает
всё большее значение.
Мы, коммунисты Украины, уверены, что нынешний ваш съезд пройдёт
в обстановке партийного товарищества, на котором партия подтвердит
свою политическую твёрдость и решительность в борьбе по защите прав,
свобод и интересов всех трудящихся России, подтвердит способность к ди
намичному развитию в соответствии с новыми условиями, вызванными
глобальным экономическим и финансовым кризисом, преступной поли
тикой США и их сателлитов — ЕС, МВФ, НАТО, приведших мировое со
общество к новым военным конфликтам и терроризму, к возрождению
фашизма, к нарушениям демократических прав и свобод граждан.
Нас, коммунистов Украины, вдохновляет чёткая политическая пози
ция КПРФ, её глубоко научные подходы по вопросам восстановления
и развития реального отечественного производства, оборонной мощи
страны, по поддержке, сохранению отечественной науки, школы и
культуры, по социальной защите населения и конструктивного между
народного сотрудничества.
Дорогие товарищи по борьбе!
Сегодня, идя навстречу 100летнему юбилею Великого Октября, опи
раясь на лучшие традиции социалистической эпохи и советского наро
да, первейшей и важнейшей задачей наших партий, каждого коммуни
ста, каждого патриота является всенародное сплочение в борьбе против
развернувшейся фашизации государственной и общественной жизни,
против стремления реакционных политических сил лишить наши наро
ды исторической памяти, против возвышения палачей, предателей и
пособников нацистских захватчиков, против антикоммунистического
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навязывания людям, особенно молодёжи, извращённого представления
о героической эпохе нашей общей Советской Родины.
Мы, коммунисты Украины, действующие в условиях националолигар
хической диктатуры, копирующей практику фашистских режимов про
шедшего ХХ столетия, в условиях политического, социальноэкономичес
кого, духовного и нравственного геноцида трудящихся нашей страны,
братоубийственной войны на Донбассе, высоко ценим вашу интернацио
нальную солидарность и братскую поддержку нашего народа и нашей пар
тии, деятельность которой господствующий в Украине националолигар
хический режим пытается запретить, и заверяем, что и впредь будем при
лагать все усилия к упрочению нашей интернациональной солидарности и
братской дружбы, отстаивать единство и сплочённость международного
коммунистического и рабочего движения во имя борьбы против капитали
стической эксплуатации человека человеком, возрождения фашизма, за
восстановление в наших странах истинного народовластия и социализма.
Искреннее желаем делегатам съезда согласия, взаимопонимания,
принципиальной решительности и твёрдости в принятии на партийном
форуме актуальных решений, что станет твёрдой основой дальнейшего
успешного партийного строительства и укрепления партийных рядов
Коммунистической партии Российской Федерации на основе творчес
кого осмысления и использования марксизмаленинизма!
Крепкого всем вам здоровья, оптимизма, новых достижений и свер
шений на благо трудового народа России!
Да здравствует Коммунистическая партия Российской Федерации! Да
здравствует марксизмленинизм! Да здравствует социализм!
Пусть развиваются и крепнут дружеские отношения и интернациональ
ная солидарнwость между нашими партиями на благо братских народов
России и Украины!
Пролетарии всех стран соединяйтесь!
С братским,
коммунистическим приветом,
Первый секретарь ЦК Компартии Украины
П.Н.Симоненко.

Выступление на XVII съезде КПРФ
первого секретаря ЦК Коммунистической партии Беларуси,
депутата Палаты представителей
Национального Собрания Республики Беларусь А.Н.Сокола
Уважаемые товарищи, дорогие друзья!
Коммунистическая партия Беларуси горячо и сердечно приветствует
делегатов и гостей XVII съезда Коммунистической партии Российской
Федерации. Символично, что этот съезд проходит в 100летнюю годов
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щину Великой Октябрьской социалистической революции. Юбилей ве
ликой революции — это прекрасная возможность напомнить миру о
значении этого поворотного события в истории человечества. Россий
ские коммунисты твёрдо и последовательно отстаивают дело Великого
Октября, дело борьбы трудящихся за социальное равенство, свободу,
социальную справедливость. Под руководством Центрального Комите
та коммунисты Российской Федерации уверенно и последовательно от
стаивают интересы трудового народа.
Очередной съезд призван подвести итоги большой и серьёзной рабо
ты, проделанной за прошлые годы, обсудить стратегию и тактику дви
жения вперёд, определить очередные задачи по укреплению содружест
ва народов, составлявших СССР, являясь авангардом рабочего движе
ния, социалистического возрождения, коммунистической перспекти
вы. Поставленная вами задача построения современного, экономичес
ки развитого государства, уверенно идущего по пути социализма как
лучшего и справедливого устройства общества, созвучна с государст
венным курсом белорусского государства.
Компартия Беларуси выражает твёрдую уверенность в том, что и в
дальнейшем коммунисты Российской Федерации, верные марксист
сколенинскому учению, будут последовательно и успешно решать за
дачи, которые поставит XVII съезд партии во имя победы социализма.
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси,
депутат Палаты представителей Национального Собрания
Республики Беларусь А.Н.Сокол.

Приветственное послание
Коммунистической партии Кубы
на XVII съезде Коммунистической партии
Российской Федерации
От имени Коммунистической партии Кубы и кубинского народа мы
хотим передать дружественное приветственное послание XVII съезду
Коммунистической партии Российской Федерации и пожелать успеш
ного проведения этого важного партийного мероприятия.
Прошло почти шесть месяцев со дня кончины лидера кубинской ре
волюции Верховного главнокомандующего Фиделя Кастро Руса. Одна
ко на Кубе, в Латинской Америке и в мире продолжают жить революци
онные идеи товарища Фиделя, и среди кубинского народа сохраняется
его непобедимый дух борьбы во имя защиты нашего суверенитета и по
строения социализма.
В этой связи мы хотели бы ещё раз выразить самую тёплую и искрен
нюю благодарность кубинских коммунистов и руководства партии рос
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сийским коммунистам и лично товарищу Геннадию Зюганову за ваши
соболезнования и проявление тёплых чувств к кубинскому народу в мо
мент потрясения, которым стала невосполнимая потеря человека, все
гда бывшего большим другом российского народа.
Этот съезд проходит в год столетия Великой Октябрьской социалис
тической революции. Этой знаменательной дате руководство Комму
нистической партии Кубы и кубинский народ всегда отдавали дань ува
жения изза её огромного значения для мирового пролетариата и пото
му что она стала источником вдохновения для всех революционеров
мира и, в том числе кубинских революционеров. Сегодня идеи Ленина
актуальны как никогда.
Куба продолжает внедрять социальноэкономическую политику,
призванную укрепить экономику в целях дальнейшего прогресса в по
строении социализма, процветающего и устойчивого, чья основная си
ла заключается в поддержке со стороны большинства населения. Было
бы невозможно построить альтернативу капитализму без поддерживаю
щей её экономической базы.
Эти устремления требуют от нас больших усилий в условиях продол
жающейся империалистической осады, направленной против нашей
страны: миллионы выделяются на внутреннюю подрывную деятель
ность, и продолжается навязывание Соединенными Штатами неспра
ведливой политики блокады в отношении Кубы, которая была осужде
на международным сообществом 26 октября 2016 года в Организации
Объединённых Наций.
Блокада причиняет реальные и ощутимые страдания нашему населе
нию и является основным препятствием на пути социальноэкономи
ческого развития страны.
На VII съезде КПК был проведён тщательный анализ хода выполне
ния направлений социальноэкономического развития страны и того,
что нам предстоит ещё сделать, а также был одобрен ряд документов,
которые стали предметом обсуждения членами партии в целях концеп
туализации кубинской социальноэкономической модели и достиже
ния прогресса на пути к процветающему и устойчивому социализму в
Республике Куба.
Мы ещё раз благодарим Коммунистическую партию Российской
Федерации за непоколебимую партийную солидарность с кубинской
революцией в условиях политики блокады США в отношении Кубы и
вашу постоянную поддержку в развитии отношений между нашими
партиями и исторических двусторонних связей между народами Рос
сии и Кубы.
В мире, содрогающемся от тяжёлого социальноэкономического
кризиса и конфликтов, которые угрожают международному миру, и
контрреволюционных нападок, имевших место на нашем континен
те, в частности против братского народа Венесуэлы, как никогда
важно объединить наши голоса и продолжать укреплять узы дружбы
и солидарности.
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Желаем Коммунистической партии Российской Федерации успехов
в проведении XVII съезда КПРФ.
Да здравствует дружба между нашими партиями и народами!
Центральный Комитет
Коммунистической партии Кубы.
От имени ЦК Компартии Кубы приветствие в адрес участников съезда
огласил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Куба в Россий
ской Федерации Эмилио Ратмир Лосада Гарсия.
В адрес XVII съезда КПРФ прислали приветствия: Коммунистическая
партия Австралии, Коммунистическая партия Бангладеш, Рабочая партия
Бельгии, Коммунистическая партия Болгарии, Коммунистическая партия
Великобритании, Новая коммунистическая партия Великобритании, Ком
мунистическая партия Вьетнама, Венгерская рабочая партия, Германская
коммунистическая партия, Коммунистическая партия Греции, Коммунис
тическая партия Индии, Коммунистическая партия Индии (марксистская),
Иорданская коммунистическая партия, Коммунистическая партия Ирлан
дии, Курдистанская коммунистическая партия — Ирак, Коммунистическая
партия Израиля, Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЕЛ),
Коммунистическая партия Китая, Трудовая партия Кореи, Коммунистиче
ская партия Кубы, Народнореволюционная партия Лаоса, Коммунистиче
ская партия Люксембурга, Коммунистическая партия Мексики, Коммуни
стическая партия Норвегии, Палестинская коммунистическая партия,
Португальская коммунистическая партия, Коммунистическая партия Сло
вакии, Коммунистическая партия США, Партия коммунистов США, Ком
мунистическая партия Турции, Филиппинская коммунистическая партия,
Коммунистическая партия Финляндии, Коммунистическая партия Чехии и
Моравии, Коммунистическая партия Чили, Новая коммунистическая пар
тия Югославии и другие. Приветствия поступили от более 50 братских
компартий.
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ЦК КПРФ
Постановление Президиума ЦК КПРФ

«О присвоении
Ленинской премии ЦК КПРФ»
27 февраля 2017 года постановлением Президиума ЦК КПРФ учрежде
на Ленинская премия Центрального Комитета КПРФ. Премия присужда
ется за успехи в передовой производственной и социальной практике, в на
учноисследовательской и культурной деятельности. Присвоение премии
является фактом признания заслуг лауреата перед трудящимися России в
деле воплощения в жизнь ценностей социализма, справедливости и обще
ственного прогресса. Учреждение премии приурочено к 100летию Вели
кой Октябрьской социалистической революции.
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
За значительные достижения в борьбе с фальсификациями истории и
деятельность по утверждению принципов справедливости, гуманизма и
социального прогресса в жизни российского общества присвоить Ле
нинскую премию ЦК КПРФ 2017 года:
1. БЕЛОВУ Юрию Павловичу — политическому публицисту, канди
дату педагогических наук, автору значительного числа публикаций и
сборника работ «Принципы побеждают, а не примиряются» (Москва,
2016) за большую исследовательскую деятельность по актуальным про
блемам теории марксизмаленинизма и истории социалистического
строительства в СССР, за многолетнюю популяризацию марксистско
ленинских философских знаний.
2. ГРУДИНИНУ Павлу Николаевичу — директору ЗАО «Совхоз име
ни Ленина», Заслуженному работнику сельского хозяйства Российской
Федерации за успехи в производственной деятельности, внедрение пе
редовых форм организации труда и социальной практики, за активную
общественную деятельность по защите социальноэкономических и
культурных достижений СССР, ценностей справедливости и общест
венного прогресса.
3. ЕМЕЛЬЯНОВУ Юрию Васильевичу — кандидату исторических на
ук, писателюпублицисту, автору книг: «Сталин. Путь к власти» (Моск
ва, 2002); «Сталин. На вершине власти» (Москва, 2002) за большую ис
следовательскую и публицистическую работу по изучению истории Со
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ветского Союза, за творческое исследование всемирноисторической
роли И.В.Сталина как продолжателя дела В.И.Ленина в строительстве
социализма в СССР.
4. КОСОЛАПОВУ Ричарду Ивановичу — доктору философских наук,
профессору за исследования в области социальной философии и вклад
в творческую разработку актуальных проблем марксистсколенинской
теории в современных условиях, за многолетний труд по сбору и науч
ной систематизации материалов для подготовки к изданию Полного со
брания сочинений И.В.Сталина.
5. ЧИКИНУ Валентину Васильевичу — главному редактору независи
мой народной газеты «Советская Россия», автору книг: «Сто зимних
дней» (Москва, 1969); «Имярек» (Москва, 1977); «Круг на великом круге»
(Москва, 1979) за творческий вклад в советскую Лениниану и организа
цию в руководимой им газете правдивой и публицистически страстной
защиты народной памяти о В.И.Ленине и И.В.Сталине, об эпохе соци
алистического созидания.

ПЛАН
основных мероприятий
Общероссийского штаба
по координации протестных действий
(на второе полугодие 2017 года)
1. Руководителям общественных организаций членам Общероссийского
штаба продолжить обсуждение материалов ХVII съезда КПРФ во всех
структурах (в центре и на местах).
Срок: июль 2017 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
2. Организовать и провести Всероссийскую акцию «За Россию без кри
минальной олигархии и чиновничьего беспредела!».
Срок: 15 июля 2017 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
3. Организовать и провести массовые мероприятия, посвященные Дню
Знаний, под девизом: «Доступное образование для всех».
Срок: август—сентябрь 2017 года.
Отв.: ЛКСМ РФ, Всероссийский женский Союз «Надежда России»,
Общероссийский штаб, региональные штабы.
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4. Организовать возложения венков и цветов к мемориалам воинам
освободителям в связи с 72–й годовщиной окончания Второй мировой
войны.
Срок: 2 сентября 2017 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
5. Подготовить и провести на местах массовые мероприятия в поддерж
ку политической партии «Коммунистическая партия Российской федера
ции» на региональных выборах.
Срок:6—8 сентября 2017 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
6. Подготовить и провести массовые мероприятия по защите результатов
выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года.
Срок: 11—15 сентября 2017 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
7. Принять участие в подготовке и проведении массовых акций, посвя
щенных 24–й годовщине расстрела Дома Советов в октябре 1993 года.
Срок: 3—4 октября 2017 года.
Отв.: Комитет памяти жертв трагических событий
сентября(октября 1993 года, Общероссийский штаб,
региональные штабы.
8. Принять участие в подготовке и проведении массовых акций в честь
Дня Конституции СССР, принятой 7 октября 1977 года.
Срок: 7 октября 2017 года.
Отв.: Исполком Съезда граждан СССР, Общероссийский штаб,
региональные штабы.
9. Организовать массовые мероприятия, посвящённые 99й годовщине
создания ВЛКСМ. (Отдельный план).
Срок: 29 октября 2017 года.
Отв.: ЛКСМ РФ, Общероссийский штаб, региональные штабы.
10. Подготовить и провести массовые мероприятия, посвященные
100летию Великой Октябрьской социалистической революции. (Отдель
ный план).
Срок: октябрь—ноябрь 2017 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
11. Принять участие в подготовке и проведении массовых акций в 81–ю
годовщину принятия Сталинской Конституции СССР (5 декабря 1936 года).
Срок: 5 декабря 2017 года.
Отв.: Исполком Съезда граждан СССР, общероссийский штаб,
региональные штабы.
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12. Провести возложения венков и цветов к памятникам И.В.Сталину,
посвящённые 138–й годовщине со дня рождения.
Срок: 21 декабря 2017 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
13. Принять участие в подготовке и проведении торжественных меро
приятий (митинги, пикеты, заседания, концерты), посвящённых 95й го
довщине образования СССР.
Срок: 30 декабря 2017 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы,
исполком Съезда граждан СССР.
14. Продолжить практику проведения парламентских круглых столов в
Государственной Думе ФС РФ и Законодательных Собраниях субъектов
Российской Федерации.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
15. Продолжить работу по созданию широкой сети региональных Коми
тетов (Советов) самоорганизации, самоуправления и самозащиты граждан
для организации массовых мероприятий, направленных на решение задач
по защите социальных и гражданских прав населения.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
16. Региональным штабам по всем фактам, ведущим к возникновению
социальных и трудовых конфликтов, оперативно информировать Всерос
сийский Штаб.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
17. Продолжить работу по организации встреч населения с депутатами
Государственной Думы ФС РФ и законодательных (представительных)
органов всех уровней субъектов Российской Федерации, руководителями
фракций КПРФ в избирательных округах и трудовых коллективах для
доведения до избирателей позиции КПРФ по социальной политике госу
дарства.
Срок: по ежемесячным графикам.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
18. Продолжить практику отчётов руководителей региональных штабов
об опыте работы.
Срок: ежемесячно.
Отв.: Общероссийский штаб.
19. В ходе подготовки общероссийских массовых мероприятий готовить
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и выпускать агитационные материалы в поддержку проводимых акций: ли
стовки, плакаты, наклейки, переносные министенды, а также организо
вывать серии публикаций в центральной и местной печати, выступлений на
радио и телевидении.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
20. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по координации
протестных действий о состоянии дел в региональных штабах.
Срок: постоянно
Отв.: Региональные штабы.
6 июня 2017 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова
«Памятная доска И.В.Сталину
в здании Московского
юридического университета
должна быть сохранена»
Высшее руководство Российской Федерации неоднократно высказы
валось о необходимости национального единения в условиях всё более
сложной международной обстановки. Однако не все в нашем обществе
и в самих органах власти нацелены на конструктивный диалог. Ряд по
литических сил и отдельных деятелей избрали для себя откровенно про
вокационный путь. Примером тому — истерия, развёрнутая после вос
становления памятной доски И.В.Сталину в здании Московского госу
дарственного юридического университета имени О.Е.Кутафина
(МГЮА). Воинствующие либералы и подконтрольные им СМИ развя
зали разнузданную кампанию против скромного памятного знака.
Один из либеральных адвокатов даже предпринял демарш со своим
увольнением.
Вынужден напомнить, что руководство известного и авторитетного
вуза вернуло на законное место памятный знак, который был ранее
снят в связи с ремонтом. Следовательно, речь идёт о восстановлении
статускво. Мемориальная доска с упоминанием о выступлении
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И.В.Сталина в 1924 году в первом зале университета появилась в здании
ещё в советское время. Она находилась там согласно постановлению
Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 «О дальней
шем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». Это ре
шение действует и сегодня. Таким образом, руководство МГЮА посту
пает в соответствии с законодательством и выполняет свой граждан
ский долг: сохраняет историческую память нашей Родины.
Либеральная истерия не имеет под собой иных оснований, кроме
субъективного мнения ряда лиц. Это мнение идёт вразрез со взглядами
россиян. Как показал недавний опрос Левадацентра, большинство на
ших сограждан ставят И.В.Сталина на первое место среди самых выда
ющихся деятелей истории.
Даже уверенно стоявшая на ногах Советская власть неоднократно
призывала к взаимному уважению бывших противников в Гражданской
войне. Совсем не случайно в 1960—1970е годы в советском кинемато
графе появились такие широко известные произведения, как «Служили
два товарища», «Дни Турбиных», «Бег», увидели свет десятки других
фильмов и литературных произведений.
Напомню, что на фоне внешних угроз уважительное отношение к
своей истории особенно необходимо. Однако антисоветчики и русофо
бы не хотят идти этим путём. Их агрессивные группки пытаются грубо
навязать свою точку зрения всей остальной стране. Они активно раска
лывают общество теми же методами, которые привели к сегодняшней
трагедии на Украине.
КПРФ призывает общественность и руководство Московского госу
дарственного юридического университета имени О.Е.Кутафина не идти
на поводу у демагогов, действовать и дальше в духе закона и здравого
смысла. Мы также уверены, что власти страны призваны подавать при
мер в вопросах национального диалога, обеспечивать строгое выполне
ние действующего законодательства, не допускать поругания историче
ской памяти нашего народа.
Председатель ЦК КПРФ,
доктор философских наук
Г.А.Зюганов.
Правда, 29 июня 2017 г.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ЦК КПРФ
СПРАВКА
о ходе расследования и возбуждения
уголовных дел по признакам преступления,
предусмотренного ст. 142.1 УК РФ, а также
по признакам иных преступлений, связанных
с выборами всех уровней, состоявшихся
18 сентября 2016 года
1. Белгородская область
В Белгородской области было возбуждено уголовное дело по ст. 142.1 УК РФ
«Фальсификация итогов голосования» в отношении председателя и членов уча
стковой избирательной комиссии участка № 1198 в посёлке Томаровка Яков
левского района. Яковлевский районный суд, признал их виновными в совер
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 142.1 УК РФ — покуше
ние на фальсификацию итогов голосования.
Приговором суда назначено уголовное наказание в виде штрафа: Е.Рогожи
ной — 50 тыс. руб., И.Щербак — 30 тыс. руб., Т.Мирошниковой — 25 тыс. руб.
Результаты голосования на этом участке были признаны недействительными.

2. Нижегородская область
Уголовное дело возбуждено по ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосо
вания» и ст. 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов». Дело рас
следовалось следственным отделом по Автозаводскому району Нижнего Новгоро
да. 01.03.2017 г. на основании приговора Автозаводского районного суда Нижего
родской области председатель УИК № 2211 О.Б.Савина признана виновной в со
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.142 УК РФ «Фальсификация
избирательных документов» и ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосова
ния». Суд назначил О.Б.Савиной наказание в виде штрафа в размере 250 000 руб.

3. Пензенская область
Следственным управлением Следственного комитета по Пензенской облас
ти было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен
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ного ст.142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования» членами УИК №№
301, 303 и 304 Бековского района Пензенской области.
Бековским районным судом Пензенской области уголовное дело в отноше
нии пяти членов избирательных комиссий прекращено, суд назначил каждому
из них меру уголовноправового характера в виде судебного штрафа в размере
пятнадцати тысяч рублей.

4. Брянская область
Отдел дознания УМВД России по Брянской области передал в СК РФ по ре
гиону материалы по делу о задвоенных списках избирателей на УИК № 160,
расположенному на территории лицея № 27 в Фокинском районе. Списки бы
ли в работе у двух членов избирательной комиссии.
На избирательном участке № 145 Фокинского района г.Брянска также были до
пущены нарушения избирательного законодательства в период проведения выбо
ров. В настоящее время прокуратурой Фокинского района проводится проверка.

5. Воронежская область
Следственным управлением Следственного комитета по Воронежской области
было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации итогов выборов в Гос
думу на УИК № 8205 и УИК № 8214 в г. Тирасполе по признакам преступления,
предусмотренного ст.142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов».

6. Красноярский край
По факту фальсификации итогов голосования (зафиксирован «вброс» бюл
летеней) на избирательном участке № 997 Богучанского района Красноярского
края по выборам депутатов Заксобрания Красноярского края возбуждено уго
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.142.1 УК РФ
«Фальсификация итогов голосования».
По решению Богучанского районного суда Красноярского края от 01.02.2017
г. отменены итоги голосования на избирательном участке № 997 Богучанского
района Красноярского края по выборам депутатов Заксобрания Красноярского
края третьего созыва.
По апелляционному определению Судебной коллегии по административ
ным делам Красноярского краевого суда от 29.03.2017 г. решение Богучанского
районного суда Красноярского края от 01.02.2017 г. изменить, уточнить его опи
сательномотивировочную и резолютивную части указанием на то, что отмене
ны итоги голосования на избирательном участке № 997 Богучанского района
Красноярского края по выборам депутатов Заксобрания Красноярского края
третьего созыва по единому краевому избирательному округу. В остальной час
ти решение оставлено без изменения.
Апелляционным определением от 15.03.2017 года Красноярского краевого суда
признаны недействительными и отменены итоги голосования и результаты выбо
ров депутатов Таежнинского Сельского совета депутатов Богучанского района
Красноярского края четвёртого созыва на избирательном участке № 997.
Отменено решение избирательной комиссии муниципального образования
Таежнинский Сельсовет Богучанского района Красноярского края по результа
там выборов 18.09.2017 г. депутатов Таежнинского Сельского совета депутатов
Богучанского района Красноярского края четвёртого созыва.
Проводится проверка по факту вброса бюллетеней на избирательных участках
№№ 977, 978, 981, 982, 983, 984, 993, 994, 995, 1000, 1002, 1005, 1006, 1007, 1008.
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7. Ленинградская область
По результатам выборов 18 сентября 2016 года СУ СК РФ по Ленинградской
области возбуждено уголовное дело в отношении секретаря Староладожской
УИК № 62 А.А.Руденко, по признакам преступления, предусмотренного частью
1 статьи 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов
референдума» в связи с вбросом 280 избирательных бюллетеней в переносной
ящик для голосования в ходе проведения голосования вне помещения.

8. Липецкая область
Проводится проверка на УИК № 0250 по признакам преступления, предус
мотренного ст.142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования». Возбуждено
уголовное дело в отношении члена УИК № 0250.

9. Приморский край
Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное
дело по ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования» в отношении
председателя УИК № 522 Е.А.Футиной по признакам преступления, предусмо
тренного ч.1 ст.142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов».
Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное
дело по ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования». Основание: жа
лоба на действия кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского
края по 3 округу и действующего депутата Думы Владивостока З.Ким, которая
лично раздавала «волонтёрам» подложные открепительные удостоверения и по
купала их голоса за 500 рублей.

10. Республика Мордовия
Октябрьским межрайонным следственным отделом Следственного управле
ния по Республике Мордовия по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов ре
ферендума». Данное уголовное дело было возбуждено по заявлению В.Зайцевой
от 18.09.2016 г., в котором сообщалось, что кандидат в депутаты Государственно
го Собрания Республики Мордовия от КПРФ Александр Савлов 18.09.2016 г.
обнаружил на избирательном участке № 574, расположенном в г. Саранске, в
Детской школе искусств № 3, значительное число бюллетеней для голосования,
выдаваемых избирателям, в которых заранее была проставлена отметка за пар
тию «Единая Россия». В ходе осмотра служебного помещения, находящегося
рядом с помещением для голосования избирательного участка № 574, были об
наружены и изъяты 3600 избирательных бюллетеней и списки избирателей ука
занного избирательного участка с заранее проставленными в них подписями.
Председатель участковой комиссии № 574, она же директор школы искусств
А.Щадова, вину берёт на себя, заявляя, что якобы она всю ночь по своей ини
циативе проставляла на бюллетенях галочки. Следственным Комитетом заведе
но уголовное дело председателю УИК №574 г. Саранска А.Ф.Щадовой предъяв
лено обвинение по ст.142 УК РФ «Фальсификация итогов голосования».
На сегодняшний день, участковая комиссия распущена, а итоги выборов на
этом участке объявлены недействительными, ожидается передача дела в суд.
Совершенное Щадовой преступление наказывается штрафом от 100 000 до 300
000 рублей, либо принудительными работами на срок до 4х лет, либо лишени
ем свободы на тот же срок.
Предполагается, что суд над Щадовой состоится в июне.
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11. Республика Дагестан
В связи с инцидентом на УИК № 1669 в селе Гоцатль Хунзахского района,
следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование
работе избирательной комиссии, совершенное группой лиц, соединенное с уг
розой применения насилия».
16.02.2017 года в г. Махачкале было проведено выездное заседание Центриз
биркома с участием представителей политических партий и общественности.
На этой встрече глава ЦИК получила множество жалоб о том, как проходило го
лосование в Дагестане. По итогам мероприятия своих постов лишились 14
председателей УИКов.

12. Ростовская область
Возбуждено уголовное дело по факту «вброса» бюллетеней членом избирко
ма, отменены итога голосования на УИК № 1958.
По результатам процессуальной проверки по фактам нарушений на УИК
№1958, итоги голосования были признаны недействительными.
Обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст.142.1 УК РФ
предъявлены председателю участковой избирательной комиссии УИК № 1958
М.Х.Попандопуло, а также членам указанного УИКа с правом решающего го
лоса Н.С.Есеневой, И.А.Сафроновой.
Также зафиксированы вбросы в урны для голосования бюллетеней на УИК
№ 1749.
При наличии соответствующей записи с камеры видеонаблюдения, фикси
рующей нарушения действующего законодательства со стороны членов указан
ной комиссии С.А.Мещерякова, А.С.Сергеева, В.А.Бобровского, было принято
решение в отказе в возбуждении уголовного дела. Направлены депутатские за
просы от Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова в ГП РФ.
В Следственное управление Следственного Комитета по Ростовской облас
ти были направлены жалобы по различным нарушениям на УИКах №№ 1993,
1997,1682, 1706, 1749, 1765, 1870.
Судебное разбирательство ведётся в закрытом режиме.

13. Самарская область
Следственный комитет России по Самарской области возбудил два уголов
ных дела по признакам преступления, предусмотренного ст.142.1 УК РФ «Фаль
сификация итогов голосования», о фактах нарушений избирательного законо
дательства на фальсификации на УИК № 0708, УИК № 0707 в селе Рождестве
но Волжского района.
В феврале 2017 г. решением территориальной избирательной комиссии
Волжского района, досрочно лишились полномочий все члены участковых из
бирательных комиссий с правом решающего голоса села Рождествено.
Также, были освобождены от полномочий члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса на УИК № 2506. ТИК Железнодорожно
го района города Самары были даны поручения по сложению своих полномо
чий председателя УИК № 2506 А.Я.Алтухова, заместителя председателя О.В.Ба
таевой, секретаря С.И.Бирюковой, а также членов с правом решающего голоса
Л.И.Алтуховой и С.П.Андреева.
В мае 2017 года, явку с повинной, которая состоялась в присутствии адвока
тов и под запись, оформили в Следственном комитете глава села Рождествено
Анатолий Кудияров и ряд его подчинённых. Они признались в фальсификации
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выборов в сентябре 2016 года. Кудияров рассказал, что нарушал закон ради бла
га села — он рассчитывал, что высокие показатели «Единой России» позволят
ему успешнее решать его вопросы. Якобы глава Рождествено приобрёл на «пти
чьем» рынке в Самаре базу данных избирателей своего поселения. На её основе
составил список жителей и распределил его части среди более чем тридцати
лиц, работающих в администрации или связанных с ней. Каждый из них дол
жен был проголосовать несколько раз за людей, фигурировавших в его части
списка. Голосовал за третьих лиц и сам Кудияров, несмотря на то, что прописан
в поселении Петра Дубрава. В Следственном управлении Следственного коми
тета Российской Федерации по Самарской области данную информацию пока
не прокомментировали.
Также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя УИК
№ 3002 Самарской области Е.С.Городошниковой по статье 160 УК РФ «При
своение денежных средств». Е.С.Городошникова присвоила денежные средства,
выделенные на оплату работы членам УИК.

14. Смоленская область
В Следственное управление СК РФ по Смоленской области были поданы за
явления о преступлениях, предусмотренных ст. 142, 142.1 УК РФ, в том числе,
фальсификация избирательных документов, совершённое членом избиратель
ной комиссии, не совпадение цифр, внесённых в ГАС Выборы с протоколами,
выданными наблюдателям на девяти участковых избирательных комиссиях го
рода Смоленска (№ 551, 553, 567, 568, 587, 591, 580, 606 и 799).
Трижды были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела по фактам фальсификации.
В прокуратуру Смоленской области был направлен запрос, подготовленный
юристами ЦК КПРФ, за подписью Г.А.Зюганова, по вопросу проведения про
верки законности отказа в возбуждении уголовного дела по заявлениям о фаль
сификации итогов голосования. В результате проведенной проверки поступил
ответ от 03.05.2017 г., в котором сообщается о том, что в нарушение ч. 4 ст. 7, ч.
2 ст. 21 УК РФ, принятое следователем процессуальное решение является неза
конным и необоснованным. Кроме того, следственным органом нарушены тре
бования ч. 4 ст. 148 УПК РФ. В связи с этим, 27.04.2017 г. заместителем проку
рора Ленинского района г. Смоленска процессуальное решение отменено. Ма
териал направлен руководителю СО по г. Смоленск СУ СК России по области
для организации дополнительной проверки.
Изучение отказанных материалов показало, что процессуальные решения
являются незаконными и необоснованными, вопреки ч. 2 ст. 151 УПК РФ, при
няты с нарушением правил подследственности, в связи с чем, 28.04.2017 г. заме
стителем прокурора Ленинского района г. Смоленска постановления органа до
знания отменены.
Материалы направлены руководителю СО по г. Смоленску СУ СК России по
области, для организации проверочных мероприятий.
В связи с выявленными нарушениями уголовнопроцессуального законодатель
ства 28.04.2017 г. заместителем прокурора Ленинского района г. Смоленска в адрес
начальника УМВД России по г. Смоленску внесено представление об их устранении.

15. Хабаровский край
Следственным отделом по г. КомсомольскунаАмуре Следственного управ
ления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю
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возбуждено уголовное дело в рамках избирательной кампании по выборам де
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции седьмого созыва в отношении кандидата в депутаты Ю.В.Родиной, по при
знакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 142 УК РФ «Фальси
фикация избирательных документов, документов референдума» по факту под
делки подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

16. Республика Башкортостан
Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан освободи
ла от занимаемых должностей председателей семи участковых избирательных
комиссий. Решение было принято после обнаруженных нарушений при прове
дении выборов 18.09.2016 г. Кроме того, ЦИК республики объявила выговоры
ещё четырём председателям УИКов.

17. Республика Марий Эл
Межмуниципальным отделом МВД России «Козьмодемьянский» возбуждено уго
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК
РФ в отношении неустановленного лица по факту хищения баннерных панно с изоб
ражением кандидата в депутаты С.И.Казанкова в с. Еласы Горномарийского района.

18. Алтайский край
7 июля 2016 г. по результатам проверки по обращению В.А.Рыжкова о распростра
нении заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоинство, содержащих
ся в информационном листке «Голос Алтая», возбуждено уголовное дело по призна
кам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 УК РФ «Клевета».
7 сентября 2016 г. по результатам проверки по обращениям В.А.Рыжкова о
распространении на шести ресурсах в информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет» материалов, содержащих клевету и оскорбления в его ад
рес, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренно
го частью 1 статьи 128.1 УК РФ «Клевета».

19. Астраханская область
По результатам выборов 18 сентября 2016 года Следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области воз
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью
2 статьи 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов
референдума», по факту подделки подписей избирателей в подписных лисах
кандидата в депутаты Думы Астраханской области по одномандатному избира
тельному округу № 28 Е.П.Малинина.

20. Саратовская область
В отношении председателя УИК № 1629 А.Н.Горбунова возбуждено уголов
ное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хище
ние чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего слу
жебного положения».
В период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль
ного собрания Российской Федерации седьмого созыва А.Н.Горбунов, исполь
зуя служебное положение, из корыстных побуждений, изготовил подложные
документы об аренде автомобиля и расходный кассовый ордер, якобы участко
вая избирательная комиссия получила услуги в сумме 5 750 руб.
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10 января 2017 года на основании приговора Советского районного суда Са
ратовской области председатель УИК № 1629 А.Н.Горбунов признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ
«Присвоение или растрата».
Суд назначил А.Н.Горбунову наказание в виде одного года лишения свободы
условно.
В отношении председателя УИК № 1189 А.В.Петрунина возбуждено уголов
ное дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».
В период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль
ного собрания Российской Федерации седьмого созыва А.Н.Петрунин, исполь
зуя служебное положение, из корыстных побуждений, изготовил подложные
документы об аренде автомобиля и расходный кассовый ордер, якобы участко
вая избирательная комиссия получила услуги в сумме 7 200 руб.
28 февраля 2017 года на основании приговора Новобурасского районного су
да Саратовской области председатель УИК № 1189 А.В.Петрунин признан ви
новным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК
РФ «Служебный подлог».
Суд назначил А.В.Петрунину наказание в виде штрафа в размере 5 000 руб.
В отношении председателя УИК № 473 Е.В.Маловой возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».
В период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль
ного собрания Российской Федерации седьмого созыва Е.В.Малова, используя
служебное положение, из корыстных побуждений, изготовила подложные до
кументы об аренде автомобиля и расходный кассовый ордер, якобы участковая
избирательная комиссия получила денежные средства.
На основании приговора Базарнокарабулакского районного суда Саратов
ской области председатель УИК № 473 Е.В.Малова признана виновной в совер
шении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК РФ.
Поданы жалобы на официальные результаты выборов депутатов Государст
венной Думы VII созыва, прошедшие в сентябре 2016 года в Саратовской обла
сти (62.2% за ЕР, 11.6% за КПРФ, 9.1% за ЛДПР, 6.1% за СР), совпавшие более
чем на двухстах участках ( до сотых процента).
21. Москва
8 августа 2016 года ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ
«Клевета».
Помимо указанного, результаты выборов отменены в СанктПетербурге —
УИК № 2269, УИК № 1353, в Нижегородской области — УИК № 2411, в Рес
публике Адыгее — УИК № 123.
Руководитель Юридической службы ЦК КПРФ
В.Г.Соловьёв.
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Гримасы «демократии»
Газета «Самарское обозрение» 18 мая сообщила, что глава поселения Рожде
ствено Самарской области Анатолий Кудияров пришёл к следователям и при
знался в том, что организовывал фальсификацию итогов выборов в пользу
«Единой России». Явились с повинной и несколько его подчинённых.
Эта новость буквально взорвала информационное поле России. Итак, Са
марская область может стать первым в стране регионом, в котором муници
пальные чиновники признались в фальсификации выборов вообще и выборов
депутатов Госдумы в 2016 году — в частности.
Заметим, что Самарская область находится на особом контроле у Юридиче
ской службы ЦК КПРФ, поскольку в нашем распоряжении есть документы,
подтверждающие саботаж, нарушения прозрачности выборов, вбросы бюллете
ней и другие незаконные действия.
По всем данным фактам ещё до всех этих откровений нами не раз направля
лись жалобы в надзорные и правоохранительные органы, региональные избира
тельные комиссии. Также поступили в Генеральную прокуратуру РФ депутат
ские запросы Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. На личной встрече
с председателем ЦИК Эллой Панфиловой лидер коммунистов дал жёсткую
оценку поверхностному разбирательству правоохранительными органами этих
жалоб. Кроме того, он передал ей целый ряд документов, подготовленных юри
стами ЦК КПРФ, о массовых нарушениях на последних выборах. После этого
Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской об
ласти было возбуждено два уголовных дела по поводу фальсификации итогов
голосования в УИК №0708, УИК №0707 в селе Рождествено.
И вот теперь настала очередь громких признаний. По информации, взятой из
открытых источников, Кудияров рассказал следователям, что нарушал закон
ради блага села: он якобы рассчитывал, что высокие показатели «Единой Рос
сии» на выборах позволят ему успешнее решать местные проблемы.
Для фальсификации чиновник, по его словам, приобрёл на «птичьем рынке»
в Самаре базу данных избирателей своего поселения. На её основе он составил
список жителей и распределил его по частям среди более чем тридцати человек,
работающих в сельской администрации или связанных с ней. Каждый из них
должен был несколько раз проголосовать за людей, фигурировавших в его час
ти списка. Голосовал за других и сам Кудияров. Старший помощник руководи
теля Следственного управления СКР по Самарской области Елена Шкаева под
твердила, что глава села Рождествено дал признательные показания по делу о
фальсификации выборов в сентябре 2016 года.
В то, чтобы политические жулики были изобличены, большой вклад внесли
член фракции коммунистов в Госдуме Леонид Калашников и первый секретарь
Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин, которые постоянно держали руку,
что называется, на пульсе этого дела.
Стоит напомнить, что 13 февраля 2017 года решением территориальной из
бирательной комиссии Волжского района досрочно лишились полномочий все
члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса села
Рождествено. Были освобождены от своих полномочий и члены участковой из
бирательной комиссии с правом решающего голоса на УИК №2506. ТИК Же
лезнодорожного района Самары были также даны поручения по сложению пол
номочий председателя УИК №2506 А.Алтухова, его заместителя О.Батаевой, се
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кретаря С.Бирюковой, членов этой комиссии с правом решающего голоса
Л.Алтуховой и С.Андреева.
Как показывает практика работы юристов КПРФ, по масштабам фальсифи
каций выборы в Госдуму 2016 года начинают превышать все предыдущие изби
рательные кампании. Поэтому я вновь призываю все региональные партийные
организации не снижать темпы этой работы и совместно с Юридической служ
бой ЦК КПРФ довести все подобные дела до суда.
Впереди выборы президента РФ. И всем нам нужно помнить об этом.
Руководитель Юридической службы ЦК КПРФ
В.Г.Соловьёв.
Правда, 9—14 июня 2017 г.
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ЛКСМ РФ
Постановление
Пленума ЦК ЛКСМ РФ
«О созыве VI съезда
Ленинского коммунистического
союза молодёжи
Российской Федерации»
Заслушав и обсудив доклад первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ В.П.Исакова,
XVII Пленум ЦК ЛКСМ РФ п о с т а н о в л я е т :
1. Созвать VI съезд Ленинского коммунистического союза молодёжи Рос
сийской Федерации в декабре 2017 года в городе Москве.
2. Внести в повестку VI съезда Ленинского коммунистического союза моло
дёжи Российской Федерации следующие вопросы:
1. Отчёт Центрального Комитета ЛКСМ РФ;
2. Отчёт Центральной контрольноревизионной комиссии ЛКСМ РФ.
3. О Программном заявлении ЛКСМ РФ.
4. Об изменениях в Уставе ЛКСМ РФ.
5. Выборы Центрального Комитета ЛКСМ РФ.
6. Выборы Центральной контрольноревизионной комиссии ЛКСМ РФ.
1. Утвердить следующую норму представительства на VI съезд ЛКСМ РФ:
3 делегата от каждого регионального отделения комсомола численностью
до 300 членов ЛКСМ РФ и по 1 делегату дополнительно от каждых последующих
100 членов ЛКСМ РФ. Делегирование от каждой последующей сотни начинает
ся с численности комсомольцев 51 и выше.
Норма представительства определяется от численности комсомольских отде
лений на 1 марта 2017 года.
2. Провести отчётные или отчётновыборные комсомольские собрания и кон
ференции:
— в первичных отделениях ЛКСМ РФ до 1 июня 2017 года;
— в местных отделениях ЛКСМ РФ до 1 августа 2017 года;
— в региональных отделениях ЛКСМ РФ до 1 октября 2017 года.
3. Региональным комитетам ЛКСМ РФ в срок до 1 мая 2017 года принять ре
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шение о проведении отчётных или отчётновыборных конференций (общих со
браний) в соответствующих отделениях.
4. Федеральным комсоргам ЦК ЛКСМ РФ в срок до 15 мая 2017 года пред
ставить в Бюро ЦК ЛКСМ РФ графики проведения отчётных или отчётновы
борных конференций (общих собраний) региональных отделений в соответст
вующих федеральных округах. Контролировать чёткое соблюдение указанных
сроков проведения конференций.
5. Секретариату ЦК ЛКСМ РФ принять участие в отчётных или отчётновы
борных конференциях (общих собраниях) региональных отделений, согласно
графику.
6. Программной комиссии по подготовке тезисов Отчётного доклада ЦК
ЛКСМ РФ и проекта нового Программного заявления (Программы) ЛКСМ РФ
(В.П.Исаков) обратить внимание на необходимость формирования целостного
научного марксистсколенинского мировоззрения членов ЛКСМ РФ. В разра
ботке проекта нового Программного заявления учитывать глубокое знание со
циальных, профессиональных, психологических, национальных, возрастных
особенностей различных категорий и групп молодёжи. По согласованию при
влекать к своей работе научных работников, специалистов сферы государствен
ной молодёжной политики, а также членов Центрального Совета РУСО, руко
водителей комиссий ЦК КПРФ.
7. Кадровой комиссии ЦК ЛКСМ РФ (Н.Ю.Дорохова) провести индивиду
альные собеседования с каждым из кандидатов в члены Центральных выборных
органов. Рассматривать кандидатуры в состав ЦК и ЦКРК ЛКСМ РФ по реко
мендациям соответствующих отделений ЛКСМ РФ.
8. Комитетам региональных отделений ЛКСМ РФ постоянно информиро
вать отдел организационной работы ЦК ЛКСМ РФ (Н.Ю.Дорохова) о ходе от
чётов и выборов. При проведении отчётной или отчётновыборной кампаний
строго соблюдать принципы демократического централизма, обеспечивать
дружную и слаженную работу, создавать обстановку для свободного обмена
мнениями. Указать на недопустимость фактов групповщины и публикации ма
териалов, порочащих авторитет КПРФ и ЛКСМ РФ.
9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Бюро ЦК
ЛКСМ РФ.
24 марта 2017 г.

Постановление
Пленума ЦК ЛКСМ РФ
«О работе Ленинского комсомола
с пионерами и школьниками»
Работа с детьми и молодёжью всегда являлась одним из направлений дея
тельности Ленинского комсомола, а в условиях современного политического
момента приобретает особую важность. Действующая власть поступательно пы
тается лишить комсомол возможности усиливать своё влияние в детской и под
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ростковой среде. Осознавая трудность нашей повседневной работы, мы пони
маем всю ответственность стоящей перед нами задачи.
Власть, меняя школьные программы, снимая и показывая программы и
фильмы об истории нашей страны, где белое показывается чёрным, а чёрное бе
лым, пытается этим лишить нас с вами возможности доносить подрастающему
поколению истинную историю Советского государства, те идеи, за которые бо
ролись Коммунистическая партия и Ленинский комсомол со дня своего обра
зования.
Вместе с тем комсомольские всероссийские проекты «Знамя нашей Побе
ды», «Знамя Октября — Знамя Победы», «Земля талантов», «Наследие победи
телей», «Юные герои Отечества» вызвали большую поддержку у школьников и
студентов. Это значит, что у молодёжи есть интерес к нам, нашим идеям и про
граммам, а также показывает, способность организации реализовывать крупные
проекты с привлечением в них подрастающее поколение.
Заслушав и обсудив доклад члена ЦК ЛКСМ РФ, первого секретаря Иркут
ского ОК ЛКСМ РФ А.Ф.Ахмадулина и содоклад члена ЦК ЛКСМ РФ, перво
го секретаря Кировского ОК ЛКСМ РФ М.В.Кремлёва, XVII Пленум ЦК
ЛКСМ РФ п о с т а н о в л я е т :
1. Бюро ЦК ЛКСМ РФ, региональным, местным и первичным отделениям
ЛКСМ РФ принять активное участие в организации и проведении мероприя
тий, посвящённых 95ой годовщине создания Всесоюзной пионерской органи
зации им. В.И.Ленина.
2. Координационному Совету пионерских организаций проработать вопрос
по созданию единого Союза пионерских организаций Российской Федерации
им. В.И.Ленина и доложить на следующем Бюро ЦК ЛКСМ РФ.
3. Координационному Совету пионерских организаций совместно с эксперт
ным сообществом разработать методические материалы для работы с пионери
ей, а также для обучения пионервожатых.
4. Отметить целенаправленную работу Кировского, Мордовского, Бурятско
го, Севастопольского, Орловского, Ростовского, Иркутского, ЯмалоНенецко
го и Московского областных отделений с пионерскими организациями.
5. Бюро ЦК ЛКСМ РФ рассмотреть возможность проведения в 2017 году
Слёта пионервожатых и руководителей пионерских объединений.
6. Бюро ЦК ЛКСМ РФ рассмотреть возможность проведения «круглого сто
ла» по обмену опытом руководителей пионерских организаций.
7. Региональным отделениям ЛКСМ РФ усилить работу с пионерскими объ
единениями.
8. Региональным отделениям усилить работу по популяризации федеральных
проектов Ленинского комсомола в детской и молодёжной среде.
9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Бюро ЦК
ЛКСМ РФ.
24 марта 2017 г.
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ПЛАН РАБОТЫ
ЦК ЛКСМ РФ на II полугодие
2017 года
№
п/п
Мероприятие
1.
2.
1. VI съезд ЛКСМ РФ.

1.

Дата
3.
Декабрь.

Докладывает
4.
В.П.Исаков —
первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ.

I. Заседания бюро ЦК ЛКСМ РФ.
О подготовке VI съезда Октябрь.
В.П.Исаков —
ЛКСМ РФ.
первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ.

Готовит
5.
Бюро ЦК
ЛКСМ РФ,
секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.
В.П.Исаков,
Н.Ю.Дорохова,
Я.И.Листов.

2.

О XIX Всемирном
фестивале молодёжи
и студентов.

В.П.Исаков —
первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ.

Я.И.Листов,
Федеральные
комсорги ЦК
ЛКСМ РФ.

3.

О мероприятиях,
посвящённых 100летию
Великого Октября.

Я.И.Листов —
секретарь ЦК
ЛКСМ РФ по
информационно
аналитической
работе.

Я.И.Листов,
федеральные
комсорги ЦК
ЛКСМ РФ.

4.

О ходе подготовке
к 100летию ВЛКСМ.

Я.И.Листов —
секретарь ЦК
ЛКСМ РФ по
информационно
аналитической
работе.

Н.Ю.Дорохова,
федеральные
комсорги ЦК
ЛКСМ РФ.

5.

Организационный
вопрос.

1

Н.Ю.Дорохова —
второй секретарь
ЦК ЛКСМ РФ.
II. Общие мероприятия.

Мероприятия, посвя
щённые выдающимся
деятелям Коммунисти Весь период.
ческого движения и
СССР, а также истори
ческим датам.

Бюро ЦК
ЛКСМ РФ,
секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.
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2.

Реализация федераль
ных проектов «Знамя
нашей Победы»,
С 1 сентября.
«Юные герои Отечества»,
«Знамя Октября —
Знамя Победы».

Бюро ЦК
ЛКСМ РФ,
секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

3.

Реализация федераль
ного проекта «Наследие Весь период.
победителей».

Бюро ЦК
ЛКСМ РФ,
секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

4.

Участие во Всероссий
ском конкурсе детского Весь период.
и юношеского творче
ства «Земля талантов».

Бюро ЦК
ЛКСМ РФ,
секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

5.

Проведение встреч
со студентами ВУЗов
и ССУЗов.

Секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

Ежеквартально.

6.

Участие в мероприятиях,
проводимых КПРФ,
Постоянно.
штабом протестных
действий.

7.

Проведение «Комсомоль
ского лета — 2017».

Май —
сентябрь.

Федеральные
комсорги ЦК
ЛКСМ РФ,
секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

8.

Участие в федеральных
молодёжных форумах.

По отдельному
графику.

Секретариат
ЦК ЛКСМ РФ,
Федеральные
комсорги ЦК
ЛКСМ РФ,
секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

9.

Конкурсы «Молодёжь
о стране Октября»,
«Залп Авроры».

До 7 ноября.
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Секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

Бюро ЦК
ЛКСМ РФ,
секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

10.

Мероприятия,
посвящённые
Дню Знаний.

1 сентября.

11.

XIX Всемирный
фестиваль молодёжи
и студентов.

14 — 22
октября.

Бюро ЦК
ЛКСМ РФ,
секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

12.

Флешмоб
«Комсомолу — 99».

29 октября.

Информаци
онноаналити
ческий отдел
ЦК ЛКСМ РФ,
секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

13.

Мероприятия,
посвящённые
99летию ВЛКСМ.

29 октября.

14.

Флешмоб
«Великий Октябрь».

7 ноября.

15.

Проведение мероприятий
в честь 100летия Вели 5—7 ноября.
кой Октябрьской
социалистической
революции.

Секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

16.

Мероприятия,
посвящённые 95летию 30 декабря.
образования СССР.

Секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

1.

III. Учёба комсомольского актива.
Семинарысовещания По отдельному Бюро
с секретарями Комите графику.
ЦК ЛКСМ РФ.
тов и председателями
КРК региональных
отделений ЛКСМ РФ,
в рамках семинаров
совещаний партийного
актива федеральных
округов.

Секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

Секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.
Информаци
онноаналити
ческий отдел
ЦК ЛКСМ РФ,
секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

Федеральные
комсорги
ЦК ЛКСМ РФ.
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2.

Семинарысовещания
с секретарями Комите
тов и председателями
КРК региональных
отделений ЛКСМ РФ,
в рамках «Комсомоль
ского лета —2017».

Май —
сентябрь.

3.

Работа идеологических
школ и кружков.

По отдельному
графику.

Бюро
ЦК ЛКСМ РФ.

Федеральные
комсорги
ЦК ЛКСМ РФ.

Секретари
региональных
комитетов
ЛКСМ РФ.

Утверждён Постановлением Бюро ЦК ЛКСМ РФ
26 мая 2017 г.
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Секретарям партийных комитетов,
подписчикам журнала
«Политическое просвещение»
Дорогие товарищи!
Редколлегия журнала «Политическое просвещение» находится
в очень сложном положении. Типографские расходы по изданию жур
нала оплачивал и оплачивает ЦК КПРФ. Мы старались и стараемся со
блюдать все взятые на себя обязательства. Но у нас явно не хватает
средств на рассылку журнала подписчикам. В начале июня тарифы на
почте опять выросли. Поэтому, к большому сожалению, мы вынуждены
поднять стоимость годовой подписки на журнал до 120 рублей. Эта сум
ма опять же примерно в 3,5—4 раза меньше себестоимости изготовле
ния журнала и оплаты его рассылки.
Если у подписчиков есть какието возможности помочь редколлегии
— помогайте. Для партии важно сохранить журнал «Политическое про
свещение». Это Ваш журнал.
Наш телефон: 89161177018 (Грызлов Владимир Филиппович).
Надеемся, на Ваше понимание.
Главный редактор
журнала «Политическое просвещение»
В.Ф.Грызлов.
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Электронная версия журнала
«Информационный бюллетень ЦК КПРФ»
в сети Интернет по адресу:
politpros.com
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