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СОВМЕСТНЫЙ 
ПЛЕНУМ ЦК и ЦКРК КПРФ

17 октября 2015 года 

Информационное сообщение
17 октября в Подмосковье состоялся IX (октябрьский) совместный

Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольно�ревизион�
ной комиссии КПРФ. Участие в его работе приняли лидеры Союза ком�
мунистических партий — КПСС, актив Ленинского комсомола, Союза
советских офицеров, «Всероссийского женского союза — „Надежда
России”».

Перед началом заседания были продемонстрированы видеоматериа�
лы телеканала «Красная линия».

Пленум избрал свой президиум в расширенном составе. Вместе с руко�
водителями КПРФ в его состав были включены губернаторы Иркутской
и Орловской областей С.Г.Левченко и В.В.Потомский, первый секретарь
ЦК Коммунистической партии Белоруссии И.В.Карпенко и первый сек�
ретарь ЦК Коммунистической партии Украины П.Н.Симоненко.

Продолжая традицию укрепления и обновления партии, Председатель
Центрального Комитета КПРФ Г.А.Зюганов вручил партийные билеты
молодым коммунистам из города Москвы, Московской и Тульской обла�
стей. Среди вступивших в ряды КПРФ — рабочие и инженеры, препода�
ватели и студенты, работники транспорта и предприниматели.

С докладом «О задачах партии по проведению избирательной кампа�
нии в 2016 году» выступил первый заместитель Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельников. В прениях по докладу приняли участие: С.Г.Левченко
(Иркутская область), И.В.Карпенко (Коммунистическая партия Бело�
руссии), П.Н.Симоненко (Коммунистическая партия Украины),
К.Г.Ашифин (Воронежская область), С.П.Обухов (г. Москва), Р.И.Су�
лейманов (Новосибирская область), Н.Н.Иванов (Курская область),
А.А.Наумов (Московская область), П.П.Медведев (Красноярский
край), А.А.Иванов (Оренбургская область), В.И.Егоров (Нижегородская
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область), О.В.Балаганский (Омская область), В.В.Кузнецов (Смолен�
ская область), К.А.Лазарев (Хабаровский край).

С заключительным словом выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюга�
нов. Он дал подробную характеристику ситуации в стране и мире, оценив
её как крайне тревожную и взрывоопасную, внёс конкретные предложе�
ния по программе вывода страны из тяжёлого системного кризиса, призвал
членов партии, её сторонников и союзников решительно подняться на
борьбу за смену социально�экономического курса, за формирование пра�
вительства национальных интересов — правительства народного доверия.
Историческим выбором России должен стать обновлённый социализм.

От имени редакционной комиссии выступил заместитель председа�
теля ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Заслушав его, Пленум принял постанов�
ление по обсуждаемому вопросу.

О задачах партии 
по проведению 

избирательной кампании 
в 2016 году

Доклад первого заместителя Председателя ЦК
КПРФ И.И.МЕЛЬНИКОВА 

Уважаемые товарищи!
Сегодняшний Пленум чрезвычайно ответственный. Он требу�

ет от нас чёткой характеристики положения дел, постановки кон�
кретных задач, продуманных подходов к их решению, абсолют�
ной мобилизации каждого из нас, каждого коммуниста и сторонни�
ка, каждой организации.

Именно с этой целью мы обсуждаем вопрос о предстоящих фе�
деральных выборах не в январе и не в марте следующего года, а
уже сегодня.

Со времени предыдущей федеральной кампании прошло всего
четыре года, а перед нами совершенно другая международная об�
становка, совсем иное состояние капиталистической России, но�
вые условия на поле партийно�политической борьбы. События
потоками бегут с новостных лент, влияют друг на друга, создают
магнитное поле для огромного числа трактовок и интерпретаций,
попадают в каждый дом, компьютер, телефон.

Во время шторма иные правила борьбы, чем во время штиля.
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Нынешний водоворот несёт для нас и тревоги, и перспективы. Од�
нако есть важный и крупный вывод, который мы можем сделать
сразу. В концентрированном виде сбываются все долгосрочные
прогнозы и предсказания, звучавшие с наших трибун с момента
воссоздания КПРФ. Все они основывались на классовом анализе.
Именно классовая сущность глобальных и внутренних процессов на�
чинает всё сильнее, всё заметнее, всё динамичнее проявляться.

Мы с самого начала предупреждали о центральной угрозе для
всего мира: планетарные аппетиты «золотого миллиарда» будут
всё больше. На этапе мирного развития капитализма они измеря�
лись цифрами. А дальше — кровью. Империализм, высшая ста�
дия капитализма, спровоцировал в разных точках мира внутрен�
ние конфликты с использованием вооружённых сил, технологий
«цветных революций», вскормленных террористов и неофашис�
тов. Тенденция набирала обороты куда быстрее, чем могло пред�
ставляться. Сегодня мы уже являемся свидетелями и современника�
ми геополитических катастроф исторического масштаба.

Соединёнными Штатами и их союзниками в Европе практиче�
ски уничтожен ближневосточный регион в его прежнем виде.
Под откос пущены целые государства и народы. Террористичес�
кая армия «Исламского государства», не имеющего ни границ,
ни правительства, заполняет собой всё свободное пространство,
вышла из�под контроля своих заокеанских хозяев и бросает кро�
вавый вызов всему человечеству.

Сотни тысяч мигрантов из Северной Африки и Ближнего Вос�
тока штурмуют границы европейских государств. Лидеры Евро�
союза, на шее которых висит груз серьёзных экономических про�
блем, разорённая ими Греция, играют в показной буржуазный гу�
манизм, распахивают двери. Боятся признать, что в центр Евро�
пы, помимо обездоленных людей, рвётся молодой, социально актив�
ный «миграционный Майдан», который окончательно подорвёт не
только традиционный уклад жизни, но и экономику Евросоюза,
ударит по интересам трудящихся этих стран. Проблемы бедности
и неравенства не решатся, а умножатся.

Продолжая и дальше рассчитывать на провалившийся опыт
«мультикультурализма», либеральные элиты Европы предают бу�
дущее своих народов. Без интернационального единства в клас�
совой борьбе продолжительное сосуществование разных этниче�
ских общностей будет выливаться в межэтнические столкнове�
ния, приведёт к резкому укреплению позиций радикальных евро�
пейских националистов.
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Пока же под натиском созданных американским империализ�
мом проблем проект коллективной Европы разваливается. Кон�
фликтный потенциал нарастает. Грозится выйти из Евросоюза
Великобритания. Накалились взрывоопасные отношения между
Сербией и Хорватией, снова могут вспыхнуть Балканы. Против
плана ЕС по квотам на мигрантов выступила Восточная Европа.
Венгерский премьер�министр Виктор Орбан и вовсе пошёл на
прямой конфликт с лидерами ЕС.

Двойной удар по своим европейским союзникам нанесли
США: заставили максимально снизить торгово�экономическое
сотрудничество с Россией и выпустили из бутылки джинна ради�
кального ислама. А теперь ещё создают особый экономический
пояс, публично, цинично и нагло объявляя свою цель: они не
позволят писать правила глобальной экономики и торговли ни�
кому, кроме себя самих.

Все эти процессы завариваются и кипят на фоне непрекраща�
ющегося неонацистского шабаша на Украине, планов США по
размещению ядерного оружия в Германии, активной подготовки
новых «цветных кризисов» в Армении и в Азербайджане. Впер�
вые с окончания Второй мировой войны японские военнослужа�
щие получили от парламента право участвовать в боевых дейст�
виях для защиты «дружественных стран», даже если сама Япония
нападению не подвергается. Впервые открыто, остро, на высо�
ком уровне ставится вопрос о лишении России права вето в Со�
вете Безопасности ООН или отказе от этого уникального меха�
низма как такового.

Кажется, что всё это просто немыслимо. Это немыслимо для
внеклассового анализа, где можно рассуждать про «закат Евро�
пы», про «амбиции» США, про религиозных фанатиков, про
проблемы терроризма в XXI веке. А с классовой точки зрения —
это закат капитализма с кровавым заревом новых угроз, нацеленных
на то, чтобы нанести удары по всем активно развивающимся стра�
нам, по всем альтернативным центрам силы, по всем иным моделям
развития, которые конкурируют с «золотым миллиардом» за достой�
ное качество жизни.

Наша страна является не только направлением удара, но и за�
ложником транснациональной капиталистической системы. Ко�
нечно, КПРФ твёрдо поддерживает усилия по укреплению внешне�
политического курса России, патриотического духа. Партия орга�
низовала целую серию мощных мероприятий, посвящённых 
70�летию Великой Победы, недавно провели в Хабаровске круп�

8



ную конференцию с товарищами из компартии Китая. Мы вы�
ступаем за консолидацию на этом направлении. Поддерживаем и
последние шаги: успешные удары России по исламским террори�
стам с воздуха и в целом позицию по Сирии. Везде, где можем, на
всех международных площадках, сами вносим вклад в борьбу за
многополярность мира, за сохранение статуса ООН, за укрепле�
ние нашего суверенитета. В эпоху ядерного оружия никакой
иной тактики тут просто не дано, это нужно хорошо понимать.

Но ещё лучше мы понимаем и другое. В отличие от США, по�
дающих в красивой обёртке свой образ жизни, от Германии, куда
мечтают попасть миллионы беженцев, в отличие от мощнейшего
Китая, российские власти не предлагают альтернативной внутрен�
ней модели развития, которая была бы притягательным примером.
Нет ничего подобного той уникальной модели заботы о человеке
труда, воспитания личности, искренней дружбы народов, кото�
рую показывал Советский Союз. С какими�то изъянами, ошиб�
ками, но именно пример той модели вынуждал западный капита�
лизм идти на уступки трудящимся, был ориентиром для нацио�
нально�освободительных движений.

Сейчас, когда Россия испытывает давление извне, окружена
опасными «горячими точками» и повязана западными санкция�
ми, троянский конь «золотого миллиарда» сидит не в каком�то дви�
жении или СМИ, а прежде всего в олигархическом, компрадорском,
завязанном на внешнюю конъюнктуру курсе.

В этом ключевая причина, почему ни в богатые сырьевые годы,
ни после финансового кризиса 2009 года, ни сразу после введе�
ния санкций 2014 года, ни теперь никакой реальной модерниза�
ции не начиналось, никакого ухода от сырьевой зависимости нет.
Мы должны открыто говорить, что и не будет, требовать это от
власти бессмысленно. Нынешняя система в ней классово не за�
интересована. Узенькая прослойка крупного паразитирующего
бизнеса зарабатывает на проблемах, а издержки компенсирует за
счёт народа.

Пока министр экономического развития господин Улюкаев
прячется за словом «волатильность», а Центральный банк фило�
софствует о пользе «плавающего курса», экономика охвачена по�
жаром. Национальная валюта обесценилась почти в 2 раза! Граж�
дан, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума,
за первые полгода стало больше на 15%! Их общая численность
достигла почти 22 миллионов человек. Подчеркну: это только офи�
циально. И если кому�то из капиталистов кажется, что это не так
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уж много, то заметим: это сопоставимо с населением нескольких
европейских стран вместе взятых!

А вот число крупных капиталистов в России как раз растёт. По
июльским данным Федеральной налоговой службы, лиц, задек�
ларировавших доход свыше миллиарда рублей (!), стало на 6%
больше, а наши долларовые миллиардеры во всех рейтингах, как
всегда, впереди планеты всей.

Годовая инфляция, которую нам официально и «усреднённо»
обозначают на уровне 12—13%, является лицемерным мифом.
Реальная потребительская корзина и подсчёты Росстата имеют
между собой мало общего. При низких зарплатах и значительном
росте цен на продукты доля расходов на еду и ЖКХ составляет в се�
мейных бюджетах от 70 до 100%!

Здесь нужно говорить не об инфляции, а об обнищании. При
этом оборот розничной торговли, по данным Росстата, показал
самое большое падение за двадцать лет: более чем на 8% за пер�
вое полугодие, тогда как прошлый рекорд был в далёком 1995 го�
ду — минус 6% по итогам всего года.

С введением налога на недвижимость с кадастровой стоимости
арендная плата за помещения возросла в два раза, сотни тысяч
малых предприятий разорились. В первом полугодии промыш�
ленность дала снижение объёмов производства на 2,7% к уровню
прошлого года, и падение мы видим во всех отраслях. По данным
Счётной палаты, ВВП России за январь�июнь составил 47% от
прогнозируемого объёма. В текущем году будет выброшено на ули�
цу более миллиона рабочих и служащих, в том числе из правоо�
хранительных органов. Более чем у половины регионов госдолг
превышает 50% от их доходов, а у девяти достигает 100%. Реаль�
ностью становится угроза региональных дефолтов. Кризисная во
всех отношениях картина.

В это же самое время нефтегазовые доходы вывозят за границу
в обмен на ценные бумаги со средней доходностью в 0,37% годо�
вых. Не прекращается вывоз капитала банками и корпорациями.
По оценке Центрального банка, в первом полугодии он составил
52,5 млрд. долларов. Эксперты прогнозируют, что к концу года из
России уйдёт 110—120 млрд. долларов. Почти столько же россий�
ских средств вложено в ценные бумаги США. В сумме это почти
ещё один годовой федеральный бюджет!

Однако денег на то, чтобы инвестировать в страну, поддержать
людей, повышать платёжеспобность, — реанимировать тем са�
мым экономику, — у правительства снова нет. Впопыхах готовит�
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ся однолетний антиэкономический федеральный бюджет, рас�
ходная часть которого неоправданно урезается, хотя доходы фе�
дерального бюджета в 2015 году могут превысить прогноз минфи�
на на 128 млрд. рублей.

Уважаемые товарищи!
В таких новых условиях мы вели последнюю перед федераль�

ными выборами региональную кампанию.
Центральным Комитетом и Штабом по выборам была прове�

дена большая работа. За год до выборов мы приняли специальное
постановление. Работали по плану, согласованно и в постоянном
контакте с регионами.

Начать оценку результатов нужно с самых тёплых поздравлений
нашему товарищу, члену Президиума ЦК КПРФ Сергею Георгие�
вичу Левченко. В тяжёлых условиях, в два тура, набрав 56,4%, ото�
рвавшись от «единоросса» на 15%, он одержал долгожданную по�
беду на выборах губернатора Иркутской области. При этом в горо�
де Иркутске его поддержали более 70% избирателей!

Давайте поприветствуем его! Это был вообще первый за десять
лет «второй тур». Это наша партия и кандидат смогли положить
конец безысходности борьбы с армией «исполняющих обязанно�
сти». Это победа в очень важном регионе, который входит в пер�
вую треть субъектов России и по населению, и по валовому реги�
ональному продукту. Там находится стратегический ресурс и
символ страны — великое озеро Байкал.

От работы команды Левченко по решению множества областных
проблем будет зависеть и репутация коммунистов не только в регио�
нальном, но и федеральном масштабе. И партия будет помогать
столь же активно, как бился за победу и боролся с произволом во
время поездки в Иркутск наш лидер Геннадий Зюганов, как сра�
жался десант из 23 депутатов Госдумы в день голосования. Как
известно, Комиссия при ЦК КПРФ по социально�экономичес�
ким вопросам уже занимается подготовкой предложений в про�
грамму действий на пять лет. И весь наш депутатский корпус дол�
жен безотказно содействовать Сергею Георгиевичу. Мы знаем,
как помог в иркутской кампании пример Новосибирска, где ус�
пешно работает красный мэр Анатолий Евгеньевич Локоть. Об�
щепартийная задача: сделать так, чтобы в следующем году все успе�
хи работы в исполнительной власти помогали партии, были важным
аргументом в пользу КПРФ.

В целом наша успешная конкуренция с «единороссами» на гу�
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бернаторских выборах стала одной из интересных, позитивных
тенденций. Ещё 14 наших кандидатов заняли вторые места и 5 —
третьи. Сергей Мамаев в Республике Марий Эл показал результат
в 32,3%, Олег Денисенко в Омской области — 28,2%, Валерий
Ижицкий в Костромской области и Светлана Иванова в Саха�
линской области — более 20%. Неплохо для дебюта, на уровне
15%, выступили наши молодые кандидаты: первый секретарь
Амурского обкома Роман Кобызов и депутат Государственной ду�
мы Константин Лазарев.

До сих пор не утихают страсти в Республике Марий Эл: люди
выходят на улицы, чтобы поддержать нашего товарища. И они, и
мы убеждены: должен был состояться второй тур. Оппонента еле�
еле вытянули за заветные 50%. Там был самый большой среди гу�
бернаторских кампаний процент голосовавших на дому и вне
участков: 21% от принявших участие. А срез настроений людей
был очевиден: например, в городе Волжске из 30 участковых ко�
миссий Сергей Мамаев победил на 27!

К сожалению, юридических фактов и численности протестую�
щих пока не хватило для того, чтобы заставить власть пойти на
пересчёт голосов. Думское большинство отклонило и наше тре�
бование провести парламентское расследование. Но мы должны
отдать должное Сергею Павлиновичу и ещё раз заявить: эту борь�
бу нам вместе необходимо продолжать. Ни в Марий Эл, ни в
Амурской области, где во второй тур не пустили кандидата от
ЛДПР, официальным результатам мы не доверяем.

Целесообразно вспомнить, что после возобновления выборов
глав регионов наши кандидаты вообще редко набирали более
20% и тем более 30% голосов. Это было лишь в Брянской и Ря�
занской областях в 2012 году. После долгих лет беспросветной
монополии назначенцев, на фоне плохой экономической ситуа�
ции избиратель снова стал проявлять интерес к поиску управленче�
ской альтернативы.

В то же время в 7 регионах кандидаты КПРФ не преодолели план�
ку в 10%. Предполагать, что успехи сразу же придут ко всем, кто
пойдёт бороться, — рано. Там, где губернатор держит в кулаке все
административные нити или нет чётко выстроенной собственной
кампании, там не будет прорыва. И если Татарстан или Кемеров�
ская область имеют понятную специфику, то было немало и таких
регионов, где протестное поле шире, а губернаторы не особенно по�
пулярные. То есть вопрос не всегда в набранном проценте, он в уме�
нии максимально раскрыть потенциал в конкретных условиях.
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Опыт хороших результатов — это опыт очень продуманной, хоро�
шо подготовленной борьбы. Некоторые «эксперты» говорят: Лев�
ченко победил, потому что его поддержала контрэлита региона,
недовольная губернатором Ерощенко. А откуда взялась эта «кон�
трэлита»? Это люди, с которыми Сергей Георгиевич много лет
общался, работал, заслужил авторитет, сплотил вокруг себя. Он
во многом создатель этой протестной элиты.

Почти за год (!) до первого тура в Центральном штабе по выбо�
рам появился тридцатистраничный аналитический документ от
Иркутского отделения, где все проблемы области, все нюансы,
все задачи, все ответственные и сроки были расписаны до мело�
чей. Вот тут нужно искать секрет успеха, и в персональных кам�
паниях, и там, где партсписки. Тем более что на выборах в регио�
нальные законодательные собрания мы получили результаты,
которые можно назвать неоднозначными.

С одной стороны, наша партия в целом сохранила, а значит, и укре�
пила свой статус второй силы, основного оппонента «партии власти».

В пяти регионах наши списки заняли второе место. Лучший
результат на выборах в Законодательное собрание Новосибир�
ской области — 24,5%. Вторые места также в Костромской, Бел�
городской, Рязанской, Воронежской областях. В пяти регионах
наши отделения заняли третьи места, это Калужская, Курган�
ская, Челябинская, Магаданская области и Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, а в Республике Коми — четвёртое.

С другой стороны, во всех 11 регионах КПРФ получила меньший
процент голосов в сравнении с выборами и в Государственную думу,
и в те же законодательные собрания предыдущего созыва.

Когда в Белгородской и Рязанской областях набрали около
13%, а в Воронежской — около 11%, это откровенно слабые ре�
зультаты, которые и второе место не скрасит. В нескольких реги�
онах потери составляют больше десяти пунктов.

Нам не нужно посыпать голову пеплом, но нельзя и прятаться
от этой проблемы. Необходимо со спокойствием врача вскрывать
причины и искать лекарства. А эти причины как объективные,
так и субъективные.

Если говорить об объективных причинах, то серьёзной пробле�
мой остаётся проведение дня голосования в сентябре. Вместо то�
го чтобы основной упор делать на расширение своей электораль�
ной базы, нам приходится концентрироваться на мобилизации
постоянных, преданных нам избирателей. А эффективное реше�
ние этой задачи в летний период остаётся непростым.
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Не имеет под собой оснований и бесконечное навязывание тези�
са о том, что выборы были чистые и честные. Процент голосовав�
ших на дому и вне участков на выборах депутатов законодательных
собраний варьируется от 10% до 30%. Самыми «чёрными» региона�
ми в этом плане являются Магаданская область — 29%, Республика
Коми — 23%, Воронежская и Рязанская области — около 20%.

Вопреки даже окрикам из федерального центра повсеместно
продолжал бесчинствовать региональный административный ре�
сурс. Кандидатов�коммунистов снимали с выборов, оказывали и
моральное, и физическое давление на наблюдателей и сторонни�
ков партии. Клевета, вбросы, «карусели», зависание системы ГАС
«Выборы» после полуночи — всё это никуда не делось. Не говоря уж
о том, что снова не было содержательной дискуссии с «Единой
Россией»: ни очной, ни заочной. А ведь в этом соль выборов!

Ещё одной характерной чертой является содействие власти тем
нашим оппонентам, которые раньше занимали ограниченные
ниши. Так, явной тенденцией стало искусственное «надувание»
«Справедливой России», которая показала противоестественные
цифры. Средний показатель «Справедливой России» по всем ре�
гионам составляет почти 10%, хотя в прошлые годы их результа�
ты колебались на уровне 5—6%. Улучшила свои позиции и ЛДПР.
Такие организации, как «Патриоты России» и «Родина», сотруд�
ничающие с президентским ОНФ, а также «Коммунисты Рос�
сии», стали отщипывать уже не 1—2, а 3—4 процента.

Это большая проблема, так как она находится не в области че�
стной партийной конкуренции, а в области администрирования.
Таким образом, нас словно хотят взять «в коробочку»: власть сдер�
живает рост поддержки КПРФ теперь не только «сверху», вытаски�
вая «Единую Россию» на ложные цифры за счёт известных техноло�
гий, но и поджимает «снизу», обеспечивая ресурсами остальных
участников выборов.

Теперь о субъективных причинах. Назовём некоторые из них
для того, чтобы учитывать в дальнейшем и на всех региональных
выборах, и на предстоящих федеральных.

Первая причина: вялость при продвижении партийного обра�
за. Скажем прямо, в некоторых организациях на фоне межпар�
тийной солидарности по внешнеполитической повестке, общей
борьбы против проамериканской оппозиции, возникает чрез�
мерное взаимопонимание с региональной властью. Надеются,
что достаточно поставить список рядом с логотипом КПРФ, ни с
кем не ссориться и хороший результат придёт автоматически.
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Ошибочно полагать, что какой�либо губернатор оценит поли�
тическую ответственность КПРФ в сложный момент. Мы же ви�
дим: не оценивают. И подобные иллюзии со стороны тех, кто за�
нимается штабной работой, нередко расхолаживают, лишают мо�
тивации партийный актив. Напротив, анализируя успешные ре�
зультаты, мы можем сделать вывод: там, где наши товарищи пода�
ют себя, свою команду, программу так грамотно и ярко, что выгля�
дят отчётливой альтернативой «Единой России» и её представите�
лям, — там сегодня есть результат.

Вторая причина: недостаток конкретики в агитработе. В Цент�
ральный штаб по выборам из регионов приходит немало писем от
избирателей, переживающих за КПРФ. Процитирую одно из
них: «В интервью, газетах и листовках были бесконечные упомина�
ния о Китае, Украине, социализме и ни одного — о местной пробле�
матике, о том, что волнует районы. Виновные в проблемах не назы�
вались. Ссылки на Антикризисную программу КПРФ были, но содер�
жание не раскрывалось».

Товарищи, мы часто говорим о том, как нужно работать. Так
вот это о том, как работать не нужно, особенно на региональном
и местном уровнях. А выборы в Государственную думу хоть и фе�
деральные, но затронут все субъекты и избирателей каждого рай�
она страны.

Третья причина: недостаточное внимание к подбору кадров, что
сказалось на симпатиях избирателей и к спискам, и к кандидатам
в округах. Если брать одномандатные округа на выборах в заксоб�
рания субъектов, то «Единая Россия» взяла 213 из 230 округов по
всем регионам, это 93% одномандатных округов. У нас 8 мандатов,
из которых 5 завоёвано в одной области — Новосибирской.

Нам нужно отказываться от шаблонного подхода к выдвиже�
нию кандидатов. Мы обладаем проверенными внутрипартийны�
ми фильтрами, которые поднимают вверх по партийной лестни�
це. Но опыт показывает, что только внутрипартийного доверия
иногда мало. Необходимо серьёзнее брать во внимание восприятие
человека широким кругом граждан: насколько его возраст, внеш�
ность, профессия, умение выступать симпатичны людям. Тут ну�
жен тонкий, чуткий, внимательный подход, возможно, с какими�
то формами предварительных опросов. Требуются поиск и актив�
ное привлечение потенциально популярных людей близких
взглядов, готовых к командной, коллективной работе.

Обратная грань проблемы: нельзя допускать беспринципности
в кадровой работе. В Калужской области среди кандидатов
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КПРФ оказались люди, взгляды которых идейно далеки от нас.
Организация взяла это решение на себя, не советовалась, и каков
результат? В 2010 году мы на аналогичных выборах там набирали
21%, на думских — почти 22%, сейчас — меньше 10%. На нас в
Костромской области искусственно пытались повесить «союз» с
партией «Парнас», хотя те по своей воле поддержали нашего кан�
дидата в губернаторы. А калужане сами полезли в петлю, да ещё
и передали варягам важные партфункции.

Нужно разбираться и с фактами самостоятельных отказов на�
ших кандидатов от участия в выборах в тот момент, когда уже бы�
ло поздно их заменить. Такое встречалось, и пусть это было на
уровне местных органов власти, резонанс от таких поступков на�
носит партии ущерб.

Несколько слов о выборах в столицах, муниципальных выбо�
рах в целом. Мы вновь подтвердили свою силу в городах, на выбо�
рах столичных собраний и дум, где манипулировать людьми слож�
нее. В Новосибирске у КПРФ — 34% и больше всего избранных
одномандатников: 8. В Орле — 27%, в Воронеже — 23%, в Тамбо�
ве — 22%, в Смоленске, Краснодаре и Нижнем Новгороде — око�
ло 20%. Немало результатов находится в диапазоне от 15 до 20%.
На этом уровне цифры, к сожалению, ниже тех, которые мы име�
ли в 2011 году. Но как стартовая база для федеральных выборов
они выглядят перспективно, тем более что средний процент пар�
тии лучше, чем в Единый день голосования 2014 и 2013 годов, он
составляет 17%.

Есть целая серия по�настоящему ярких успехов. Приведу толь�
ко несколько примеров. В Республике Татарстан, несмотря на все
известные особенности и сложности, КПРФ в два раза увеличи�
ла число своих муниципальных депутатов: со 146 до 300! В Ом�
ской области укрепили позиции с 222 до 420 мандатов. Власть
меньше внимания уделяет этому уровню, а для нас это главный
ресурс работы «на земле» и подспорье на любых выборах: в регио�
нах, особенно крупных, муниципальный депутат по существу
становится парторганизатором.

На выборах депутатов Нижегородской городской думы у
КПРФ 6 мандатов, а было 3. При этом средний возраст фракции
— 45 лет. В городской Совет символа авиации страны — города
Монино Московской области — прошли 6 наших представите�
лей, а всего избиралось 15 депутатов. В городе Дмитрове за спи�
сок КПРФ отдали голоса почти 21%, столько же в Электростали,
а в Шатуре — 26%! В Дзержинской городской думе у нас было 5
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депутатов, а теперь 7. И все избраны по новой, исключительно
мажоритарной системе! Вряд ли такой результат возможен без ав�
торитета, завоёванного в прошлом созыве.

В Любытинском районе Новгородской области с результатом
более 80% (!) избран повторно на должность главы Неболчского
сельского поселения член обкома КПРФ Павел Сергеевич Ерми�
лов. Секретарь первички Виктор Алексеевич Кондратьев избран
на должность главы Залучского сельского поселения Старорус�
ского района области. Коммунист Лариса Геннадьевна Куликова
на выборах депутатов городской Думы победила главу админист�
рации Володарского района Нижегородской области. Первый се�
кретарь Новочеркасского горкома КПРФ Владислав Александ�
рович Журавлёв, отец семи детей, в одномандатном округе побе�
дил действующего главу города. В Тобольскую городскую думу
Тюменской области с результатом более 53% по одномандатному
округу избран первый секретарь обкома ЛКСМ Юрий Юхневич.

Депутатами Совета Зырянского района Томской области стали
12 членов КПРФ, половина депутатского корпуса, хотя раньше
наших депутатов там не было вообще. Впервые за 16 лет более
15% партия получила на выборах Астраханской городской думы,
там будет наша фракция из 3 человек. Один из них — молодой се�
кретарь обкома и выпускник нашего Центра политической учёбы
Халит Аитов. В Думе Анученского муниципального района При�
морского края КПРФ завоевала 9 мандатов из 15.

Члены КПРФ избраны главами сельских поселений в двух райо�
нах Республики Хакасия. На выборах депутатов города Бугуруслан
Оренбургской области по одномандатному округу с результатом
60% избран 40�летний секретарь горкома КПРФ Дмитрий Анато�
льевич Шантелев. Ранее в совете наших представителей не было.

Давайте поздравим наших товарищей и попросим каждого из
них подготовить материал о своём опыте. Будет полезно, если на�
ши партийные СМИ откроют рубрику, посвящённую личному
опыту подобных побед, тем более что эти успехи пока являются
не частыми. В целом на муниципальном уровне мы обязаны ра�
ботать лучше и активнее.

Уважаемые товарищи!
Многие сейчас задаются вопросом: как же так, экономика не

работает, благосостояние населения падает, а результаты не
взмыли вверх?

Мы с вами должны понимать: тяжёлый чувствительный кризис
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вызывает не только протестные настроения, но и шок, испуг, страх
потерять всё. Наши граждане это уже проходили. Поэтому на дан�
ном этапе большая часть населения сохраняет лояльность власти
в надежде, что ситуацию «поправят». Это не поддержка, это пре�
имущественно — молчаливо затаившаяся лояльность. Но насту�
пит вторая стадия, когда рушиться будут не только рубль и образ
жизни, но и представление о завтрашнем дне. При сохранении
нынешнего финансово�экономического курса общество может
серьёзно приблизиться к этой черте уже к федеральным выборам.

Отлично это понимая, власть плавно и постепенно смешивает
карты на партийно�политическом поле. На сегодняшний день
положение дел представляется таким образом, что в Государст�
венную думу пойдёт не только «Единая Россия», но и так называе�
мый Общероссийский народный фронт. Он будет подавать себя в
разных обёртках. Среди них как минимум — три: «Справедливая
Россия», «Патриоты России» и партия «Родина». При организа�
ции контрпропаганды мы должны быть готовы, что администра�
тивный, информационный и финансовый ресурсы будут обслу�
живать все эти политические бренды в той же мере, как и «Еди�
ную Россию», если не больше. С помощью нескольких колонн
они в этот раз будут решать задачу возвращения себе конституци�
онного большинства.

Кроме того, остаётся и угроза активного продвижения пусты�
шек вроде «Коммунистов России» и «КПСС». На региональных
выборах они стали указывать наименования в полной расшиф�
ровке с первыми словами «Коммунистическая партия». Не то что
избиратели, но даже опытные люди не сразу могут выхватить гла�
зом КПРФ в таком бюллетене: внимание сбивается. Не случаен
взлёт их результатов там, где они получали более высокий номер
в результате жеребьёвки. Вместе с тем к проблеме возвращения
одномандатных округов добавится и принятая недавно так назы�
ваемая лепестковая нарезка, где городская часть территории бу�
дет соединяться с сельской.

Всё выстроено властью так, чтобы, с одной стороны, вернуть се�
бе тотальное и безальтернативное доминирование в парламенте, а
с другой — раскрыть тему конкуренции партий в основном за счёт
растаскивания нынешних и потенциальных избирателей КПРФ.

Мы должны отчётливо видеть их план и оказывать сопротивление
этой тенденции. Тем более что у «партии власти» масса проблем:
они растеряны утратой своей повестки дня. Тема стабильности
ушла полностью. Тема противопоставления «лихим 90�м» не ак�
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туальна. Пресловутые «реальные дела» остаются без финансиро�
вания. У них будет и куда меньше возможностей для подкармли�
вания тех социальных групп, кто особенно активно обеспечивает
им результат: бюджетников. В современной России никогда не
было достойной социальной политики. Но и на то, что мы назы�
ваем «социальными подачками», средств у власти будет мало.

Конечно, мы с вами все умеем считать. Понимаем, что по но�
вой системе наши 92 мандата при сохранении прошлого резуль�
тата делятся на 2 плюс одномандатники. Но нам нельзя огляды�
ваться на эту буржуазную логику, мы обязаны и по содержанию,
и по форме бороться за победу по всей стране и в каждом округе.
Только тогда будет хороший результат! Для этого нужно решать
следующие задачи.

Задача первая: совершенствовать содержательную готовность.
Требуется грамотное превращение всего нашего богатого про�
граммного багажа, Антикризисной программы в «Предвыборную
платформу». Это очень важная и ответственная работа. Антикри�
зисная программа отлично зарекомендовала себя, но теперь на её
базе нужен документ с актуализированной аргументацией, в каж�
дой строчке которой можно будет найти ответ: почему нужно
поддержать КПРФ. Этот ответ нужно адресовать и протестному
полю, и сомневающимся, и даже тем, кто всё ещё поддерживает
«партию власти».

Естественно, обязательной частью этой программы должен
стать отчёт фракции о работе в уходящем созыве. Крайне важна и
форма подачи. Ритм жизни таков, что редкий человек будет чи�
тать тяжеловесные документы. Нужно отобрать самое важное,
самое принципиальное, убедительно показать, что удалось, а что
нам не дали сделать. Показать это современно: с использованием
инфографики, цитатами из выступлений, результатами голосова�
ний. Умение привлечь и сфокусировать внимание человека в оке�
ане информации определяет многое.

В этом же ключе нам нужно привести в соответствие с реалиями
2015/2016 годов все наши отраслевые программы. К примеру, уже в
январе�феврале пройдёт презентация новой редакции програм�
мы «Образование — для всех». Есть смысл модернизировать та�
кие программы не узким редакторским коллективом, а с привле�
чением профессионального сообщества и простых граждан, под�
ключать СМИ. Делать из этой работы целые мероприятия, свое�
го рода «народные обсуждения». Тогда не только результат, но и
процесс даст пропагандистский эффект. А программы, соткан�
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ные из наболевшего, из не учтённого, не услышанного властями,
написанные в сотворчестве с общественностью, будут работать
эффективнее. Конечно, нам самим привычнее использовать
жанр слушаний в Государственной думе, но нужно найти формат,
чтобы эта работа ассоциировалась строго с партией.

Можно подумать и над тем, чтобы расширить перечень отрасле�
вых программ. Вероятно, пришло время сделать собственный до�
кумент, посвящённый внешней политике. Нам на этом направ�
лении есть чем отчитаться. Всем патриотам мы должны показать
разницу между нами и капиталистической властью, которой се�
годня может быть выгодно одно, а завтра — другое. Пока в 1990�
е сдавались позиции, пока в 2000�е была робкая и нерешительная
политика, пока солдаты НАТО маршировали на Красной площа�
ди, КПРФ постоянно занимала чёткую позицию, прямо называ�
ла друзей и врагов. Всё это можно толково и солидно отразить на
фоне большого интереса общества к геополитическим дискусси�
ям, показать и ту большую гуманитарную работу, которой мы за�
нимаемся для Донбасса. Недавно был отправлен уже 42�й конвой
с помощью. По нашей инициативе, при личном участии предсе�
дателя ЦК партии более тысячи детей (!) прошли процедуры оз�
доровления в доме отдыха «Снегири».

Следует подумать, не нужна ли нам отраслевая программа по
национализации. Тезис этот поддерживается многими. Но у из�
бирателей существует запрос на пошаговую расшифровку наших
действий. Мы и сами заинтересованы в том, чтобы каждый пони�
мал механизм и не имел на этот счёт никаких опасений. В начале
октября президент Владимир Путин заявил, что государство не
собирается ничего национализировать, не планирует национали�
зацию предприятий. «Больше того, мы готовы сделать дальней�
шие шаги по приватизации», — сказал он. Мы видим: вопрос уже
настолько витает в воздухе, что власть о нём рационально рас�
суждает, но планирует и дальше опираться на подходы Чубайса —
Гайдара — Кудрина.

Наверное, к имеющимся программам можно добавить и про�
грамму, посвящённую спорту: и профессиональному, и массово�
му. Давайте попробуем отделить эту тему от «в чистом виде» мо�
лодёжной политики. Болельщики — большая сила влияния. Сей�
час на этом поле очень активно и результативно играет ЛДПР. Бу�
дет играть и партия «Родина». Нужно вмешиваться, продвигать
свою идеологию, давать видение всех политических вопросов в
области спорта: и по натурализации легионеров, и по зарплате
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игроков, и по многим другим. Тем более что у нас есть не только
позиция по всем этим вопросам, но и свой Спортивный клуб.

Задача вторая: акцентирование на ключевых темах. Все указанные
документы вооружат нас по широкому кругу вопросов. Базовая и
решающая позиция — национализация — фундаментально отлича�
ет и отличит нас от всех оппонентов. Но есть некоторые конкретные
темы, за раскрытие которых все партии будут остро конкурировать,
так как во многом они станут ключами к выборам�2016.

Первый такой ключ, акцент — это всё, что связано с медици�
ной. Это чуть ли не решающая тема для предстоящих выборов: 9 из
10 человек последними словами проклинают реформы, которые ре�
ализует правительство. Кстати, недавно, рассуждая о направлени�
ях развития здравоохранения, Дмитрий Медведев среди приори�
тетных назвал развитие первичной медико�санитарной помощи,
разработку протоколов лечения, развитие телемедицины и внед�
рение единой электронной карты. Вслушайтесь: телемедицина,
протоколы и карты! Бесконечная оторванность от реалий.

А в реальности в проекте бюджета на 2016 год заложено сокра�
щение раздела «Здравоохранение» на 25%. Общее финансирова�
ние из всех источников в процентах к ВВП вдвое меньше тех объ�
ёмов, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоо�
хранения. Ну и главное: продолжается безответственное закрытие
больниц, поликлиник, сокращение врачей. Оставшихся превра�
щают в бюрократов, вынуждая больше работать с бумагами, чем с
больными. Обостряется ситуация с заработной платой: уже широ�
ко прошла новость, что медики и врачи Забайкальского края гро�
зят массовым увольнением, если власти не погасят им долги.

Согласно результатам проверки Счётной палаты, 17,5 тысячи
населённых пунктов вообще не имеют медицинской инфраст�
руктуры, из них более 11 тысяч расположены свыше чем в 20 ки�
лометрах от ближайшей медорганизации! В рамках «оптимиза�
ции» пациентов ограничивают во всём: от пакета тех «услуг», ко�
торые можно получить бесплатно по стандарту, до времени, кото�
рое можно находиться у доктора. Подспудно убивают систему
медицинского образования. В учреждения здравоохранения идут
люди без опыта, не готовые к профессиональной работе.

Нельзя отдавать этот вопрос ОНФ или кому�то ещё. Мало про�
сто называть ужасающие цифры и говорить только о важности
увеличения финансирования. Нужно выходить с конкретными, до
мелочей детальными тезисами о том, что мы предлагаем вместо уби�
вающей народ страховой медицины, какой мы видим систему про�
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филактики. Наша задача: поднять на флаг систему Семашко и
адаптировать её положения к нынешней действительности. Этот
вопрос надо в срочном порядке решать в рамках соответствую�
щей отраслевой программы и агитматериалов.

Второй акцент: пенсионная система. Позиция правительства
носит просто вызывающий характер. Тут и планы по повышению
пенсионного возраста, и отказ от выплат пенсий некоторым ка�
тегориям работающих пенсионеров. Здесь и возвращение нако�
пительной пенсионной системы, что ведёт к использованию де�
нег финансовыми спекулянтами и обесцениванию накоплений.
Только представьте: о разморозке накопительной части просят не
граждане, а банкиры и игроки с фондового рынка. Ну и, конеч�
но, кощунственное решение отменить индексацию пенсий на
уровень инфляции. Летом в постановлении Президиума мы дали
самые жёсткие оценки этой инициативе, которая нарушает и
действующее, и международное законодательство. Дело движет�
ся к «социальному дефолту». Ни в одной стране мира не было за�
морозки индексации пенсий при наличии сколько�нибудь замет�
ной инфляции. Теперь, когда правительство назвало цифру в 4% на
фоне положенных по закону 12%, нужно давать политический бой.

В прямой связке с пенсионной тематикой — вопрос о «детях
войны». Давайте ориентироваться на тот блестящий пример, о
котором недавно на первой полосе написала «Советская Россия».
Наши свердловские товарищи собрали 69 тысяч подписей в под�
держку закона о «детях войны», принесли их к зданию админис�
трации. Фотография, где молодые коммунисты во главе с первым
секретарём Александром Ивачёвым окружены тысячами благо�
дарных пожилых людей, — это символический ориентир едине�
ния партии и народа.

Третий акцент: конечно, жилищно�коммунальное хозяйство.
Великолепно владеем этой темой, но каким�то образом «Спра�
ведливая Россия» выхватила её на региональных выборах. Нель�
зя этот вопрос отпускать на второй план. Тем более сейчас, когда
большой проблемой для граждан стала оплата капитального ре�
монта из собственного кошелька. Кстати, весной 2016 года граж�
дане начнут получать платёжки на квартиры, дома и дачи по ка�
дастровой, а не инвентаризационной стоимости. Аналитики про�
гнозируют, что в некоторых случаях налог подскочит более чем 
в 100 раз! Необходимо и на этом сконцентрировать внимание.

Четвёртый акцент: тема коррупции. У всех на слуху дело Сер�
дюкова�Васильевой, которое спущено на тормозах. Третий раз
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мы в Госдуме ставим вопрос о парламентском расследовании, но
«Единая Россия» блокирует! Широко обсуждаются вопиющие
масштабы воровства бывшего губернатора Сахалина Хорошави�
на и экс�главы Республики Коми Гайзера. Всё это не частные
случаи. Всё это сильный удар по моральной составляющей «пре�
зумпции невиновности» бюрократии.

Что очень важно: народу это не нужно долго объяснять. Мы
должны активизировать требование о реальном применении статьи
20 Конвенции ООН. Различие между тем, что можно увидеть в соб�
ственности у чиновников, и тем, что они указывают в декларации о до�
ходах, заметно невооружённым глазом. Нужно смело связывать от�
ветственность за эти все «кадры» с «партией власти». Не столько
потому, что они назначенцы, ошибиться в человеке можно. А в свя�
зи с тем, что убрали этих людей только тогда, когда наверху разо�
шлись интересы разных групп. Мы никогда не поверим, что компе�
тентные органы десятилетие не видели, что происходит.

Пятый акцент: тема финансового предательства. Санкции
санкциями, опросы показывают, что более 50% граждан готовы
преодолевать сложности ради независимой внешней политики.
И мы с вами готовы. Но мы терпим не от санкций. Мы терпим от
антигосударственных рыночных игр. Сколько раз читали ново�
сти, что ЦБ обрушил курс рубля, что государству «даже выгодно»
ослабление рубля? Сколько раз было ясно, что умышленно рас�
пахиваются ворота для валютных спекулянтов?

Следует максимально жёстко выступить за запрет кредитования
чужих финансовых систем. Просто преступлением является вло�
жение российских средств в экономику США в период внутрен�
него кризиса. В августе 2014 года вложили 3,5 млрд. долларов, в
августе 2015 года — ещё 1,5 млрд. долларов. То есть они нам санк�
ции, а мы им деньги! Нужно ярче выдвигать лозунг: за экономичес�
кий суверенитет России, за сильный рубль! Отчётливо показывать
все эти нюансы в каждой аудитории. В этом же контексте следует
чаще обращаться к опыту «народных предприятий», которые есть
в России и хорошо показаны в снятых партией фильмах. Это на�
глядные образцы нашего видения самодостаточной и независи�
мой экономики. Как и прекрасные примеры современного реаль�
ного сектора братской Белоруссии. Давайте от имени Пленума
поздравим Александра Григорьевича Лукашенко с заслуженным
переизбранием на должность Президента Республики!

Размышления о содержании кампании и её акцентах возвра�
щают к мысли, что партии как воздух сейчас нужна и единая цемен�
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тирующая акция — наподобие Народного референдума. Все эти
горячие, кипящие темы, связанные с повесткой будущего года,
могут стать отличной основой. Время ещё есть. Понимание, что
акция может быть только народной, — тоже. Опыт накоплен
большой. Требуется только по�настоящему обновлённая подача
такого референдума: от названия до формулировок. Будет пра�
вильным, если наш Пленум поручит Президиуму рассмотреть
этот вопрос в ближайшее время.

Задача третья: опережение. Впервые в современной истории
федеральные выборы состоятся в сентябре, как и ранее регио�
нальные. Мы единственные боролись против этого, категоричес�
кая позиция Геннадия Зюганова принесла партии немало очков в
глазах всех, кто понимает конъюнктурность этого шага думского
большинства. Что мы можем теперь предпринять? Нужно полно�
стью, и на федеральном уровне, и на региональном, подготовиться к
особенно раннему масштабному рывку. Должны быть обновлены
штабы, расписаны все ответственные, на полный ход должна
быть запущена пропагандистская составляющая.

Необходимо централизованно заняться проблемой отпусков.
Понятно, что в Центральном Комитете лето будет полностью ра�
бочее. Важно максимально просить всех наших активистов
учесть важность этого года и сроки отдыха планировать с учётом
кампании. Кроме того, с помощью молодёжи нужно отдельно со�
средоточиться на выстраивании дистанционных контактов с из�
бирателями, налаживании всех современных технологий. Куда
бы человек ни уехал, хоть на дачу, хоть на море, информация и
агитация партии должны быть в его телефоне и компьютере.

Задача четвёртая: старт одномандатных кампаний. Если с обще�
партийными проектами у нас ещё есть немного времени что�то
продумать и подготовить, то одномандатные кампании должны
не просто стартовать, а уже сейчас входить в активную фазу. На
90% с кадровыми вопросами мы уже определились. Нужно по�
благодарить региональные отделения за слаженную и оператив�
ную работу. Мы должны исходить из того, что каждый наш кан�
дидат по округу должен иметь штаб, свою персональную про�
грамму решения проблем округа, иметь страницы в социальных
сетях и группу, которая будет заниматься их энергичным продви�
жением, активно работать со средствами массовой информации.
Отдел ЦК по информационно�аналитической работе уже ведёт
мониторинг медиаактивности, видны и лидеры, и отстающие.
Округа большие, каждому нужно комплексно решать проблему
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узнаваемости: если к новому году её не будет хотя бы на уровне
20%, дальше будет сложнее.

В последний раз, когда на федеральных выборах были одноман�
датные округа, из 89 субъектов 39 имели по одному округу. Теперь
один округ будет только в 32 из 85 субъектов. В остальных, за ред�
ким исключением, получится разделение городов�центров на час�
ти между двумя и более избирательными округами. Недостающую
численность избирателей обеспечат за счёт сельчан и зарубежных
избирателей. Конечно, «партия власти» опасается, что в городах
наши кандидаты будут легче обходить «единороссов».

Для нас тут только один выход: усилить работу и контроль. И в це�
лом, и на селе — особенно. Эффективным и обязательным является
укрепление института парторганизаторов. Нужно брать пример с тех
организаций, где все предвыборные вопросы напрямую увязаны с
партстроительством. В том же Иркутском обкоме было разработано
собственное положение «О партийных организаторах», они увели�
чили число парторганизаторов в 2 раза — до 445 человек. Там и всем
известный результат. Как и на Орловщине, где за четыре года число
первичек выросло с 248 до 256, а парторганизаторов — со 115 до 210.
За пять лет с 235 до 258 парторганизаторов стало больше в Омской
области, и большинство их работают на селе. Это тоже помогло по�
лучить хороший результат на выборах губернатора.

«Золотым» правилом для нас должно быть следующее: партия
будет успешно воспроизводить фракцию, депутатов, губернаторов
тогда, когда фракции и депутаты будут активно участвовать в парт�
строительстве. Пока эта очевидная истина работает не везде. Там,
где не работает, там и результаты хуже. И наоборот: к примеру, в
Хлевенском районе Липецкой области в партийной организации
— 150 человек, 15 первичных отделений. В итоге 6 коммунистов
стали депутатами сельских поселений. Мы ещё будем говорить и
об этом, и не только об этом, на предстоящем II съезде депутатов�
коммунистов всех уровней.

Что касается контроля, то на выборах 13 сентября у нас в соста�
ве 978 территориальных комиссий было 974 члена комиссии с
правом решающего голоса и 887 — с правом совещательного.
Практически на 100% закрыли участковые комиссии. Подгото�
вили около 38 тысяч наблюдателей. Это хорошие показатели, тут
важно сохранить и, где необходимо, укрепить свои резервы и воз�
можности к 18 сентября 2016 года.

Традиционное напутствие для одномандатников: кто бы против
вас ни шёл на выборах, денежный мешок или человек «с именем»,
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— многое решит ставка на живое общение с людьми. Мы много раз�
бирали классический пример московской победы Андрея Клыч�
кова над префектом. Но есть и свежие победы. Например, замеча�
тельный успех в Арзамасе, где 45�летний коммунист Андрей Гор�
шков на выборах в городскую Думу выиграл у главы администра�
ции города. Так вот он поквартирно обошёл почти 50 домов!

Это тяжёлая физическая и психологическая нагрузка. Однако
сейчас, когда в обществе большое недоверие к выборам, личное
общение работает мощнее любого телевизора, не говоря уж о
билбордах и прочем. Если не получается по квартирам, органи�
зуйте встречи во дворах. Но готовить их нужно комплексно: не�
сколько волн расклейки объявлений, интернет�коммуникация,
обзвон, подготовка оформления. Тогда они будут массовыми и
станут заряжать людей на распространение позитивной инфор�
мации о партии и её кандидате. Ставьте себе на службу силу «на�
родной молвы».

Задача пятая, интегральная: энергичный и творческий подход на
тех направлениях, где работа идет по накатанной. Максимально ре�
зонансной должна быть в текущем году наша парламентская рабо�
та. Не нужно излишней крикливости, когда инициативы вносятся
для «шокирования» журналистов. Некоторые наши товарищи
этим грешат. Но мы должны внимательно посмотреть: какие зако�
нопроекты необходимо внести до выборов для того, чтобы ещё и
ещё раз вскрыть разницу между нами и «партией власти» и её спо�
движниками из «Справедливой России» и ЛДПР, крупнее показать
себя альтернативным центром. Одна из последних таких инициа�
тив — это законопроект о стабилизации социально�экономичес�
кой ситуации и переходе к государственному планированию раз�
вития. Важно продолжать борьбу за законопроект о государствен�
ном регулировании ценообразования на товары и услуги.

Давайте внесём и ряд новых инициатив, связанных с избира�
тельным законодательством. Пора ребром ставить вопрос о том,
что губернатор в случае досрочного сложения полномочий не мо�
жет быть исполняющим обязанности, если он выдвигает свою
кандидатуру на новых выборах. Подумаем, как грамотно отра�
зить идею, что исполняющим обязанности на период выборов
может быть только третье лицо. Тем более, как мы видим, «ис�
полнение обязанностей» очень мешает кандидатам от власти уча�
ствовать в дебатах. Нужно продумать, как поставить правовой за�
градительный барьер «Коммунистам России» и «КПСС». Они не
могут быть полноправными участниками выборов, так как в сво�
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ей нынешней форме они запутывают и вводят граждан в заблуж�
дение. Есть ещё целый пакет предложений, поступивших из ре�
гионов после 13 сентября, мы его внимательно рассмотрим.

Что касается непарламентских форм борьбы, то современная
жизнь всё отчётливее формулирует тезис: если люди не понимают,
чего они точно добьются для себя выходом на акцию, они не прихо�
дят. Нельзя это не учитывать. С одной стороны, нужно стараться
делать точное попадание в совершенно конкретный вопрос, ко�
торый уже «закипает», больше внимания уделять раскрутке меро�
приятий. У нас много примеров успешных акций в микрорайо�
нах, где жители готовы проявлять солидарность по наболевшим
проблемам. С другой стороны, следует концентрироваться на ма�
лых формах, которые тем не менее вновь и вновь дают эффект.
Это авто� и велопробеги, «Красные в городе», хорошо оформлен�
ные, вызывающие позитивную реакцию прохожих уличные пи�
кеты. Нужно также учесть, что «Единая Россия» планирует при�
равнять автопробеги к массовым акциям. Помимо этого можно
попробовать использовать нашу трибуну для организации «сво�
бодного микрофона». Социальные сети приучили людей выска�
зываться по каждому поводу, комментировать новости. Мало кто
сегодня готов слушать монологи без возможности отреагировать.

Отдельным направлением работы является демонстрация моло�
дости партии. Это хорошая таблетка против усталости избирателя
от выборов, агитации, политики в целом. У нас сложилась пара�
доксальная ситуация. Мы вырастили целую прослойку грамот�
ных партийных молодых людей, часть из которых уже имеет опыт
работы депутатами разного уровня либо первыми секретарями.
Но их видят в лучшем случае только в своих регионах.

Давайте отберём костяк из разных парторганизаций, и пусть
группа современных симпатичных молодых людей активнее при�
сутствует во всей пропагандистской продукции, усиливает образ
партии будущего. В.И.Ленин писал, что «пролетариат, если он
хочет победить буржуазию, должен выработать себе своих, про�
летарских, „классовых политиков”, и таких, чтобы они были не
хуже политиков буржуазных». Теперь, когда среди избирателей в
возрасте от 18 до 30 вообще нет тех, кто помнит СССР, вокруг
опытных политиков чрезвычайно нужны сильные образы моло�
дых коммунистов.

Кстати, приятно отметить, что на последних выборах депутата�
ми от КПРФ стали 27 слушателей Центра политической учёбы
при ЦК КПРФ. Больше инициативы нужно давать и комсомолу.
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Широким агитационно�просветительским полем является при�
ближающееся 100�летие Ленинского комсомола. Как говорится,
«большое видится на расстоянии». Это будет вызывать интерес у
молодёжи, который нужно умно подстёгивать.

Как всегда, большую политическую работу проводят наши га�
зеты «Правда» и «Советская Россия», они наши символы и опо�
ра. В то же время следует активнее брать на вооружение и методы
наших оппонентов, когда они выходят на публику с информаци�
онных площадок, которые якобы не связаны с ними. Это хоро�
ший ход в работе с теми гражданами, которые плохо откликают�
ся на явную позицию и прямую агитацию. Поэтому можно поду�
мать о создании на предвыборный период особой газеты, которая
будет пропагандировать нас в скрытой манере.

Одновременно стоит попросить и всех наших технических спе�
циалистов подумать, какие есть возможности и варианты присут�
ствия в телефонных приложениях, в современных интеграторах
новостей. Важно постепенно ставить себе на службу все самые по�
следние разработки в области коммуникационной борьбы за обще�
ственное мнение. Большие надежды мы связываем и с работой
всех наших видеостудий: «Красной линии», «КПРФ�ТВ», «Рас�
свет�ТВ». Работа внутри спутникового пакета и ролики в Интер�
нете должны также сыграть значимую роль.

Уважаемые товарищи!
Мы — оппозиция. Но только в той системе координат, где счи�

тают число мандатов, и как правило искажённо. Вне этих коор�
динат не власть, а наша партия представляет собой самое внуши�
тельное и самое перспективное мировоззренческое течение. Да�
вайте почувствуем мощь этого тезиса, ведь всё происходящее в
России и в мире доказывает, что история и правда, моральная и ин�
теллектуальная сила — на нашей стороне.

Мы так заявляли всегда, думали всегда, но, может быть, впер�
вые сейчас сами видим это настолько отчётливо. Уже после
Маркса, Энгельса, Ленина величайший учёный Альберт Эйн�
штейн выступил в 1949 году со статьёй «Почему социализм?», где
заявил, что единственным способом избавиться от ужасных зол ка�
питализма является создание социалистической экономики. Глав�
ное слово в этой цитате: «единственным».

Наши идеи совершенно точно будут пробивать себе дорогу, и
уже в ближайшее время. Нужно предельно мобилизоваться для
укрепления нашего серьёзного парламентского влияния на этом
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исторически значимом этапе, когда с жирующего российского капи�
тализма наконец слетает маска «социального государства».

В этот острый момент мы должны быть центром притяжения и
консолидации всех здравомыслящих людей, и прежде всего —
людей труда. Поэтому так важно не забывать о задачах, постав�
ленных на Пленуме «О положении рабочего класса в России и за�
дачах по усилению влияния в пролетарской среде». Их решение
вместе с активной работой в выборный год позволит сделать важ�
ные шаги на пути к политической победе, станет лучшим подар�
ком к святому для нас юбилею: 100�летию Великой Октябрьской
социалистической революции!

Зарядить себя на большую работу 
и на победу!

Заключительное слово Председателя ЦК КПРФ
Г.А.ЗЮГАНОВА 

Работать на пределе возможностей

Уважаемые товарищи!
На нашем Пленуме присутствует не только весь руководящий

состав партии. Мы специально пригласили сюда ещё 600 чело�
век. Пригласили всех, кто отвечает за выборы. Здесь также руко�
водители контрольно�ревизионных комиссий партии, предста�
вители всех наших ближайших союзников. В зале сегодня и те,
кто наиболее успешно выступил в ходе недавних избирательных
кампаний.

Каждое региональное отделение без промедления должно на�
чать подготовку к будущим выборам. По всей партийной верти�
кали у нас должны быть сформированы ясные планы избиратель�
ной кампании. Задания на сей счёт получат все отделы и службы
Центрального Комитета. Если мы уже со следующей недели не
приступим к выполнению решений пленума, то сетовать и жало�
ваться потом будет не на кого.

Герой одного широко известного фильма спрашивает: «У вас
несчастные случаи были?». И, получив отрицательный ответ, го�
ворит: «Будут!». Это очень похоже на то, что происходит у нас в
стране. Глядя на выборы в Российской Федерации, невольно ду�
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маешь: это же сплошной несчастный случай для народа! Однако
в последнее время появились исключения. Целый ряд избира�
тельных кампаний стали «несчастными случаями» уже для «пар�
тии власти». Это и Новосибирск, и Иркутск, и целый ряд других
побед представителей нашей партии на региональном и муници�
пальном уровнях. От имени Центрального Комитета хочу побла�
годарить всех, кто обеспечил эти успехи, кто показал высокие ре�
зультаты даже в крайне неблагоприятных условиях. Благодарим
их и заявляем, что будем у них учиться, будем брать на вооруже�
ние лучший опыт!

Необходимо чётко понимать, что главный ключ к успехам на
будущих выборах – это активная работа на пределе человеческих
возможностей. Начинать её нужно уже с завтрашнего дня. Наши
товарищи обязаны побывать везде, где это необходимо. Предсто�
ит с полной самоотдачей работать в своём округе, на каждом из�
бирательном участке. Каждому кандидату, вместе со своим шта�
бом, необходимо работать на результат. И только тогда, когда вас
будут знать в лицо все избиратели, когда люди вам поверят, успех
будет обеспечен.

Я поинтересовался у Людмилы Ивановны Балаклеец, обаятель�
ной женщины, нашего боевого соратника из Калмыкии: «Как вам
удаётся в столь непростых условиях получать высокий результат
на выборах?». Она ответила: «Секрет простой. Главное — нужно
дойти до каждого избирателя. И делать это следует не только че�
рез газету и листовку, но и благодаря личному общению. Второе
важнейшее условие – нужно обеспечить надёжный, эффектив�
ный контроль в день голосования с целью пресечь махинации на�
ших оппонентов». С этими словами нельзя не согласиться. Толь�
ко таким образом и можно получить желаемый результат.

Как В.Ф.Рашкину и А.Е.Клычкову удалось добиться успеха на
московских выборах в прошлом году? Сколько было прогнозов,
что у КПРФ ничего не получится, что в Мосгордуму пройдут
только чиновники, банкиры и знаменитости! Но партийный ак�
тив столицы не согласился с такими прогнозами и настроился на
борьбу. Наши активисты обошли все территории, провели серию
продуманных мероприятий. Всей этой работой руководил
И.И.Мельников, забывший про выходные. И, как следствие, мы
добились нужного результата! Было три депутата – стало пять.
Наши кандидаты смогли одержать победу над очень сильными
соперниками в одномандатных округах. В двенадцати избира�
тельных округах столицы партия получила более двадцати про�
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центов! Именно на результативную работу мы и должны себя на�
строить.

Замечу, у нас не должно быть ни малейших иллюзий относи�
тельно того, в каких условиях нам придётся действовать в течение
всего предвыборного периода. Но у нас есть идеи, которые сего�
дня уже овладевают массами. «Сохраним хорошее — сделаем луч�
ше!» – этим лозунгом руководствовался в Новосибирске А.Е.Ло�
коть. На иркутских выборах С.Г.Левченко добавил к нему: «Услы�
шу каждого!». Он провёл разумные переговоры со всеми сторон�
никами и даже с рядом своих прежних оппонентов. Он действи�
тельно услышал всех разумно мыслящих людей, всех патриотов
родной земли. Во втором туре выборов это во многом обеспечи�
ло необходимый результат.

Вступаем в сложный период

Главной угрозой современному миру по�прежнему является
системный кризис капитализма, который не преодолён и про�
должает углубляться. Для всех очень важно понять, что человече�
ство вступило в новую эпоху. Каковы её отличительные призна�
ки? Соединённые Штаты теряют позицию первой и единствен�
ной в мире сверхдержавы, но не хотят с этим согласиться. Они не
желают признавать, что глобализация по�американски провали�
лась, что механизмы МВФ и ВТО уже не гарантируют реализации
их планов. Правящие круги США отказываются смириться с тем,
что ЦРУ, Голливуд, «Си�эн�эн» и Всемирная паутина уже не
справляются с оболваниванием масс. Поэтому они настойчиво
формируют новую стратегию, которая исключительно опасна
для нашей страны. Именно об этом я постарался рассказать в
своей работе «Новое оружие глобалистов».

Суть современных событий гораздо сложнее, чем простое рас�
ширение НАТО на восток. Обратите внимание на недавнее вы�
ступление В.В.Путина в ООН, где он сказал, что мы рискуем ока�
заться зажатыми в клещи. США создают новые торгово�экономи�
ческие объединения в Атлантике и в Тихоокеанском регионе. В
первое из них не попадает Россия, во второе – Китай. На закрытых
совещаниях США определили такие стандарты качества произво�
димой продукции, которые ставят в полную зависимость от них
экономику Европейского Союза и значительной части стран Азии.

Соединённые Штаты израсходовали уже половину мировых за�
пасов нефти и газа. Они разрушили весь Ближний Восток, деста�
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билизировали Северную Африку. Их транснациональные корпо�
рации контролируют финансовые, сырьевые и товарные потоки,
искусственно сдерживают научно�технический прогресс. Амери�
канские банкиры с Уолл�стрит продолжают печатать ничем не
обеспеченные банкноты. Напечатали почти три триллиона долла�
ров, но пожар очередного кризиса так и не смогли погасить.

Теперь Вашингтон делает новый шаг. Он вводит в действие
правила, которые дают ему возможность наказывать европейские
фирмы за несоблюдение американских стандартов. Узнав об
этом, Европа встала на дыбы. В Германии впервые за двадцать лет
сотни тысяч человек вышли на акции протеста. Они уже стали
понимать, что оказались подмандатной территорией США и всё
сильнее погружаются в омут полной финансово�экономической
зависимости от Америки. Даже такой мощный автогигант, как
«Фольксваген», и тот вдруг оказался в капкане, из которого ни�
как не может выбраться…

Что касается нашей страны, то в ближайшее время ситуация бу�
дет осложняться. Главная беда нынешней России — это отсутствие
грамотной национальной стратегии, гарантирующей развитие
производственного и человеческого потенциалов. В стране про�
должает нарастать неслыханное социальное неравенство. В Рос�
сии десять процентов самых богатых владеют 87 процентами наци�
онального богатства! Такой вопиющей социальной пропасти, как у
нас, нет даже в латиноамериканских странах. И этот жуткий рас�
кол лишь усиливается. Население нищает. И в то же время за де�
сять лет число миллиардеров в России выросло почти в 10 раз!

Самым глубоким кризисом является кадровый. Посмотрите,
какая у нынешних правителей «скамейка запасных». По сути, се�
годня им некого предложить ни в финансово�экономический, ни
в социальный блоки. Новые назначения лишь подчёркивают не�
изменность проводимого курса. Как следствие, экономическое,
социальное, научно�техническое развитие страны оказалось в ру�
ках беспомощных и безответственных управленцев. Эти люди
продолжают проводить чуждую России политику. Поэтому надо
настойчиво объяснять нашим согражданам: кризис в нашем Оте�
честве — рукотворный.

КПРФ предлагает выход: обновлённый социализм

Правящая в России команда пока не смогла предложить выход
из тупика. А наша партия это сделала. Наши программные выво�
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ды важно настойчиво переводить на язык яркой публицистики и
политической пропаганды.

Когда говорят, что у России нет ресурсов, это неправда. У нас
есть всё необходимое для преодоления кризиса. Страна распола�
гает крупнейшими в мире запасами трёх возобновляемых видов
ресурсов: чернозёма, воды и леса. С этой точки зрения у нас ог�
ромные перспективы. Велики они и в человеческом отношении.
Но, увы, лучшие учёные и специалисты вынуждены работать за
рубежом. Их нужно срочно вернуть назад, и уже завтра мы полу�
чим колоссальный экономический эффект!

Нам надо объяснять людям, что им необходимо как можно
скорее выходить из состояния политической спячки. Никто за
них не изменит жизнь к лучшему в масштабах страны. Необходи�
мо убедить массы действовать. На нас как на партии лежит здесь
огромная историческая ответственность. Без кардинальных пе�
ремен, без перехода к ускоренному развитию страна может очень
скоро получить украинский вариант с самыми разрушительными
последствиями. Поэтому, с одной стороны, нужно вести самый
широкий общественный диалог, а с другой — последовательно и
настойчиво проводить в жизнь свою программу. Сейчас очень
важно как можно скорее убедить всех, что ситуация, которую по�
родило правительство Медведева, становится нетерпимой.

При продолжении нынешней финансово�экономической по�
литики население будет и дальше быстро нищать. Правительство
отказалось ввести налог на сверхдоходы. Но оно готово увеличи�
вать пенсионный возраст и целиком свалить на плечи граждан
финансирование капитального ремонта многоквартирных до�
мов. Это абсолютно недопустимо в условиях, когда полстраны
живёт в среднем на 15 тысяч рублей в месяц. Да и эти деньги за
последний год обесценились почти вдвое.

Что касается доходов от продажи нефти и газа, то за десять лет
правительство получило 2 триллиона долларов, но так и не вло�
жило их в свою экономику. Значительную часть валютных резер�
вов бездарно спалили: из почти 600 миллиардов долларов 250
миллиардов уже израсходовали. При этом ситуация во всех от�
раслях экономики стала только хуже. Государственный долг, если
вы посмотрите проект нового бюджета, составляет 12,5 триллио�
на рублей. Только на обслуживание этого долга придётся потра�
тить 500 с лишним миллиардов. А это ровно столько, сколько со�
ставляют все трансферты для регионов. Это больше, чем все рас�
ходы на образование или здравоохранение!
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В 2014 году отток капитала за рубеж превысил 150 миллиардов
долларов. Откуда в стране могут появиться деньги, если так даль�
ше хозяйствовать?! Я не раз убеждал представителей правитель�
ства: вы обязаны заниматься валютным регулированием. Но они
уходят в сторону, потому что подобные меры могут больно уда�
рить по карману российских олигархов. И так продолжается уже
более двадцати лет. Страну ведут от провала к провалу: от расст�
рела парламента в 1993 году к дефолту 1998 года, к кризису 2008�
го и обвалу 2014—2015 годов.

Но есть ли выход из сложившейся ситуации? Мы уверенно го�
ворим: «Да, выход есть!». Это левоцентристский курс и обнов�
лённый социализм. Все иные варианты неизбежно приведут к
полной дестабилизации. Данное обстоятельство исключительно
важно понять и осознать.

Обновлённый социализм — это наш исторический выбор. Это
реальный выход из тупика. Это то, что мы должны глубоко осво�
ить теоретически. В этом отношении с молодыми кадрами пар�
тии плодотворно работает Центр политической учёбы ЦК под ру�
ководством Д.Г.Новикова. У партии появилась целая плеяда мо�
лодых, современных, талантливых людей, которые способны ра�
ботать эффективно. На семинаре по итогам выборов Иван Коно�
беев представил опыт работы новосибирцев в избирательных ок�
ругах. В Свердловске обком КПРФ во главе с Александром Ива�
чёвым собрал 46 тысяч подписей в защиту «детей войны» и про�
вёл массовое шествие в поддержку нашей законодательной ини�
циативы. В ходе «комсомольского лета» проведено 7 федераль�
ных и 34 региональных слёта. На сегодня в семи тысячах школ
проведена акция «Знамя Победы». И её намечено продолжить.

Шаги к спасению Отечества

Уважаемые товарищи! Чтобы преодолеть кризисную ситуацию
в нашей стране, нужно сделать пять крайне необходимых шагов.

Шаг первый: продвигать программу развития страны. Мы с вами
предложили такую программу. Под каждый её пункт разработаны
проекты законодательных инициатив. Наша задача — настойчи�
во и последовательно добиваться претворения в жизнь собствен�
ных предложений.

Шаг второй: России необходимо Правительство народного дове�
рия. В одиночку вытянуть страну из ямы кризиса сейчас не под
силу ни одной партии. Надо привлекать к работе как можно
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больше честных, грамотных, профессиональных специалистов.
Некоторые наши товарищи на местах эту идею успешно реализу�
ют. Во многом именно она помогла Сергею Георгиевичу Левчен�
ко получить солидную поддержку в массах.

Шаг третий: национализация олигархической собственности. Без
этого невозможно изменить губительный для страны курс и воз�
родить промышленность. Для успеха в проведении национализа�
ции потребуется широкая, по�настоящему массовая поддержка.
И здесь неизбежно встаёт вопрос о Народном референдуме. Да�
вайте уже в ближайшее время наметим темы для опроса по глав�
ным проблемам, тревожащим людей.

Шаг четвёртый: народный контроль как условие возрождения со�
ветского народовластия. Вспомните знаменитое выступление Ле�
нина в апреле 1917 года после его возвращения в Россию. Тогда
лидер партии выдвинул два главных тезиса: «Власть — Советам»
и «рабочий контроль». История убедительно доказала абсолют�
ную правильность такого подхода к решению задач по возрожде�
нию страны.

И, наконец, шаг пятый: подлинно социальное государство. Что
это означает на деле? Те, кто представляют сегодня власть, не ус�
тают утверждать, что мы живём в социальном государстве. Это же
записано и в Конституции. Но давайте посмотрим бюджет на
следующий год. Расходная часть уменьшена на 510 миллиардов.
За счёт каких статей? Финансирование социальных программ со�
кращено на 155 миллиардов, образования — на 57 миллиардов и
так далее. Что тут социального? Перед нами типично буржуазное
государство, обслуживающее интересы олигархов. Поэтому важ�
нейший лозунг нашей предвыборной программы: «Развивать, а
не воровать!». 

Чтобы гарантировать переход от деградации страны к её разви�
тию, нам необходимо добиваться претворения в жизнь выдвину�
тых нами инициатив.

Первый блок инициатив касается финансов. Когда вам говорят,
что у государства нет денег, это не соответствует действительнос�
ти. Более 9 триллионов бюджетных средств инвестировано в ино�
странные, в основном американские, ценные бумаги. Даже треть
этих средств даст колоссальный эффект, если вложить их в про�
изводство, в социальную сферу. Но правительство не желает се�
рьёзно обсуждать эту тему!

Многие вопросы можно решить и посредством введения про�
грессивного подоходного налога. В Европе он составляет от 35% до
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53%. В Америке чуть меньше. В Бразилии и Китае — 27—30%.
Мы говорим правительству: давайте ориентироваться хотя бы на
эти цифры. В казне прибавится 4—5 триллионов, и это позволит
решить многие насущные проблемы.

Народные предприятия. На эту тему мы подготовили немало
материалов. Мы рассказали о том, как работает знаменитый сов�
хоз имени Ленина в Подмосковье во главе с нашим товарищем
П.Н.Грудининым. Мы широко представили опыт объединения
«Звениговское» в Марий Эл под руководством И.И.Казанкова.
Годовой оборот этого хозяйства — 10 миллиардов рублей, а сред�
няя зарплата работников составляет 40 тысяч. Не забывают здесь
и своих пенсионеров. Вот как работают наши народные предпри�
ятия — даже в нынешних, неимоверно тяжёлых условиях! А ведь
такие хозяйства могли бы быть в каждом регионе. Каждый из нас
должен взять на себя миссию поддержки и распространения
опыта народных предприятий. Когда жители самой глухой дерев�
ни увидят, что жизнь можно изменить к лучшему, даже у них за�
родится надежда.

Образование. Иван Иванович Мельников сообщил, что наш
проект обновлённого закона об образовании практически готов.
В январе�феврале будем вносить его в Думу.

Здравоохранение. Мы настаиваем на удвоении расходов бюд�
жета на эту сферу. После нашей жёсткой критики 40 миллиардов
рублей на эти цели всё�таки добавили. Но и это не снимает ост�
роты проблемы в отрасли. Надо резко увеличить ассигнования на
медицину, где ситуация просто аховая.

Многострадальное ЖКХ. Наш тезис: размер квартплаты — не
более 10% от совокупного дохода семьи. И это вполне реально.
Что касается платы за капремонт, то будет справедливо, если 85%
затрат на него будет покрывать государство и только 15% — граж�
дане. Впрочем, и соотношение 90:10 нас вполне бы устроило.

«Дети войны». У миллионов ветеранов пенсия — меньше 10 ты�
сяч рублей. Сейчас им приносят квитанции — оплати полторы
тысячи за капремонт. После того надо будет заплатить ещё 4 ты�
сячи за коммуналку. В итоге на жизнь остаётся 3—4 тысячи в ме�
сяц. Если на них нужно купить таблетки, то на еду уже ничего не
остаётся. Такова реальная жизнь обычного человека. В богатей�
шей стране люди, у которых Гитлер отнял детство, оказались в
пожилом возрасте в жутком положении!

Мы обязаны и дальше напирать на «партию власти». Нужно
вынудить её проголосовать за то, чтобы 12 миллионов пенсионе�
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ров получили столь остро необходимую им помощь. Пока же
власть легко находит два триллиона для банкиров, но не может
найти 140 миллиардов для поддержки «детей войны»!

Земельный налог. Люди приходят в ужас от этого налога, вырос�
шего почти в 10 раз. И тут действительно следует бить в набат. У
нас 41 миллион гектаров пашни заросло бурьяном. Каждому, кто
хочет работать на земле, надо дать по гектару. Давайте отработа�
ем это направление. Нас услышат и 40 миллионов владельцев
приусадебных участков, и ветераны, и все те, ради защиты инте�
ресов которых мы живём и работаем.

КПРФ нельзя пройти мимо законопроекта о так называемых
политических репрессиях. Вся эта либеральная свора опять воз�
носит на щит Солженицына с его «Красным колесом». Это дела�
ют те, кто душили нашу страну, кто ненавидят всё русское и со�
ветское, кто презирают всё народное. Когда мне снова и снова
говорят о репрессиях, я отвечаю: давайте вспомним о событиях
1905 года, о генерал�губернаторе Москвы, который заявлял: «Я
расстрелял и похоронил русскую революцию». Мы вправе вспом�
нить и Ленский расстрел рабочих в 1912 году, и многие другие
факты, вплоть до октября 1993�го. Недопустимо искажать много�
гранную историю нашего Отечества ради того, чтобы подводить
фундамент под политические расправы сегодня.

Наша ключевая задача — органично соединить то, что заложе�
но в наших программных документах, с массовым, хорошо орга�
низованным протестом и повседневной работой на местах. Ре�
зультат будет непременно. Но поставить эту работу надо на пла�
новую основу. Уже через неделю после нашего Пленума на ле�
нинградской земле пройдут несколько крупных мероприятий.
Это и юбилей Кировского завода, одного из лучших и ведущих в
стране, и подведение итогов акции «Знамя Великой Победы», и
вечер памяти Валентина Распутина.

Впереди нас ждут крупные знаменательные даты. Самая зна�
чимая из них — 100�летие Великой Октябрьской социалистичес�
кой революции. Готовясь к нему, нужно ярко и убедительно про�
вести День рождения Ленинского комсомола. Приближается и 7
ноября. Годовщину Великого Октября мы должны отметить как
самое выдающееся, яркое и массовое событие. Нам предстоит
организовать съезд депутатов всех уровней и целый ряд других
форумов. Если мы грамотно выстроим свою деятельность, то
сможем провести в 2016 году исключительно эффективную вы�
борную кампанию. У нас с вами есть и программные документы,
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и опыт, и уникальные кадры. Нужно ориентироваться на резуль�
таты наших ведущих партийных организаций.

Уверен, сообща мы справимся со всеми задачами. И победа бу�
дет за нами!

Постановление
«О задачах партии по проведению 

избирательной кампании 
в 2016 году»

Заслушав и обсудив доклад первого заместителя Председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельникова, Пленум Центрального Комитета
отмечает, что предстоящая кампания по выборам депутатов Госу�
дарственной думы ФС РФ седьмого созыва пройдёт в особых ус�
ловиях. Обострение кризиса мировой капиталистической систе�
мы напрямую затронуло Российскую Федерацию. Страна оказа�
лась на направлении одного из ударов со стороны транснацио�
нального капитала. Усложнение внешнеполитической ситуации
оказывает всё большее влияние на внутриполитическую борьбу.

Новые вызовы требуют от России мобилизации внутренних
ресурсов для обеспечения независимого развития и защиты на�
циональных интересов. Однако правящие круги не демонстриру�
ют готовности к этому. Наоборот, в угоду крупному капиталу они
стремятся сохранить прежний либерально�буржуазный курс. От�
каза от сырьевой модели экономики так и не произошло. Из�
держки, связанные с санкционным давлением со стороны Запа�
да, перекладываются на плечи трудового народа. Урезаются со�
циальные расходы. Усиливается эксплуататорский гнёт. Активно
используется антисоветская пропаганда. Всё это говорит о неза�
интересованности правящей верхушки в коренных изменениях.

В этих условиях КПРФ последовательно отстаивает интересы
страны и трудового народа. Партия продолжает настойчивую
борьбу за смену социально�экономического курса. В ходе про�
шедших в 2015 году выборов коммунисты подтвердили свою роль
главного оппонента «партии власти» и её альтернативы у руля
страны. В ответ нарастает давление правящего режима в отноше�
нии КПРФ. Активисты и сторонники партии сталкиваются со
злоупотреблениями административным ресурсом, с судебным
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преследованием, фактами морального и физического давления,
фальсификациями при проведении выборов. С целью раскола
левопатриотической оппозиции активно используются партии�
«обманки». Правящий режим осуществил очередную ревизию
избирательного законодательства. Перенеся дату голосования на
наименее удобное для избирателя время года, он рассчитывает
получить более широкие возможности для манипуляций.

Время доказывает актуальность программных установок
КПРФ. Предвыборный период требует максимально эффектив�
ной работы с массами. Коммунистам следует настойчиво разоб�
лачать классовую, антинародную сущность правящей группиров�
ки, вскрывать факты коррупции и злоупотреблений, предатель�
ства национальных интересов, игнорирования нужд рядовых
граждан со стороны представителей власти. Одновременно с
этим необходимо представить свои предложения по выводу Рос�
сии из кризиса, которые являются результатом напряжённой ра�
боты партии и её союзников.

Большая значимость предстоящей в 2016 году избирательной
кампании требует от коммунистов применять разнообразные
формы агитации. Источники успеха наглядно продемонстриро�
вали победы коммунистов А.Е.Локотя на выборах мэра города
Новосибирска и С.Г.Левченко — на выборах губернатора Иркут�
ской области.

Важнейшей задачей в работе с населением должно быть пре�
одоление политической апатии среди значительной части обще�
ства. Гражданам России необходимо показать возможность пере�
мен и реальность социалистической альтернативы. Программ�
ные положения КПРФ должны быть изложены в доступной для
понимания и привлекательной форме. Избирателей страны
предстоит убедить в необходимости принять участие в выборах и
отдать голоса коммунистам.

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ п о с т а н о в л я ю т :
1. Президиуму ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уров�

ней, фракциям КПРФ в органах законодательной власти настой�
чивее продвигать в массах образ партии как принципиального
борца за социальную справедливость, главного защитника инте�
ресов человека труда, решительного оппонента правящей «Еди�
ной России» и других «обёрток» «партии власти».

2. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комите�
там всех уровней принять меры для своевременной готовности к
выборам депутатов Государственной думы ФС РФ седьмого со�
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зыва. Обеспечить ранний старт агитационно�пропагандистской
кампании. Разработать и осуществить единую общероссийскую
массовую акцию по принципу народного референдума. Уделить
особое внимание бесперебойной работе избирательных штабов в
летнее время.

3. Региональным и местным комитетам КПРФ при выстраива�
нии агитационной кампании особое внимание уделить пробле�
матике своего региона, более широко и детально представлять её
в агитационных материалах. При выдвижении на выборах отка�
заться от шаблонных подходов, учитывать личные качества кан�
дидата, которые позволят наиболее результативно работать с из�
бирателями. При подборе потенциальных кандидатов использо�
вать возможности кадрового резерва партии, в особенности —
выпускников Центра политической учёбы ЦК КПРФ. Не допус�
кать случаев выдвижения идейно далёких лиц.

4. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ в соответствии с
Программой партии разработать Предвыборную платформу на
выборах депутатов Государственной думы ФС РФ с последую�
щим её утверждением на съезде партии.

Провести обновление действующих отраслевых программ и
осуществить разработку новых.

Заместителю председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новикову, отделам
ЦК КПРФ по социально�экономической политике (Н.В.Арефь�
ев), по агитации и пропаганде (М.С.Костриков) подготовить от�
раслевой программный документ по вопросам национализации.
Отразить в нём ключевую установку КПРФ на возрождение эко�
номического суверенитета страны.

Отделу ЦК КПРФ по международным делам (Л.И.Калашни�
ков) разработать отраслевой программный документ о подходах
КПРФ к вопросам международных отношений.

Отделу ЦК КПРФ по молодёжной политике (Ю.В.Афонин,
Я.И.Листов) разработать отраслевой программный документ по во�
просам развития профессионального и массового спорта в России.

Провести необходимое обсуждение программных документов.
Сформировать с этой целью широкое экспертное сообщество.
Вынести проекты отраслевых программ на рассмотрение Прези�
диума ЦК КПРФ не позднее апреля 2016 года.

5. Всероссийскому штабу по координации протестного движе�
ния (В.И.Кашин), региональным и местным комитетам КПРФ
оперативно реагировать на проявления протестной активности
населения, поддерживать народные выступления, решать задачу
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достижения в них авангардной роли. Наряду с организацией
крупных массовых акций шире использовать «малые формы»
агитационной работы, такие, как «Красные в городе», «Свобод�
ный микрофон», пикеты и автопробеги. Активнее задействовать
агитационные возможности социальных сетей.

6. Фракции Коммунистической партии Российской Федера�
ции в Государственной думе ФС РФ (С.Н.Решульский) продол�
жить работу над законопроектами, направленными на борьбу с
социально�экономическим кризисом, на переход к государст�
венному планированию и регулированию ценообразования на
товары и услуги. Депутатам�коммунистам широко использовать
информацию о данных законопроектах в ходе общения с избира�
телями.

7. Штабу КПРФ по выборам (И.И.Мельников), фракции
КПРФ в Государственной думе ФС РФ (С.Н.Решульский), Отде�
лу ЦК по работе с депутатским корпусом, региональной полити�
ке и местному самоуправлению (В.С.Шурчанов) разработать
комплекс отчётных мероприятий депутатов�коммунистов перед
избирателями.

8. Отделам ЦК КПРФ по организационно�партийной и кадро�
вой работе (Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин), по информационно�ана�
литической работе и проведению выборных кампаний (С.П.Обу�
хов) обобщить опыт партийно�политической работы Иркутского
областного комитета КПРФ и обеспечить ознакомление с ним
региональных комитетов партии. Региональным и местным пар�
тийным комитетам использовать на практике наработки иркут�
ских коммунистов.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз�
ложить на Президиум ЦК КПРФ.
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В ЦК КПРФ

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — 
Первому секретарю Трудовой партии Кореи

товарищу Ким Чен Ыну
[Поздравление с 70Bлетием со дня 

образования Трудовой партии Кореи]

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын!
Трудовая партия Кореи отмечает 70�летие со дня своего образова�

ния. Все эти десятилетия Трудовая партия Кореи под руководством
верных сынов вашей Родины товарища Ким Ир Сена и товарища
Ким Чен Ира возглавляла строительство социалистического обще�
ства в КНДР. Всему миру известны достижения вашей страны во
многих областях: в промышленности, науке, образовании, культуре.
Корейский народ с энтузиазмом выполняет поставленные партией
задачи. Крепнет обороноспособность вашей Родины. Выражая во�
лю всей корейской нации, Трудовая партия Кореи последовательно
выступает за мирное объединение страны, за прекращение вмеша�
тельства извне в дела корейского народа.

Мы высоко ценим вклад ТПК в международное коммунисти�
ческое движение.

КПРФ всегда выступала в поддержку борьбы Трудовой партии
Кореи против империализма, за торжество дела мира, за социализм.

КПРФ и ТПК связывают узы дружбы и всестороннего сотруд�
ничества. Мы удовлетворены динамичным развитием отноше�
ний между нашими партиями.

Желаем корейским товарищам новых успехов в достижении
поставленных партией целей.

С уважением
Г.А.Зюганов.

Правда, 13—14 октября 2015 г.



Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 

в Государственной думе ФС РФ, 
Председатель ЦС СКП—КПСС Г.А.Зюганов —

Президенту Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко

[Поздравление с победой 
на президентских выборах]

Дорогой Александр Григорьевич!
Примите мои искренние поздравления в связи с успешно про�

ведённой выборной кампанией. Братский России народ в оче�
редной раз показал: он выступает за прогресс, развитие и укреп�
ление государства, его коллективных ценностей. Белорусы сдела�
ли выбор в Вашу пользу, Александр Григорьевич. И они в нём не
ошиблись!

Г.А.Зюганов.

Правда, 15 октября 2015 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О проведении отчётноBвыборной 
кампании в первичных, местных 

отделениях и отчётов в региональных
отделениях КПРФ»

Предыдущая отчётно�выборная кампания в первичных и мест�
ных отделениях партии прошла в 2014 году.

В соответствии с требованиями пунктов 4.4, 5.3, 8.7 Устава
КПРФ о проведении отчётов и выборов в структурных подразде�
лениях КПРФ в 2016 году истекает срок полномочий местных ко�
митетов и, с учётом проведения избирательной кампании в Госу�
дарственную думу ФС РФ седьмого созыва, 

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
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1. Провести отчётно�выборные партийные собрания и конфе�
ренции:

— в первичных отделениях КПРФ до 20 февраля 2016 года;
— в местных отделениях КПРФ до 20 апреля 2016 года;
2. Провести отчётные конференции в региональных отделени�

ях КПРФ до 20 мая 2016 года, но не ранее Х (мартовского) совме�
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, который состоится в марте
2016 года.

3. Отделу ЦК КПРФ по организационно�партийной и кадро�
вой работе (Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин) составить график проведе�
ния конференций региональных отделений партии. Считать це�
лесообразным закрепить членов Центрального Комитета, членов
Президиума и секретарей ЦК КПРФ за региональными комите�
тами партии с целью оказания помощи в подготовке и проведе�
нии конференций.

Направить на места рекомендации по эффективному проведе�
нию отчётно�выборных собраний и конференций.

4. Сроки проведения и норма представительства на XVI (вне�
очередной) Съезд Коммунистической партии Российской Феде�
рации будут определены на Х (мартовском) совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз�
ложить на Секретариат ЦК КПРФ.

Из архива ЦК КПРФ.
26 октября 2015 г.

Письмо первым секретарям 
региональных отделений КПРФ 
об отчётноBвыборной кампании 

в партии
Уважаемые товарищи!

Постановлением Президиума ЦК КПРФ (Пр. №73/1 от 26 октя�
бря 2015 года) установлены сроки и порядок проведения отчётно�
выборной кампании в первичных и местных отделениях партии. 

Проведение отчётно�выборной кампании в первичных и мест�
ных отделениях партии в более поздние сроки допустимо исклю�
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чительно по решению Президиума ЦК КПРФ. При этом следует
учитывать, что в случае переноса сроков отчётно�выборной кам�
пании необходимо провести собрания в первичных отделениях и
конференции в местных и региональных отделениях по выдви�
жению делегатов в сроки, указанные Постановлением Президиу�
ма ЦК КПРФ (Пр. №73/1 от 26 октября 2015 года).

В связи с проведением в 2016 году кампании по выборам депута�
тов Государственной думы ФС РФ седьмого созыва и выдвижения
кандидатов от КПРФ на XVI (внеочередном) Съезде КПРФ, реко�
мендуем устанавливать фиксированную норму представительства
делегатов на конференции региональных отделений КПРФ.

Норма представительства на отчётно�выборные конференции
местных отделений КПРФ устанавливается комитетами соответ�
ствующих местных отделений, как правило, пропорционально
численности первичных отделений партии.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ
В.Ф.Рашкин.

26 октября 2015 года.

Текущий архив ЦК КПРФ.

Дорогие друзья, 
комсомольцы всех поколений!

[Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова 

с Днём Ленинского комсомола]

Исполняется 97 лет со дня основания Ленинского комсомола
— первой в мире массовой молодёжной организации.

Комсомол родился в тяжелейшие годы Гражданской войны. Тре�
вожной осенью 1918�го прошёл Всероссийский съезд рабочей и
крестьянской молодёжи, объявивший о создании РКСМ. Это не
случайная дата, так как инициаторы образования комсомола не
только верили в лучшее будущее молодой Советской республики,
но и лично созидали новую справедливую жизнь для своей Родины.

Первые поколения комсомольцев впитали опыт большевист�
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ской гвардии, обеспечили ей достойную смену. Комсомол стал
надёжным резервом Коммунистической партии, её главным со�
ратником во всех свершениях.

Стройки первых пятилеток стали проверкой для комсомольцев,
которые вместе с коммунистами показали миру превосходство со�
циалистической системы, сделали нашу страну индустриальным
лидером. Не только гиганты индустрии созданы трудом комсомоль�
цев, но и новые города, новая система созидания и свершений.

Миллионы комсомольцев прошли закалку на фронтах Вели�
кой Отечественной войны. Подвиг, мужество и самоотвержен�
ность десятков и сотен тысяч комсомольцев стали прочным фун�
даментом Победы над фашизмом. Имена многих комсомольцев
навечно вписаны золотом в анналы нашей истории — истории
страны Победы.

В годы великих послевоенных строек комсомол подавал при�
мер коммунистического отношения к труду. Он воспитывал мо�
лодое поколение в духе идей социальной справедливости, совет�
ского патриотизма и интернационализма.

Комсомол стал поистине всенародной организацией потому,
что, взяв за основу труд и идеи справедливости, дарил молодёжи
романтику свершений, становился школой товарищества и
дружбы.

Трудовые и боевые подвиги Ленинского комсомола получили
высокую и заслуженную оценку. Шесть раз славная организация
была награждена орденами Советского Союза.

Капиталистическая реакция в нашей стране лишила молодёжь
уверенности в завтрашнем дне, лишила гарантий качественного
образования и достойной работы, разрушила стройную систему
молодёжной политики Советского государства. Но не проиграна
битва добра со злом, свободы с угнетением, прогресса с реакци�
ей, и тысячи юношей и девушек, верные идеалам борьбы за спра�
ведливость и созидание, вступили и продолжают вступать в ряды
Ленинского комсомола, а затем и партии.

Искренне приветствую юношей и девушек, избравших для се�
бя путь правды, добра и социализма! В наше непростое время вы
сумели разобраться и сделать правильный выбор. Это дорогого
стоит. Вы — молоды. И ваша работа имеет особую ценность. Это
вы призваны соединить великий опыт советских поколений с
предстоящими победами социализма. А такие победы обязатель�
но будут!

Банкротство капитализма становится очевидным. Он поверг мир
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в очередной кризис. Из современного кризиса вновь нет капитали�
стического выхода. Только путь социализма способен вывести мир
из исторического тупика, и именно его выбирает молодёжь.

Комсомольцы всех поколений! Вам — самые тёплые поздравле�
ния и самые добрые пожелания с Днём Ленинского комсомола!

Комсомол остаётся в наших сердцах символом добра, созида�
ния и настоящей дружбы!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 29 октября 2015 г.

Будем настойчивы в движении 
по пути Великого Октября!

[Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова 

с 98Bй годовщиной Великого Октября]

Уважаемые товарищи!
Наступает 98�я годовщина Великого Октября. Она делает нас

ещё ближе к 100�летию социалистической революции. Тогда, в
1917�м, борцы за народное счастье жили заветной мечтой о спра�
ведливом и гуманном обществе. И им удалось многое! Прекрас�
ные слова — мир, труд, свобода, равенство и братство народов —
гордо звучали в Стране Советов. Лучшие идеалы человечества
смело воплощались в жизнь. В этой реальности рос истинный
гражданин социалистической Отчизны.

Мы — наследники настоящих героев. Тех, кто ковал индустри�
альную мощь страны, громил фашизм, покорял космические
вершины. И нам не всё равно, какой быть нашей Родине. Всё
лучшее из прошлого мы возьмём в завтрашний день. Мы будем
бороться за то, чтобы дерзкая мечта о справедливости вновь об�
рела плоть славных свершений. Россия достойна этого!

Великий Октябрь спас нашу страну от разрухи и хаоса, помог
ей родиться заново. Ныне тот революционный порыв превратил�
ся в яркий пример для новых поколений борцов за лучшее буду�
щее. Сегодня ржавчина капитализма вновь поглотила Россию. И
только социалистический выбор выведет нашу Родину и всё че�
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ловечество на дорогу подлинного прогресса. Будем же настойчи�
во приближать утро нового мира!

Выход из кризиса — социализм!
С праздником вас!
С Днём Великого Октября!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 6—9 ноября 2015 г.

Бюджет обнищания и разрушения
[Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе ФС РФ Г.А.Зюганов 

о проекте федерального бюджета 
на 2016 г.]

Международные драматичные события последнего времени не
дают большинству граждан сосредоточиться на анализе социаль�
но�экономической ситуации внутри страны. Порою они затмева�
ют даже самые очевидные и вопиющие проблемы и угрозы, с ко�
торыми столкнулась Россия. Общество сегодня уделяет очень ма�
ло внимания такому важнейшему процессу, как рассмотрение и
утверждение федерального бюджета на предстоящий год. Между
тем от объёма заложенных в нём доходов и расходов, от эффек�
тивности их распределения зависит развитие страны и её регио�
нов. Иными словами, от качества бюджета зависят качество жиз�
ни граждан, их безопасность и во многом будущее.

Контроль за формированием и использованием бюджета явля�
ется важнейшей обязанностью депутатов всех уровней, закреп�
лённой Конституцией России. Связанная с бюджетом работа, по
сути, является для депутатов непрерывной. Но в наибольшей сте�
пени масштаб и сложность этой работы проявляются в период
осенней сессии, во время рассмотрения проекта очередного фе�
дерального бюджета на предстоящий год. Эта работа состоит не
просто в пассивном рассмотрении документа, подготовленного
правительством, но и во внесении поправок, предлагаемых пар�
ламентскими фракциями и отдельными депутатами. Если бы
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граждане России могли внимательно наблюдать за бюджетным
процессом в Государственной думе, они увидели бы, как принци�
пиально отличается отношение депутатов�коммунистов к насущ�
ным проблемам страны и народа от отношения правительствен�
ных чиновников и «партии власти». Кроме того, они убедились
бы, насколько конструктивно работают наши депутаты, предла�
гая программу и меры по справедливому решению накопивших�
ся проблем, по защите и поддержке трудового народа.

Правда «для своих»

В этом году правительство представило проект федерального
бюджета в Государственную думу только 23 октября — почти на
месяц позже срока, установленного Бюджетным кодексом.

Это объясняется тем, что экономический и финансовый блоки
правительства никак не могли согласовать свои прогнозы, кото�
рые закладываются в бюджет и во многом определяют его содер�
жание. Кабинету министров было особенно сложно придать про�
гнозам утешительный для общества вид. Трудно было найти
сколько�нибудь убедительные аргументы в пользу того, что рос�
сийская экономика скоро начнёт выбираться из кризиса, проде�
монстрирует хотя бы относительный рост, что продолжающееся
весь 2015 год падение доходов населения прекратится.

О зыбкости бюджетных прогнозов свидетельствует тот факт,
что, уже представив проект бюджета на 2016 год, правительство
предложило Думе принять поправки в бюджет года уходящего.
Выступая перед парламентом с пояснением этих бессмысленных
поправок, министр финансов Антон Силуанов попросил депута�
тов «не оценивать оптимистично» увеличенные доходы бюджета,
поскольку цена на нефть и курс доллара неустойчивы. То есть
правительство не способно сделать точные расчёты даже на ос�
тавшиеся два месяца. Неудивительно, что в этот раз оно попрос�
ту отказалось от предусмотренной законом разработки проекта
бюджета на предстоящую трёхлетку и предпочло ограничиться
бюджетом, рассчитанным только на год.

Проект бюджета поступил в Думу в то самое время, когда в Моск�
ве проходили так называемые Гайдаровские чтения. Они были при�
урочены к 25�летию основания Института Гайдара — структуры, ор�
ганизованной автором «шоковой терапии», с которой в России на�
чались разрушительные реформы, точнее невиданное ограбление
граждан. Иначе говоря, это был экономический шабаш сторонни�
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ков ультралиберальных идей, которые праздновали годовщину на�
чала своей «реформаторской» деятельности. Отмечали «юбилей»
победы криминально�олигархического капитализма.

Обращаясь к участникам этого мероприятия, глава минэконо�
мразвития Алексей Улюкаев выступил с критикой проекта бюд�
жета�2016 и назвал его несбалансированным. Но это выступле�
ние министра, в котором содержалась достаточно реалистичная
оценка свёрстанного кабинетом бюджета, достойно не похвалы,
а возмущения. Выступление Улюкаева нельзя охарактеризовать
иначе как проявление цинизма и безответственности, столь
свойственных финансово�экономическому блоку правительства.

Бюджет — это непосредственное отражение состояния эконо�
мики, её проблем. Ответственность за эти проблемы в первую
очередь несёт именно то ведомство, которое возглавляет Улюкаев.
Да, министр верно обозначил тяжелейший порок, который раз за
разом отражается в бюджете: «У нас постоянно сокращается доля
производительных расходов, прямых инвестиций в человеческий
капитал». Но при этом Улюкаев даже не заикнулся об ответствен�
ности кабинета министров и своего ведомства за то, что в стране
проводится такая преступная экономическая политика. В этом и
состоят цинизм и лицемерие правительственных либералов. От�
читываясь о провальных результатах, они умудряются снять с се�
бя всякую ответственность. В их поведении всё отчётливее прояв�
ляется уверенность в полнейшей безнаказанности, которую ощу�
щает кабинет министров, чья деятельность на протяжении мно�
гих лет загоняет страну во всё более глубокий кризис.

О плохом качестве правительственного бюджета свидетельст�
вуют и замечания, сформулированные Счётной палатой. По её
сведениям, 60% федеральных органов исполнительной власти,
которые являются главными администраторами доходов, посту�
пающих в государственную казну, не разработали методику рас�
чётов по доходным источникам бюджета. В числе таких органов
Счётная палата называет и министерство экономического разви�
тия. Так что вполне понятно, почему господин Улюкаев с такой
уверенностью именует проект бюджета на следующий год «не�
сбалансированным». Ведь ему наверняка известно, что экономи�
ческие расчёты его ведомства попросту взяты с потолка, на что
как раз и указывают выводы Счётной палаты.

Сначала министерство подписывается под сомнительным бю�
джетным проектом, а затем руководитель этого министерства до�
кладывает своим либеральным единомышленникам, что дове�
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рять этому проекту нельзя. Получается, что само же правительст�
во признаёт: оно заведомо вводит в заблуждение и российских
граждан, и президента, и Государственную думу.

В этой связи следует напомнить о том, что Советское правитель�
ство, независимо от экономической ситуации, представляло об�
ществу исчерпывающую информацию о государственном бюдже�
те, ежегодно обнародовало в центральной прессе структуру его до�
ходов и расходов. Все цифры были выверенными и обоснованны�
ми. За каждую из них несли ответственность конкретные минист�
ры, чиновники и специалисты. Но об этом не желают вспоминать
профессиональные антисоветчики, по�прежнему изобилующие во
властных структурах и в СМИ. Даже в нынешней критической и
взрывоопасной ситуации они продолжают с прежним упорством
чернить советскую эпоху, обвинять её в отсутствии демократии и в
насаждении государственной цензуры. В то время как на примере
бюджетного процесса ясно видно, что именно в сегодняшней Рос�
сии власти предержащие раз за разом вводят граждан в заблужде�
ние, скрывают от них информацию об истинном состоянии эко�
номики, попирают при этом любые демократические нормы.

Кому вершки, а кому корешки

Прежде чем давать оценку общих параметров бюджета и его
структуры по разделам расходов, нужно обратить внимание на те
макроэкономические показатели, которые прилагает к бюджету
минэкономразвития.

Согласно его расчётам, в 2016 году валовой внутренний про�
дукт России снизится на 1,6% (на 4,5 трлн. рублей) в сравнении с
показателями, которые то же самое министерство «предсказыва�
ло» годом ранее. С учётом прогнозируемого уровня доходов бюд�
жета к ВВП в 17,5%, потерянные доходы в результате снижения
валового продукта составят без малого 800 млрд. рублей. Если бы
деятельность минэкономразвития способствовала тому, чтобы
ВВП хотя бы не снижался, то расходы бюджета на образование и
здравоохранение, то есть на человеческий капитал, о котором так
сокрушался Улюкаев во время Гайдаровского форума, можно бы�
ло бы увеличить на 75%.

Из составленной минэкономразвития таблицы основных по�
казателей следуют и другие факты. Они свидетельствуют о том,
насколько безответственно и непрофессионально управляют
российской экономикой либералы. Так, прибыль прибыльных
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организаций должна, по прогнозам мин�экономразвития, увели�
читься в 2016 году на 6,6% (на 970 млрд. рублей) по сравнению с
прогнозом, принятым годом ранее. Но одновременно с ростом
прибыли инвестиции в экономику страны планируется снизить
на 7,5% (на 1,2 трлн. рублей). Как известно, именно прибыль яв�
ляется источником инвестиций. И тот факт, что при росте при�
были инвестиции в экономику резко снижаются, свидетельству�
ет о продолжении прежней разрушительной политики, абсолют�
но не направленной на модернизацию и обновление производст�
ва. А значит, не направленной и на обещанное импортозамеще�
ние, не добившись которого, Россия в условиях нарастающей на�
пряжённости рискует прийти к катастрофе.

Опыт последних лет окончательно доказал, что наша страна не
может рассчитывать на гарантированное товарное насыщение
рынка за счёт импорта, который зарубежные недоброжелатели
при желании могут резко ограничить. Этот опыт также показал, к
какому разрушению промышленности ведёт политика, сведён�
ная к обмену российского сырья на зарубежные товары. К какой
масштабной деградации целых отраслей экономики она приво�
дит. Насколько это опасно для всей страны. Особенно в условиях
снижения мировых цен на нефть.

Но этот трагический опыт так и не заставил правительство на�
править усилия на реструктуризацию экономики, преодоление её
сырьевой зависимости и реальное достижение импортозамеще�
ния. Порочность и опасность бездарной экономической полити�
ки, проводимой в стране на протяжении многих лет, уже абсо�
лютно очевидна не только для экспертов и аналитиков, но и для
всех здравомыслящих людей. Последствия этой политики стано�
вятся для страны всё более угрожающими. Но правительство
продолжает демонстрировать упорное нежелание её менять. И
представленный кабинетом министров проект бюджета на 2016
год ещё раз это полностью подтверждает.

Вот вывод, который содержится в заключении Счётной палаты на
проект бюджета: «Анализ структуры инвестиций в основной капи�
тал свидетельствует о том, что большая их часть не идёт в отрасли с
высоким уровнем добавленной стоимости, активное развитие кото�
рых должно стать приоритетным в условиях перехода к конкуренто�
способной импортозамещающей модели экономического роста».

Если перефразировать это замечание, то можно сказать: бюд�
жетная политика правительства в целом не только не способству�
ет росту конкурентоспособности и эффективности российской
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экономики, но и прямо препятствует ему. А переход к импортоза�
мещающей модели экономического роста в таких условиях прак�
тически невозможен.

В условиях непрерывного снижения реальной заработной пла�
ты, которое наблюдается в России уже почти год, минэкономраз�
вития закладывает в свой обновлённый прогноз сокращение в
будущем году фонда оплаты труда на 517 млрд. рублей. Таким об�
разом, с учётом инфляции, фонд оплаты труда сократится не ме�
нее чем на 9%. Осознаёт ли правительство, как повлияет сниже�
ние фонда оплаты труда на социальную ситуацию в стране, на
стабильность в обществе? Ведь даже по официальным данным,
число живущих за чертой бедности уже достигло 21 миллиона.
Понимают ли министры, как массовое обнищание граждан и
дальнейшее снижение их покупательной способности скажется
на потребительском спросе? А ведь потребительский спрос явля�
ется важнейшим фактором развития экономики.

Доходы, украденные у граждан

Нет нужды доказывать, что рост прибыли при хроническом
снижении фонда оплаты труда свидетельствует об усиливающей�
ся эксплуатации трудящихся, о нарастании материального и со�
циального неравенства в обществе. Сегодня Россия принадлежит
к числу стран, в которых наблюдается вопиющий разрыв в дохо�
дах между 10% самых богатых и 10% самых бедных. Чем прими�
тивнее структура экономики и чем более эксплуататорский ха�
рактер она носит, тем этот разрыв существеннее. Заложенные в
проекте бюджета показатели будут способствовать нарастанию
такого разрыва, крайне опасного раскола в обществе.

Либеральные экономисты могут возразить: если растёт при�
быль, то растут и поступления от прибыли в бюджет. Именно этот
тезис раз за разом отстаивают представители финансово�эконо�
мического блока правительства. Да, при условии грамотного и
ответственного управления страной должна проявляться именно
такая закономерность. Однако в проекте бюджета на 2016 год за�
ложена прямо противоположная логика. Он предполагает увели�
чение прибыли прибыльных организаций на 5,2% в сравнении с
показателями 2015 года и одновременно предусматривает сниже�
ние поступлений от прибыли в бюджет на 11,7% (56,5 млрд. руб�
лей). Это сумма, которая позволила бы избежать намеченного на
следующий год сокращения расходов на образование.
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Кроме того, как отмечается в заключении Счётной палаты, на�
лог на прибыль в проекте заведомо занижен и дополнительные
поступления налога могут составить почти 7 млрд. рублей. Эта
разница могла бы перекрыть ту сумму, на которую в следующем
году предполагается сократить расходы на оплату труда в сфере
здравоохранения.

Анализ основных характеристик проекта бюджета заставляет
сделать вывод, что усилия министерства финансов и минэконом�
развития не направлены на возрождение страны и ее экономики.

Необходимо отметить, что при формировании бюджета из года
в год допускается снижение доходов по отношению к ВВП. То
есть та часть созданного в стране валового продукта, которая на�
правляется на удовлетворение первоочередных потребностей об�
щества, постоянно сокращается. Если в 2014 году доходы феде�
рального бюджета по отношению к ВВП составляли 23,5%, то в
нынешнем году они снизились до 18%. А в проекте на 2016 год
они прогнозируются лишь на уровне 17,5%. Из�за снижения
уровня доходов к ВВП федеральный бюджет потеряет примерно
1,2 трлн. рублей.

В чьих же интересах проводится такая финансовая политика?
Объективный анализ приводит к выводу, что она проводится ис�
ключительно в интересах избранных — олигархии, то есть бога�
тых и сверхбогатых.

Нас постоянно убеждают, что бизнесу невыгодно работать в
России, поскольку в стране слишком высокие налоги. Но почему
эти высокие налоги не отражаются в бюджете? Для большей на�
глядности имеет смысл сравнить бюджетные показатели России
и США, экономику которых большинство либералов рассматри�
вает в качестве идеала. К американской налоговой системе у на�
ших правительственных идеологов, похоже, нет никаких претен�
зий. Если сопоставить российские и американские показатели,
то мы увидим, что валовой внутренний продукт США превыша�
ет валовой внутренний продукт России в 15,3 раза. А доходы аме�
риканского бюджета в долларовом эквиваленте превышают дохо�
ды российского бюджета в 16,4 раза. При этом соотношение меж�
ду валовым продуктом и доходами федерального бюджета, кото�
рое в России должно составить в следующем году 17,5%, в США
в том же 2016 году составит 19,2%. Этот показатель свидетельст�
вует о том, что в американском бюджете аккумулируется более
существенная доля создаваемого ВВП, чем в бюджете нашей
страны. А это значит, что налоговая нагрузка в США в целом вы�
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ше, чем в России. И это лишний раз доказывает абсурдность и
лживость утверждения, будто инвесторы не идут в нашу страну
из�за того, что у нас чересчур высокие налоги.

Анализируя соотношение доходов бюджета и валового продук�
та, можно с уверенностью заявить, что потенциальные ресурсы
для увеличения доходов в нашей стране есть. И в первую очередь
они заключаются именно в повышении налоговой нагрузки на
богатых и сверхбогатых. На тех, кто владеет основными капита�
лами России, — независимо от того, где находятся их деньги и где
они проживают. Но политика правительства, упорно отстаиваю�
щего интересы олигархии и крупных собственников в ущерб ин�
тересам большинства населения, не позволяет задействовать эти
ресурсы. А без этого экономический подъём страны невозможен.

Расходы не в пользу бедных

О том, что финансовая политика правительства не направлена
на обеспечение экономического роста и улучшение социального
положения общества, свидетельствует и структура расходов фе�
дерального бюджета.

Общая сумма расходов, предусмотренная в проекте бюджета на
2016 год, составляет 16 трлн. 98,7 млрд. рублей. Таким образом, бю�
джетные расходы увеличиваются на 1,5% (на 233,7 млрд.) по сравне�
нию с запланированными на этот период годом ранее. А по сравне�
нию с 2015 годом расходы федерального бюджета увеличиваются на
4% (на 612,2 млрд. рублей). Министерство финансов утверждает, что
в условиях падения мировых цен на сырьё эти показатели следует
рассматривать как достижение. Но на деле показатели роста расхо�
дов, заложенные в проекте бюджета, являются абсолютно нереаль�
ными — это не более чем жонглирование цифрами, которые не
предполагают улучшения экономической ситуации. Ведь инфля�
ция, даже если она в следующем году снизится с нынешних 13% до
6,4%, как прогнозирует минфин, всё равно перекроет рост бюджет�
ных расходов. Исходя из сегодняшней стоимости российской наци�
ональной валюты, можно говорить не о росте бюджетных расходов
в 2016 году на 4%, а о перспективе их фактического сокращения ми�
нимум на 2,4% в сравнении с расходами текущего года.

После того как правительство одобрило бюджетный проект на
2016 год, в средствах массовой информации появились коммента�
рии некоторых аналитиков, заявляющих о значительном росте бю�
джетных расходов на оборону. У либеральных экономистов этот
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рост вызывает традиционное недовольство, о чём они твердят из го�
да в год. Но в нынешней ситуации, когда укрепление обороноспо�
собности России становится всё более актуальным и жизненно важ�
ным, подобные оценки выглядят откровенно безответственными и
попросту враждебными по отношению к нашей стране. Да и можно
ли всерьёз говорить о принципиальном росте расходов по разделу
«Национальная оборона», если в 2016 году эти расходы увеличатся
относительно предыдущего прогноза всего на 3% (на 31,9 млрд. руб�
лей), а в сравнении с 2015 годом вырастут лишь на 0,8%? Если скор�
ректировать показатели запланированных расходов на оборону с
учётом прогнозируемой инфляции, то и в этом случае мы увидим не
рост расходов, а перспективу их фактического снижения примерно
на 5,6% по сравнению с показателями нынешнего года.

В этой связи стоит опять обратиться к сопоставлению россий�
ского и американского бюджетов. Америка планирует в 2016 году
потратить на национальную оборону 615,5 млрд. долларов. Исходя
из прогнозируемого на следующий год курса рубля, эта сумма в
рублёвом эквиваленте составляет почти 39 трлн. То есть в 2,4 раза
превышает общую сумму расходов федерального бюджета России,
запланированных на 2016 год, и в 12,4 раза превосходит предстоя�
щие расходы российского бюджета по статье «Национальная обо�
рона». Также нужно отметить, что в США расходы на оборону со�
ставят 3,2% по отношению к валовому продукту. В России они
должны составить 4% от ВВП. И это при том, что в долларовом вы�
ражении ВВП России почти в 15 раз меньше американского.

Сказанное подтверждает, что расходы России на национальную
оборону никак нельзя назвать завышенными. Фракция КПРФ в Го�
сударственной думе выступает категорически против предложений
о снижении этих расходов. На фоне военных авантюр США и 
НАТО это будет предательством национальных интересов страны.

Ещё один раздел, расходы по которому либералы постоянно
называют завышенными, — это «Социальная политика». И то,
что они обнаружили завышение расходов по этому разделу даже
в проекте бюджета на 2016 год, — полный абсурд. По сравнению
с проектом, принятым годом ранее, социальные расходы в бюд�
жете на 2016 год урезаны на 108,4 млрд. рублей. И это в то время,
когда реальные доходы населения весь год снижаются. По отно�
шению к ожидаемым расходам на социальную политику в 2015
году эти расходы бюджета должны увеличиться на 6,4%. Однако
этот рост совпадает с показателями прогнозируемой инфляции.
А если учесть, что не только независимые эксперты, но и Счётная
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палата предсказывают на следующий год более существенную
инфляцию, чем та, которую обещает правительство, то можно
уверенно сказать, что социальные расходы будут обесценены ми�
нимум на 6—7% по сравнению с 2015 годом.

Достаточно перечислить меры, которые правительство запла�
нировало для «социальной защиты» граждан, чтобы не осталось
сомнений в абсолютной антисоциальности, а значит, и антикон�
ституционности экономической политики кабинета министров.

В 2016 году будет прекращена индексация расходов на оплату
труда работников федеральных государственных учреждений, на
денежное содержание (заработную плату) судей, прокурорских
работников и сотрудников Следственного комитета РФ, граж�
данских служащих и других категорий работников федеральных
государственных органов, а также на денежное довольствие воен�
нослужащих и приравненных к ним лиц. Политика правительст�
ва грозит обнищанием даже тем людям, которые отвечают за пра�
вопорядок, за безопасность граждан и государства. Спрашивает�
ся, как же они будут выполнять свой долг, если кабинет минист�
ров демонстрирует такое пренебрежение их интересами?

Массовое недовольство порождает инициатива правительства
по проведению предстоящей 1 февраля индексации пенсий всего
лишь на 4%. При нынешней инфляции, которая по итогам 2015
года может превысить 15%, такая индексация выглядит как изде�
вательство. Учитывая, что в 2016 году предстоят выборы в Госу�
дарственную думу, можно предположить, что правительство го�
товит «заначку», которая должна будет принести дополнитель�
ные очки «партии власти». Допускаю, что, сэкономив на фев�
ральской индексации, правительство ближе к выборам объявит о
новом повышении пенсий. И даже если оно окажется таким же
символическим, кабинет министров и «Единая Россия», на кото�
рую он опирается, постараются выдать это повышение за великое
благодеяние, использовать его для предвыборной агитации. Но
эта подачка вряд ли уменьшит количество бедных в стране и вряд
ли станет серьёзным подспорьем для пенсионеров в ситуации
кризиса. Уверен, что избирателей, которых можно одурачить по�
добными трюками, будет становиться всё меньше и меньше.

Экономия на экономике

В сложившихся условиях особое значение приобретают расходы
федерального бюджета по разделу «Национальная экономика», на
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долю которых в бюджете 2016 года придётся 16% — на 1,3% больше,
чем в бюджете нынешнего года. Общая сумма расходов по разделу
«Национальная экономика» должна в следующем году составить
почти 2,6 трлн. рублей. Казалось бы, сумма вполне масштабная. Но
23% этих средств (577,9 млрд. рублей) будут зарезервированы. Это
означает, что огромные средства планируется использовать в режи�
ме «ручного управления», то есть без чётких инструкций и без
должного контроля за их расходованием. А это категорически про�
тиворечит действующему Бюджетному кодексу. При этом значи�
тельная часть расходов по разделу «Национальная экономика» на�
правляется на строительство дорог и других транспортных соору�
жений, которое зачастую никак не контролируется.

Такое использование бюджетных средств нельзя признать со�
ответствующим потребностям страны. Успешное развитие эко�
номики требует значительных затрат на реализацию инноваци�
онного процесса в промышленности, на развитие перерабатыва�
ющих предприятий и отраслей. Иначе не может быть речи об им�
портозамещении, вопрос о котором является в нынешних усло�
виях вопросом национальной безопасности, вопросом сохране�
ния независимости России. Однако в новом проекте бюджета на�
званные задачи практически не отражены.

Оппоненты из «Единой России» часто обвиняют нас в нежела�
нии видеть заложенные в бюджете позитивные тенденции. Но
это безосновательное обвинение. Мы самым тщательным обра�
зом изучаем проекты бюджета и отчёты по его исполнению. И
при этом видим, что начиная с 2008 года бюджетные проекты,
направляемые правительством в Государственную думу, фактиче�
ски перестали быть ориентированными на вывод страны из кри�
зиса, на модернизацию и экономический рост, на развитие соци�
альной сферы.

Вот очередное доказательство этому. В процессе разработки
проекта бюджета на 2016 год правительство обещало существен�
но увеличить расходы на сельское хозяйство. Именно успешное
развитие этой отрасли является главным залогом осуществления
задачи импортозамещения. Что же мы видим в бюджетном про�
екте, представленном на рассмотрение Государственной думы?
Из суммы расходов по разделу «Национальная экономика» на
сельское хозяйство выделяется около 221 млрд. рублей — всего
8,6%. А от общей суммы расходов федерального бюджета аграри�
ям будет выделено лишь 1,4%. То есть этот показатель, вопреки
обещаниям правительства, так и остался на уровне прежних лет.

58



Можно согласиться с тем, что в проекте заложены расходы по
таким направлениям, которые в прошлом зачастую вообще не
предусматривались в бюджете. Например, расходы на развитие
племенного животноводства, на модернизацию овощехранилищ,
на приобретение элитных семян, на поддержку начинающих
фермеров. Однако на субсидирование расходов по каждому из
этих важных направлений выделяется лишь от 2 до 10 млрд. руб�
лей. В масштабах России подобная финансовая «поддержка»
окажется попросту ничтожной. Это не что иное, как издеватель�
ство над теми, кто занимается производством и освоением сель�
скохозяйственной техники, племенным животноводством, обус�
тройством овощехранилищ.

Не менее безответственно правительство относится и к финан�
совому обеспечению прикладных научных исследований в обла�
сти национальной экономики. По указанному направлению на
2016 год планируется выделить 140,9 млрд. рублей — менее поло�
вины той суммы, которая предусматривалась на эти цели годом
ранее. Как можно всерьёз говорить об инновациях и импортоза�
мещении при таком скудном финансировании научно�техничес�
кого развития экономики?

Нельзя обойти вниманием и то, что в разделе «Национальная
экономика» предусмотрено выделение 462,7 млрд. рублей на фи�
нансирование подраздела «Другие вопросы». Иными словами,
вообще не объясняется, как будут потрачены эти средства, на ре�
шение каких задач и с какими целями. А ведь эта сумма превы�
шает вместе взятые расходы на сельское хозяйство, водное и до�
рожное хозяйство, связь и информатику и прикладную науку в
области национальной экономики. Почти полтриллиона рублей,
согласно бюджетному проекту, могут быть израсходованы не в
соответствии с потребностями страны и Бюджетным кодексом, а
исключительно по прихоти минфина, в руках которого сосредо�
тачиваются эти гигантские финансовые резервы. Данное обстоя�
тельство многократно отмечено в заключении Счётной палаты
как крайне тревожное и негативное.

Грабёж в социальной сфере

Многие независимые эксперты называют новый правительст�
венный проект бюджета «менее социальным», чем все бюджеты
последних 15 лет. На наш взгляд, этот проект не просто «менее
социальный», чем предыдущие, — он носит откровенно антина�
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родный характер и служит тому, чтобы узаконить продолжение
разрушительных процессов в социальной сфере.

Одним из главных доказательств сказанного служит то, что пра�
вительство основывает свои расчёты на абсолютно нереалистичном
прогнозе, согласно которому инфляция в 2016 году должна снизить�
ся вдвое по сравнению с нынешним годом. Поэтому в проекте бюд�
жета заложено потенциальное снижение расходов по всем направ�
лениям на 6—7% минимум. Разработчики проекта заведомо игно�
рируют наиболее вероятную перспективу дальнейшего обесценения
национальной валюты и дальнейшего инфляционного роста.

При этом правительство планирует снизить расходы по такому
важному разделу, как «Образование», на 57,7 млрд. рублей по
сравнению с теми, которые были предусмотрены годом ранее. А
по сравнению с расходами 2015 года на эту сферу снижение
должно составить порядка 9% (54 млрд. рублей). Такое направле�
ние, как «Дошкольное образование», от которого во многом за�
висит формирование нового поколения россиян, правительство
фактически выводит за рамки федерального бюджета и перекла�
дывает его финансирование на плечи обескровленных регионов.

Вот цифры, обнажающие сущность социально�экономической
политики правительства, которая не может не вызывать возмущения.

Дети

В 2014 году расходы федерального бюджета на дошкольное об�
разование составили почти 56 млрд. рублей. В текущем году ожи�
даемые расходы бюджета по этому направлению — 32,2 млрд. То
есть наблюдается их снижение на 42,5%. А в проекте бюджета
2016 года расходы на дошкольное образование сокращаются уже
до 15,4 млрд. рублей — более чем вдвое по сравнению с 2015�м и
почти в 4 раза — по сравнению с 2014 годом.

В рамках раздела «Образование» запланировано снижение рас�
ходов на молодёжную политику и оздоровление детей до 0,8
млрд. рублей против 1,1 млрд. расходов, ожидаемых в текущем
году, и 7,3 млрд., израсходованных по этому направлению в 2014
году. Таким образом, эти расходы в 2016 году сокращаются на
37% по сравнению с 2015 годом, а по сравнению с 2014�м их со�
кращение становится девятикратным!

Кому�то может показаться, что в масштабах государственной
казны названные суммы слишком незначительны и нет смысла
останавливаться на них, говоря о федеральном бюджете. Но от
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государственных расходов на дошкольное образование и воспи�
тание во многом зависит развитие детей — в особенности тех, чьи
родители находятся в сложном материальном положении и не
имеют возможности уделять своим детям достаточно внимания.
Это расходы именно на ту сферу, с которой для маленького рос�
сийского гражданина начинается его становление, его взаимо�
действие с обществом и с государством. В олигархической Рос�
сии дети с первых шагов своей жизни сталкиваются с вопиющим
неравенством, что совершенно недопустимо.

Образование

Проект бюджета 2016 года предполагает и значительное сокра�
щение расходов на общее образование: с 37,5 млрд. рублей, за�
планированных годом ранее, до 26,8 млрд. рублей, заложенных в
проекте, который направлен в Государственную думу.

Особое внимание следует обратить на безответственное и ци�
ничное отношение кабинета министров к российским детям, к
подрастающему поколению, на полнейшее отсутствие у прави�
тельства заботы о том, чтобы юные граждане чувствовали себя
равноправными, полноценными личностями.

Правительство перекладывает на региональные бюджеты рас�
ходы на среднее профессиональное образование, о важности ко�
торого неоднократно заявляли и президент Путин, и премьер�
министр Медведев. Но громкие публичные заявления правитель�
ственных чиновников и реальная политика кабинета министров
категорически расходятся между собой. На словах правительство
и его руководитель признают, что без восстановления в стране
полноценной системы среднего профессионального образования
невозможно полноценное восстановление промышленности,
построение самостоятельной и эффективной экономики. А на
деле они переносят ответственность за финансирование этого
образования на регионы, многие из которых и без того пережива�
ют бюджетный кризис, утопают в долгах. Уже в нынешнем году
27 российских регионов сократили расходы на образование из�за
недостатка средств в местных бюджетах.

Что касается расходов на высшее образование, то в номиналь�
ном выражении они сохраняются на уровне 2014 года. Однако,
по оценкам экспертов, с учётом инфляции реальные расходы на
высшее образование снизятся в следующем году на 22% по отно�
шению к расходам 2012 года.
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Совершенно недопустимым является заложенное в проекте
бюджета снижение на 24,1 млрд. рублей расходов на оплату труда
педагогических работников федеральных образовательных уч�
реждений. Учителя и преподаватели — это важнейшая социаль�
ная группа, а их труд имеет огромное значение для общества, за�
трагивает интересы миллионов школьников, студентов и их се�
мей. В условиях растущей инфляции, снижения доходов населе�
ния решение правительства сократить расходы на финансирова�
ние зарплаты учителей и педагогов выглядит вдвойне безответст�
венным и опасным. Это решение попирает конституционные
права граждан и чревато серьёзными социальными рисками.

Здравоохранение

На первый взгляд с расходами на здравоохранение дело обсто�
ит несколько лучше. Они увеличиваются на 65,7 млрд. рублей по
сравнению с теми расходами на 2016 год, которые прогнозирова�
лись в предыдущем бюджетном проекте. Но расходы на меди�
цинское обеспечение граждан при этом сокращаются на 7,8% по
сравнению с расходами текущего года — до 490,6 млрд. рублей
против 531,9 млрд. Скорректируем эту сумму с поправкой на
официальную инфляцию текущего года (13%), а затем — с по�
правкой на прогнозируемую инфляцию 2016 года (6,4%). И полу�
чим реальное сокращение расходов на медицинское обеспечение
россиян примерно на 20%.

Одновременно с этим проект бюджета предполагает уменьше�
ние расходов на оплату труда работников, которые трудятся в
сфере здравоохранения. Здесь сокращение не такое существен�
ное, как в образовательной сфере: оно составит около 4 млрд.
рублей. Но и эта мера свидетельствует об антисоциальном харак�
тере политики правительства.

Нельзя не заметить, что в рамках раздела «Здравоохранение»
правительство отводит 84 млрд. рублей на «другие вопросы в об�
ласти здравоохранения». Это 17,2% от общей суммы запланиро�
ванных расходов по разделу. Спрашивается, с какой же стати ка�
бинет министров при наличии такой «заначки» сокращает расхо�
ды на «скорую помощь» и на оплату труда работников сферы
здравоохранения, у большинства из которых и без того недопус�
тимо низкие оклады?

Минфин умудрился сэкономить даже на таком социально зна�
чимом направлении, как физическая культура и спорт. Прежний
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проект бюджета предусматривал, что на финансирование этого
направления будет выделено 11,4 млрд. рублей. Но в нынешнем
проекте от них остаётся только 7,1 млрд. Такая экономия в пер�
вую очередь наносит удар по массовому спорту, препятствует его
популяризации и развитию инфраструктуры. А значит, наносит
удар по физическому развитию и здоровью российских граждан.

Регионы

В новом проекте бюджета в очередной раз дают о себе знать и
серьёзнейшие издержки региональной политики правительства.

Совокупные долги российских регионов продолжают расти и
уже составляют без малого 2,2 трлн. рублей. А к концу 2016 года,
как прогнозирует минфин, долги регионов увеличатся ещё на 400
млрд. и составят 2,6 трлн. И при этом проект бюджета на 2016 год
предполагает сокращение суммы межбюджетных трансфертов на
5,3 млрд. рублей. Кто�то опять может возразить, что это незначи�
тельная сумма в масштабах России. Но в данном случае принципи�
ален и возмутителен уже сам факт сокращения поступлений в бюд�
жеты нищающих регионов. На их долю и так приходится не более
40% всех создаваемых в стране доходов, в то время как минимум
60% этих доходов сосредоточивается в федеральном бюджете. А это
тоже нарушение Бюджетного кодекса, согласно которому доходы
должны распределяться между федеральным и региональными бю�
джетами в равных долях: 50 на 50%. Российское министерство фи�
нансов никогда не соблюдало этот принцип. Между тем его нару�
шение также влечёт за собой серьёзные социальные риски.

В рамках одной статьи невозможно полностью раскрыть тему
межбюджетных отношений. Но главное следует подчеркнуть: и
между регионами бюджетные средства распределяются крайне
нерационально. Бюджетные трансферты осуществляются без
учёта возможностей использования и развития тех производст�
венных, природных и человеческих ресурсов, которыми распола�
гает вся страна. Тем самым правительство доказывает, что ответ�
ственная и грамотная региональная политика у него попросту от�
сутствует. В этой сфере финансово�экономический блок прави�
тельства действует так же непрофессионально и недальновидно,
как и во всех прочих.

Долги, навязанные народу
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В представленном правительством проекте заложено сниже�
ние расходов по 7 из 14 разделов федерального бюджета в сравне�
нии с тем проектом на 2016 год, который был принят в прошлом
году. Общая сумма снижения по этим семи разделам составляет
315,7 млрд. рублей. По другим семи разделам бюджета предусмо�
трено увеличение расходов на общую сумму 549,1 млрд. рублей.
Правительство, и в первую очередь минфин, трактуют это как се�
рьёзный успех. Они настаивают: то, что в ситуации кризиса, в ус�
ловиях экономических санкций против России правительству
удалось обеспечить рост бюджетных расходов, является доказа�
тельством правильности политики кабинета министров и успеш�
ного управления экономикой. Но на самом деле это лишь попыт�
ка выдать желаемое за действительное.

Почти четверть той суммы, на которую увеличиваются расходы
по семи бюджетным разделам, составляет рост расходов на обслу�
живание государственного и муниципального долга. Подчёрки�
ваю: только на обслуживание долга, то есть на выплату процентов
и на погашение срочных платежей. Заложенная в проекте бюдже�
та сумма расходов по этому разделу составляет 645,8 млрд. рублей.
Это на 11,2% больше, чем заложенная в том же проекте сумма рас�
ходов на образование; в 1,3 раза больше, чем планируется истра�
тить в 2016 году на здравоохранение. Это в 1,7 раза больше, чем
будет потрачено в следующем году на ЖКХ, охрану окружающей
среды, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт
и средства массовой информации вместе взятые.

Государственный долг России следует рассматривать не толь�
ко в контексте федерального бюджета, но и в сопоставлении с
теми показателями, которые характеризуют финансовую устой�
чивость страны. В этой связи нельзя не заметить, что с 2011 го�
да государственный долг увеличился с 9,8% до 15,7% по отно�
шению к ВВП. А расходы на одно лишь его обслуживание за тот
же период выросли с 6,1% до 10,6% от общей суммы расходов
бюджета. Отношение государственного долга РФ в процентах к
доходам федерального бюджета выросло с 47% в 2011 году до
86,6% — в 2015 году. И наконец, по отношению к годовому объ�
ёму российского экспорта сумма государственного долга вырос�
ла за последние четыре года с 7% до 14,4%. Эти цифры красно�
речиво свидетельствуют о губительном характере проводимой в
стране экономической и финансовой политики, несостоятель�
ность которой правительство прикрывает бесконечной игрой в
прогнозы и обещания.
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Анализируя внешний долг, экономисты чаще всего учитывают
только ту его часть, которая именуется государственным внешним
долгом, а не совокупный долг Российской Федерации перед зару�
бежными кредиторами. Между тем именно совокупный внешний
долг ложится на плечи граждан наиболее тяжёлым бременем.

По состоянию на 1 января 2014 года совокупный внешний долг
России составлял 728,9 млрд. долларов. К 1 января 2015 года он
снизился до 599 млрд. долларов — почти на 130 млрд. Его сниже�
ние обусловлено финансово�экономическими санкциями Запада
против России: перекредитоваться за рубежом стало практически
невозможно. И уже к 1 октября текущего года, в условиях про�
должающихся санкций, внешний долг составлял 521,6 млрд. Все�
го за 10 месяцев пришлось выплатить кредиторам 77,4 млрд. дол�
ларов. По этой причине резко возросла потребность страны в ва�
люте. И доллар дорожал, а рубль обесценивался. Цены росли, а
народ становился всё более бедным. Этот процесс, во многом
связанный с внешней задолженностью России, продолжается и
теперь. Прямым следствием удорожания доллара и евро стано�
вится рост цен на товары и услуги. В итоге социальное положе�
ние большинства граждан заметно ухудшилось. Но чем дольше
этот процесс тянется, тем вероятнее, что он в итоге может спро�
воцировать социальный взрыв. В этом и состоит главный риск,
который, похоже, совершенно не учитывает правительство, фор�
мируя новый бюджет России.

Ресурсы оздоровления

Мы убеждены, что можно избежать дальнейшего обострения
социально�экономического кризиса и сползания к кризису по�
литическому. Но для этого необходимо мобилизовать те ресурсы,
которые до сих пор остаются незадействованными.

В первую очередь следует отказаться от вложения бюджетных
средств в проекты, которые не дают отдачи десятками лет, кроме
науки и высоких технологий. Необходимо направлять как можно
больше средств в отрасли, которые способны дать быстрый эко�
номический эффект. Прежде всего это сельское хозяйство, пере�
рабатывающая промышленность, машиностроение, электрони�
ка, электротехника, фармацевтика. И ресурсы, необходимые для
решения этой задачи, в стране есть. Об этом убедительно свиде�
тельствует и заключение Счётной палаты на проект бюджета 2016
года. По оценкам главного контрольного органа, реальные дохо�
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ды бюджета в следующем году могут быть увеличены на 137,5
млрд. рублей по сравнению с заложенными в проекте. Это позво�
ляет оказать существенную финансовую поддержку вышепере�
численным отраслям экономики.

На протяжении многих лет КПРФ настаивает на введении в
России прогрессивной шкалы налогообложения. Только в этом
случае можно заставить богатых отчислять больше средств на
развитие экономики и социальной сферы. По самым скромным
подсчётам, увеличение налоговой нагрузки на богатых и сверхбо�
гатых позволило бы пополнить государственную казну на 1,5
трлн. рублей, то есть на 10% увеличить доходы бюджета.

Остаётся нереализованной и такая действенная мера, как вве�
дение государственной монополии на алкоголь.

Колоссальным дополнительным ресурсом для российской
экономики явилась бы её деофшоризация. Об этом уже неодно�
кратно говорил и президент. Если бы государство остановило бе�
зудержный вывод капитала из России, это позволило бы сохра�
нить 4—5 трлн. рублей минимум.

Если суммировать финансовый эффект от реализации выше�
перечисленных мер, то можно увеличить доходы федерального
бюджета не меньше чем в 1,5 раза.

Одновременно с этим необходимо восстановить систему все�
стороннего финансового контроля. Без этого невозможно обес�
печить целевое использование бюджетных ресурсов и вырвать
российскую экономику из рук коррупционеров.

Но нынешний кабинет министров не способен реализовать со�
временную программу развития страны. Более того, этот кабинет
активно противостоит осуществлению подобных мер. Очередной
проект федерального бюджета это доказывает полностью. Он
свидетельствует не только о том, что России нужен качественно
другой бюджет, но и о том, что стране необходима принципиаль�
но иная социально�экономическая политика, реализовать кото�
рую может только новая правительственная команда. Такая
команда, которая будет служить не олигархам и денежным меш�
кам, а стране и народу.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 12 ноября 2015 г.
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Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Чтобы обуздать терроризм,  народам

нужна победа над глобалистами»

Мир потрясён кровавыми событиями в столице Франции. Без�
винно погибли многие граждане. Происшедшие события вызвали
чувства скорби и негодования у миллионов людей разных стран.
Российские коммунисты выражают свои искренние соболезнова�
ния родным и близким погибших в результате серии подлых тер�
рористических актов, спланированных и осуществлённых фанати�
ками�радикалами. Мы скорбим вместе с народом Франции, не�
когда явившим миру свет Великой революции и прогресса, а ныне
ставшим мишенью варварства и реакционного мракобесия. Выра�
жаем своё возмущение жестокими убийствами ни в чём не повин�
ных людей и требуем справедливого наказания для всех причаст�
ных к совершённым преступлениям против человечности.

Последствия происшедшего могут оказаться гораздо серьёз�
нее, если в короткий срок не сделать верных выводов. Европа не
в первый раз сталкивается лицом к лицу с террором. Однако про�
исшедшее в Париже превосходит масштабы простого теракта.
Слаженность действий тех, кто совершил страшное преступле�
ние, свидетельствует: за их спинами скрывается мощная, хорошо
организованная и структурированная сила. Нет никаких основа�
ний полагать, что она остановится по доброй воле.

Являясь порождением современного этапа развития капита�
лизма, терроризм, закутанный в религиозные одежды, несёт в се�
бе угрозу всей цивилизации. Он отрицает основополагающие
нормы и принципы, выработанные за многовековую историю че�
ловечества. Это зло становится чумой XXI века. Как и герман�
ский фашизм в XX веке, терроризм возник в условиях кризиса
мировой капиталистической системы. Он стал ответной реакци�
ей на политику грубого вмешательства в дела суверенных стран,
их подчинения и ограбления. Взрастая на руинах Ирака, Афгани�
стана и Ливии, он приобрёл огромную разрушительную силу
международного масштаба.

Сегодня исключительно важно остановить повсеместное на�
ступление террора. Это можно сделать, лишь поняв его глубин�
ные корни. Терроризм превратился в одну из главных проблем
современности во многом потому, что западные политики давно



68

и весьма охотно прибегают к его услугам. Они уже привыкли де�
лить террористов на «своих» и «чужих». «Свои» — это те, кто по�
лезен по тем или иным причинам. С «чужими» же принято рас�
правляться, даже обходя международно�правовые нормы и кру�
ша суверенитет целых государств.

К случившемуся в Париже мир двигался все последние десяти�
летия. Многие страны уже сталкивались с яростными террорис�
тическими атаками. С такого рода акций начинались граждан�
ские войны в Ливии, Египте, Сирии. Однако политиков Запада
на тот момент заботили совсем другие вопросы. Они были заня�
ты свержением законных правительств этих стран, препятствуя
им в борьбе с силами террора.

Россия помнит террористическую войну на Северном Кавказе,
трагедии в Будённовске, Кизляре и Беслане. Их организаторы
использовали те же приёмы, что и сегодня во Франции. Но тогда
США и Евросоюз давили на российские власти и называли анти�
террористические операции «чрезмерным применением силы».
Более того, западные эмиссары и целые организации оказывали
поддержку экстремистским структурам.

Наглядным примером использования терроризма в интересах
США и НАТО стал государственный переворот на Украине в 2014
году. Запад оказал полную поддержку боевикам на Майдане, при�
менявшим оружие против сил правопорядка. Цинично замалчива�
лась трагедия «одесской Хатыни», когда экстремисты живьём со�
жгли десятки людей в самом центре города. Заправилы НАТО и по
сей день не замечают смертоносных обстрелов жилых домов в До�
нецкой и Луганской народных республиках. А всё потому, что, по
мнению Запада, братоубийство на Украине вполне отвечает его ге�
ополитическим интересам. Вот почему в отношении учиняющих
террор бандеровцев не учреждаются международные трибуналы,
не объявляются санкции, не звучат слова даже простого осуждения
со стороны ведущих политиков США и их союзников.

Сегодняшний терроризм — порождение полной беспринципнос�
ти крупного мирового капитала. Его агенты уже давно стали исполь�
зовать террористические приёмы как оружие в своих схватках при
переделе мировых рынков и для подавления национально�освобо�
дительной борьбы народов. Стремясь захватить ресурсы независи�
мых стран, глобалисты активно взращивали организации боевиков
по всему миру. Их использовали, чтобы создать систему неоколони�
ализма в Африке и Латинской Америке в 1960—1970�е годы. Терро�
ристов вооружали в Афганистане для борьбы против СССР в 1980�е.
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В 1990—2000�е были разрушены сложившиеся системы безопасно�
сти на Ближнем Востоке и созданы целые террористические армии.
Эти игры закончились тем, что волна террора стала выходить из�под
контроля его покровителей. Случилось то же, что и в середине ХХ
века, когда Запад заигрался с поддержкой фашизма.

В последние десятилетия весь мир был свидетелем крайне тре�
вожных тенденций. После разрушения СССР США и их союзники
развязали откровенный террор в отношении населения целых
стран. Так было на земле Югославии и Ирака, где под ударами на�
товских ракет гибло гражданское население. Военные вторжения
НАТО начали происходить в обход решений ООН. Международное
право стало всё больше сдавать позиции перед политикой силы.

Народы стран Запада становятся жертвой политики своих же
властей. Европейские системы безопасности продемонстрирова�
ли полную недееспособность. Стратегия мультикультурализма
рухнула. Проблема беженцев выходит из�под контроля. Евросо�
юз на собственном опыте познаёт цену сговора с заокеанскими
воротилами. У представителей ЕС есть все основания перейти к
более самостоятельному курсу и активнее влиять на США для из�
менения евроатлантической политики в целом.

На фоне происходящего важно обратиться к советскому
опыту борьбы с бандитизмом и терроризмом. С этими явлени�
ями Советский Союз столкнулся с первых лет своего существо�
вания. Активную поддержку террористам оказывали империа�
листические круги Западной Европы, США и Японии. Против
первого социалистического государства они считали возмож�
ным применять любые средства. Запад начал с щедрого спон�
сирования белогвардейцев, ставших на путь войны со своим
народом. Он продолжил покровительством басмачеству, «лес�
ным братьям», бандеровцам и прочим откровенным бандитам.
Жертвами этих нелюдей становились не только военные и го�
сударственно�партийные деятели СССР, но прежде всего —
простые советские граждане.

В борьбе с Советской страной все антигосударственные груп�
пировки потерпели поражение. И дело не только в эффективной
работе наших спецслужб, которые задали высочайшие стандарты
профессионализма. Главное состоит в том, что Советский Союз
устранил питавшие терроризм корни. Он победил нищету и со�
циально�классовый раскол общества.

В советском обществе терроризм не имел шансов на успех
именно потому, что его социальная база исчезла. Социалистиче�
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ское государство предоставляло равные возможности всем своим
гражданам. Они могли честно трудиться, создавать семьи и рас�
тить детей, получая при этом широчайшие социальные гарантии.
Именно на этой основе СССР создал эффективную систему бе�
зопасности, благодаря которой каждый человек чувствовал свою
защищённость и уверенность в завтрашнем дне.

Нельзя прятать голову в песок: источник современного терро�
ризма — это социальный раскол, нищета и безысходность много�
миллионных народных масс в разных частях планеты. Вот поче�
му у самых разных группировок есть возможность постоянно по�
полнять всё новые и новые отряды боевиков. Без сильной соци�
альной политики терроризм как явление не победить. Этого не
добиться ни в России, ни в Европе, ни в мире в целом.

Положение в современном российском обществе разительно
отличается от советского времени. Страна расколота страш�
ным имущественным неравенством. Бедность и неустроен�
ность стали повседневной реальностью большинства граждан.
В одном только Дагестане каждый второй молодой человек —
безработный. В такой ситуации для главарей банд серьёзно об�
легчена задача вербовки новых сторонников в свои ряды. Экс�
тремисты национального и религиозного толка разворачивают
пропаганду и среди представителей коренных народов России,
и в среде бесправных гастарбайтеров, униженных чиновниками
и задавленных капиталом.

Действительность буквально кричит о необходимости брать на
вооружение советский опыт. Но как отвечает на этот запрос
власть? Она снова гонит волну антисоветизма и русофобии, бере�
дит рубцы гражданского противостояния прошлых эпох. Тем са�
мым правящие круги сами усугубляют раскол российского обще�
ства и расширяют возможности для деятельности террористиче�
ских группировок.

Вопрос международной борьбы с терроризмом должен занять
центральное место в повестке дня мировой политики. Однако эта
борьба станет по�настоящему эффективной лишь тогда, когда
будут вырваны корни террора. Мировая общественность должна
отказать в доверии всем политикам и корпорациям, уличённым в
прямой или косвенной поддержке террористов. Народам всех
стран предстоит бороться за обуздание обезумевшего крупного
капитала, который тащит мир к новому глобальному конфликту.

Человечеству брошен вызов, и мы не можем оставаться в сто�
роне. Но борьба с терроризмом будет по�настоящему успешной



только в сочетании с отказом от существующей экономической
системы, основанной на эксплуатации целых народов и неспра�
ведливом распределении доходов во всемирном масштабе. Го�
воря иначе, чтобы победить терроризм как атрибут современно�
го капитализма, нужно преодолеть сам капитализм. Невозмож�
но рассчитывать на успех, ведя борьбу со следствиями, а не с
причиной.

КПРФ выступает за то, чтобы дать жёсткий и решительный отпор
всем, кто посягает на жизнь и здоровье граждан, кто стремится на�
вязать миру свои преступные порядки. Глобальный характер угрозы
предполагает координацию борьбы с терроризмом в самом широ�
ком международном масштабе. Скорбя вместе с Францией, Россия
должна быть готова к новым вызовам. Нашему обществу необходим
комплекс эффективных мер по изменению внутреннего законода�
тельства, пересмотру целого ряда международных соглашений, оз�
доровлению экономики и расширению социальных гарантий.

Чтобы достойно противостоять внешним вызовам, нам нужно
стать более сильными и мудрыми!

Правда, 17—18 ноября 2015 г.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова

«Наш народ связывает с именем Ельцина 
самый злой период своей истории»

[По поводу открытия в Екатеринбурге 
центра им. Б.Ельцина]

В Екатеринбурге открывается здание центра имени Ельцина,
включающего музей и целый ряд других объектов. В мероприятии
планирует принять участие высшее руководство страны. Сказать,
что создание Ельцин�центра — крайне сомнительное начинание, —
значит не сказать почти ничего.

Что связывают рядовые граждане нашей страны с именем Ельци�
на? Время его правления общественное мнение определило абсо�
лютно точно: «лихие девяностые». А «лихо» в русском языке — это
синоним слова «зло».

1990�е годы — это то время, когда Россия сдавала свои вековые до�
стижения так называемым западным партнёрам. Это расстрел демо�
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кратически избранного парламента — Верховного Совета РСФСР и
его защитников. Это грабительская приватизация, которая породила
в нашем обществе невиданный социальный раскол. Наконец, это
откровенный пьяный позор, запечатлённый на видеокадрах, где бы�
ли и «Калинка�малинка», и дирижирование оркестром в Берлине, и
попытка упасть на «друга Билла» в США. Сегодня любой в состоя�
нии найти кадры этих «подвигов» в Интернете и задаться вопросом:
как вообще мог случиться этот национальный кошмар?

Когда сегодня мы говорим, что 10 процентов жирующих граждан
захватили почти 90 процентов богатств страны, — это наследие
1990�х. Когда над Синаем взрывается самолёт с нашими соотечест�
венниками — это результат разгула мирового терроризма после раз�
рушения СССР и ослабления России в 1990�е. Когда турецкие во�
оружённые силы сбивают российский бомбардировщик над терри�
торией Сирии — это результат подрыва экономического и военного
потенциала нашей страны в 1990�е.

Как ни крути, правление Ельцина прочно связано с националь�
ным предательством, пренебрежением интересами трудящихся,
грабежом народного достояния и нулевым авторитетом высшей
власти. Разве эти «ценности» нужны сегодня России, чтобы дви�
гаться вперёд? Разве их нужно сохранять и пестовать?

У Ельцин�центра уже есть свой интернет�сайт. Но мнение обыч�
ных пользователей прочесть на нём никому не удастся: возможнос�
ти комментирования там нет. И это можно понять. Видимо, руко�
водство нового заведения вполне представляет, что им напишут. Да
и решение «закрыться» от мнения людей вполне в духе самого Ель�
цина. Все годы своего правления он оставался глух к голосу и стра�
даниям народных масс.

Разумеется, строительство Ельцин�центра обошлось в немалую
сумму. Она составляет порядка семи миллиардов рублей, пять из ко�
торых — средства федерального бюджета. Содержание центра тоже
выльется в копеечку. И это на фоне разрушения исторических па�
мятников, массы неоцифрованных архивных документов, закрытых
домов культуры и нищих библиотекарей.

На все предложения улучшить социальный климат в стране каби�
нет министров Д. Медведева отвечает одно: «Денег нет». Власть не
находит средств, чтобы поддержать «детей войны». Здравоохранение
и образование посажены на голодный паёк. Говоря о нехватке
средств, правительство требует поднять пенсионный возраст. И при
всём при этом оно направляет миллиарды на весьма странные про�
екты. Всё это выглядит как циничная издёвка над здравым смыслом.
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КПРФ считает, что в истории нашей страны было много поисти�
не светлых и героических страниц, память о которых должна береж�
но сохраняться. Время Ельцина представляет собой ровно обратный
период российской истории. Его, разумеется, стоит помнить, но ис�
ключительно как урок тех колоссальных и трагических ошибок, по�
вторять которые наш народ не имеет права.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

Правда, 26 ноября 2015 г.

Сорок пятый пошёл
[О сборе гуманитарной помощи 

для жителей Донбасса]

Уже полтора года КПРФ ведёт сбор гуманитарной помощи для
жителей Донбасса.

24 ноября коммунисты по традиции собрались в подмосков�
ном совхозе им. Ленина, чтобы отправить 45�й юбилейный гума�
нитарный конвой в помощь жителям Новороссии.

С самого раннего утра здесь шла погрузка. Три многотонные
фуры для жителей юго�востока Украины загрузили самым необ�
ходимым: продукты питания, строительные материалы, тёплые
вещи, медикаменты и многое другое.

«Сегодняшний конвой сформирован силами Орловской, Туль�
ской, Московской областей и Москвы. По пути следования к на�
шей колонне присоединятся машины из Липецкой и Курской об�
ластей, из республик Северного Кавказа, — отметил лидер подмо�
сковных коммунистов Николай Васильев. — Мы ждём и надеемся,
что на юго�востоке Украины наступит наконец полноценная мир�
ная жизнь. Работа, безусловно, будет продолжена. Следующий
наш конвой станет комплектоваться с учётом Нового года, туда
войдут детские вещи, подарки и, конечно, продукты питания».

Отправку конвоя прокомментировал заместитель Председате�
ля ЦК КПРФ Владимир Кашин:

— 45�й юбилейный конвой, отправленный сегодня, свидетель�
ствует об огромной работе, которую проводит КПРФ.

В этом году мы наградили за это несколько наших партийных
организаций орденом «За заслуги перед партией».
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В числе первых эту награду получило Московское областное
отделение КПРФ, которое во всех конвоях было и остаётся ос�
новной силой.

Слова благодарности выражаю москвичам и Московскому го�
родскому отделению КПРФ. Они активно сегодня работают. Ог�
ромное спасибо Тульскому отделению КПРФ. Не случайно оно так
же, как Подмосковье и Москва, награждено орденом «За заслуги
перед партией», коммунисты активно участвуют во всех конвоях. В
этом конвое 9 тонн отправляет Орловское отделение КПРФ, благо�
дарим губернатора Вадима Потомского за его участие.

Особые слова благодарности Липецкому, Воронежскому, Рос�
товскому и Курскому отделениям КПРФ, нашим южным респуб�
ликам: Кабардино�Балкарии, Северной Осетии, Карачаево�Чер�
кесии, а также Ставрополью. Участвовали в конвоях и другие от�
деления: Саратовское, Волгоградское, Астраханское, Республики
Марий Эл, Оренбургское, Свердловское и Ленинградское.

Отправляя юбилейный конвой, хочу выразить благодарность
нашим аграриям. В их числе фирма, которая отправила уже сорок
пять тонн сахарного песка в Новороссию. Хочу поблагодарить её
руководство в лице Игоря Худокормова и Александра Пронина, а
также тех, кто работает на этом предприятии, которое так щедро
помогает Донбассу.

Самые добрые слова — коллективам предприятий, которые регу�
лярно оказывают гуманитарную помощь. Это «Красная пойма» под
руководством Анатолия Анисимова, ЗАО «Совхоз им. Ленина» и его
директор Павел Грудинин, ЗАО «Дашковка» под руководством Вик�
тора Таранина, совхоз «Терновский» и его руководитель Иван Бога�
чёв. Спасибо говорим депутатам Совета депутатов городского окру�
га Домодедово Алексею Мосину и Олегу Судареву, депутатам Ис�
тринского района Сергею Андрееву и Анне Дмитриковой.

Отдельных слов благодарности заслуживают наши секретари МК
КПРФ Константин Черемисов и Александр Наумов, секретари
Серпуховского и Ленинского райкомов КПРФ Михаил Волков и
Николай Кузавков. Большой вклад в сбор гуманитарной помощи
постоянно вносят секретарь Московского горкома КПРФ Влади�
мир Родин, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев и первый секре�
тарь Ставропольского краевого отделения КПРФ Виктор Гончаров.

Хотел бы также выразить признательность бойцам Луганска и
Донецка, а также народу юго�востока Украины за их терпение и
борьбу.

Пресс�служба ЦК КПРФ.

Правда, 26 ноября 2015 г.
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Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов
«Время не ждёт»

[Обращение с просьбой о поддержке]

Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!

Время стремительно движется вперёд. Минувшим маем мы всей
страной отмечали 70�ю годовщину Победы советского народа над
гитлеровским фашизмом. Отмечали повсеместно и достойно. В
этом была и наша с вами заслуга. Вопреки фальсификаторам исто�
рии, русофобии и антисоветизму, мы добились того, чтобы этот день
вернулся в героическую летопись советского народа. Мы сохранили
праздники: Первомай, День Советской Армии и Военно�Морского
Флота, Международный женский день 8 Марта и день рождения
Ленинского комсомола. Сегодня их открыто отмечают миллионы
людей, чья жизнь связана с этими важными событиями.

Через два года мы будем праздновать 100�летнюю годовщину
Великой Октябрьской социалистической революции, открыв�
шей новую эру в истории человечества. И наша задача — пока�
зать величие и силу этого события всем гражданам страны, всем
честным людям планеты.

Но не только одними праздниками живёт КПРФ. Нас испытыва�
ют на прочность суровые будни. Стараниями наших западных
«партнёров» пытались стереть с лица земли Южную Осетию, Абха�
зию и Донбасс, разгромили Ирак и Ливию, а сегодня уничтожают
Сирию. Многочисленные «горячие точки» от Балкан до Гиндукуша
требуют постоянного внимания и участия. И мы делаем всё завися�
щее от нас, чтобы объединить здоровые силы и направить их на ре�
шение этих проблем в интересах России. Действуем солидарно с по�
литическим руководством страны в вопросах внешней политики.
Пример тому — события в Крыму. Сегодня коммунисты Республи�
ки Крым и города�героя Севастополя, вернувшихся в состав Рос�
сийской Федерации, работают с нами в одном строю.

КПРФ пользуется большим авторитетом в левом движении. Её
позицию одобряют коммунистические и рабочие партии боль�
шинства стран мира.

Наши политические соперники видят в КПРФ главную угрозу
для власти, погрязшей в бесконечной говорильне, воровстве и кор�
рупции. Всеми способами они стремятся ограничить наши возмож�
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ности. Активно используют для этой цели административный, ин�
формационный и финансовый ресурсы. Ежегодно подгоняют под
себя избирательное законодательство. Способствуют созданию
многочисленных партий�«обманок». Меняют условия работы изби�
рательных блоков и объединений. Смещают сроки голосования.

Вот и теперь, используя своё парламентское большинство, они
пошли на перенос думских выборов ближе к лету. Их расчёт
прост: это отвлечёт многих избирателей, которые в сезон отпус�
ков будут в поездках на отдых и на дачных участках. Низкая явка
на выборах создаст преимущество кандидатам в депутаты от
«партии власти».

Безусловно, КПРФ как ответственная политическая партия го�
това к участию в избирательной кампании в любые сроки. У нас,
коммунистов, для этого есть всё необходимое. КПРФ хорошо
структурирована по всей России. У неё есть проверенная жизнью
Антикризисная программа и отраслевые программы. Мы готовы
выдвинуть по меньшей мере два полновесных состава кандидатов
в депутаты высших органов законодательной власти Российской
Федерации: волевых, опытных, высокопрофессиональных.

В ряды КПРФ активно вступает молодёжь. Из её числа в Цен�
тре политической учёбы готовятся кадры для работы в структур�
ных подразделениях партии. Действует информационная систе�
ма центральных и региональных партийных СМИ, включающая
телевизионный канал КПРФ «Красная линия». Работают на по�
стоянной основе Общероссийский штаб по координации проте�
стного движения и Центральный избирательный штаб ЦК
КПРФ. Есть ещё очень многое из того, что даёт нам право повто�
рить гениальные ленинские слова: «Есть такая партия!»

Не секрет, что в своей повседневной работе мы опираемся на
помощь и поддержку трудящихся страны, в том числе и финан�
совую. Мы не стесняемся делать это, потому что КПРФ — пар�
тия народа и для народа. Кроме вас, нам больше не к кому об�
ращаться. Мы очень благодарны за то, что вы откликаетесь на
наши просьбы словом и делом. Ещё раз большое спасибо всем
вам за это.

Практика прошедших выборов показала, что последователь�
ная оппозиционная партия не имеет права запаздывать с ведени�
ем агитационной кампании в период выборов. В тех случаях, ког�
да пожертвования в избирательный фонд КПРФ поступают к
концу кампании, это снижает эффективность нашей информа�
ционной и пропагандистской работы. Отсюда вытекает настоя�
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тельная потребность предварительной концентрации средств.
Это позволит нам укрепить позиции народно�патриотических
сил в Государственной думе и региональных парламентах. Помо�
жет нам перейти от слов к делу: формированию Правительства
национальных интересов и реализации Антикризисной програм�
мы КПРФ. Приходит пора действовать, действовать активно и
незамедлительно.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ!
Председатель ЦК КПРФ

Г.А.Зюганов.

Правда, 27—30 ноября 2015 г.

ПЛАН
работы Президиума и 

Секретариата ЦК КПРФ
на январьBиюнь  2016 года

I. Общепартийные мероприятия

1. Семинар�совещание руководителей комитетов региональных
отделений КПРФ и кандидатов в депутаты Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

Срок: январь.

2. Подготовка и реализация комплекса мероприятий, посвя�
щённых 100�летию Великой Октябрьской социалистической ре�
волюции. 

Срок: по отдельному плану.
3. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 71�й

годовщине Победы советского народа над фашистской Германией и
её сателлитами в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.).

Срок: по отдельному плану.

4. Отчётно�выборная кампания в первичных и местных отде�
лениях, отчёты в региональных отделениях КПРФ. 

Срок: январь�май.

5. Организация и проведение партийных мероприятий, связан�
ных с подготовкой кампаний по выборам депутатов Государственной
думы ФС РФ седьмого созыва, губернаторов, депутатов  законода�
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тельных (представительных) органов государственной власти субъ�
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Срок: январь�июнь.

6. Проведение занятий в системе партийной учёбы.
Срок: январь�июнь.

7.  Проведение обучающих курсов в Центре политической учё�
бы ЦК КПРФ. 

Срок: по специальному графику.

8. Подготовка и проведение Экономического форума КПРФ в
городе Орле. 

Срок: январь�февраль.

9. Организация и проведение памятных мероприятий, посвя�
щенных 92�й годовщине со дня смерти В.И.Ленина. 

Срок: январь.

10. Зональные и региональные семинары�совещания партий�
ного актива. 

Срок: январь�июнь.

11. Подготовка и проведение массово�политических меропри�
ятий, посвященных 98�й годовщине Советской Армии и Военно�
Морского Флота.

Срок: февраль.

12. Подготовка и празднование Международного женского
дня 8 Марта. 

Срок: февраль�март.

13. Реализация комплекса мероприятий по подготовке III Все�
российского съезда представителей трудовых коллективов. 

Срок: март.
14. Проведение памятных мероприятий по случаю 63�й годов�

щины со дня смерти И.В.Сталина. 
Срок: март.

15. Обсуждение материалов X (мартовского) совместного Пле�
нума ЦК и ЦКРК КПРФ в региональных отделениях партии. 

Срок: март�май.

16. Подготовка и проведение торжественных мероприятий,
посвящённых 146�летию со Дня рождения В.И.Ленина. 

Срок: апрель.
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17. Реализация комплекса мероприятий по подготовке II Все�
российского съезда Общероссийского общественного объедине�
ния «Дети войны». 

Срок: апрель.

18. Реализация комплекса мероприятий по подготовке II Все�
российского съезда депутатов�коммунистов и сторонников пар�
тии. 

Срок: апрель�май.

19. Организация и проведение массово�политических меро�
приятий, посвященных 1 Мая — Международному дню солидар�
ности трудящихся. 

Срок: май.

20. Организация и проведение праздничных мероприятий по
случаю 94�й годовщины образования Всесоюзной пионерской
организации имени В.И.Ленина. 

Срок: май.

21. Подготовка и празднование Дня русского языка и 217�й го�
довщины со Дня рождения А.С.Пушкина. 

Срок: июнь.

22. Реализация комплекса мероприятий по подготовке и про�
ведению Съезда народов СССР.  

Срок: июнь�сентябрь.

23. Подготовка и проведение памятных мероприятий, посвя�
щённых 75�й годовщине со дня начала Великой Отечественной
войны 

Срок: июнь.

II. Съезд и Пленумы ЦК КПРФ

X (мартовский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ с по�
весткой дня:

1. Развитие народных предприятий – важнейший приоритет
Антикризисной программы КПРФ.

2. О созыве XVI (внеочередного) Съезда Коммунистической
партии Российской Федерации.

3. Об итогах финансово�хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2015 году и утверждение сметы доходов и расходов
ЦК КПРФ на 2016 год.
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4. Об утверждении Сводного финансового отчёта КПРФ за
2015 год.

Срок: март.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

XI (июньский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ с по�
весткой дня:

О материалах XVI (внеочередного) Съезда КПРФ. 
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

XVI (внеочередной) Съезд Коммунистической партии Россий�
ской Федерации с повесткой дня:

О задачах партии по организации избирательной кампании в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе�
дерации седьмого созыва.

Срок: июнь.
Отв.: Центральный Комитет КПРФ, 
члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

III. Заседания Президиума ЦК КПРФ

Об итогах работы в 2015 году, ситуации в стране и очередных
задачах партии. 

Срок: январь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О X (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ. 
Срок: январь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ, 
А.А.Пономарёв.

О Плане работы Центрального штаба КПРФ по выборам на
первое полугодие 2016 года. 

Срок: январь
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов. 

О Плане работы фракции Коммунистической партии Россий�
ской Федерации в Государственной думе ФС РФ на весеннюю
сессию 2016 года. 

Срок: январь.
Отв.: С.Н.Решульский, Н.В.Коломейцев.
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О смете доходов и расходов региональных отделений КПРФ на
2016 год. 

Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.

О штатном расписании аппарата ЦК КПРФ и региональных
отделений партии. 

Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.

О ежегодном статистическом отчёте региональных отделений
партии в ЦК КПРФ. 

Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин.

Об итогах работы Центра политической учёбы ЦК КПРФ в
2015 году. 

Срок: январь.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков, С.Э.Аниховский. 

Об Организационном комитете по подготовке к 100�летию Ве�
ликой Октябрьской социалистической революции. 

Срок: февраль.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, 
В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков,  члены Президиума, 
секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки к X (мартовскому) совместному Пленуму
ЦК и ЦКРК КПРФ и семинару�совещанию руководителей регио�
нальных комитетов партии. 

Срок: февраль.
Отв.: Г.А. Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, 
В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, 
А.А.Пономарёв, секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки Экономического форума КПРФ в городе
Орле. 

Срок: февраль
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, Н.В.Арефьев. 

О задачах региональных отделений КПРФ по подготовке к вы�
борам депутатов Государственной думы ФС РФ седьмого созыва,
губернаторов, депутатов законодательных (представительных)
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органов власти субъектов Российской Федерации, органов мест�
ного самоуправления. 

Срок: февраль
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, секретари ЦК КПРФ.

О проведении пресс�конференции и «Круглого стола», приуро�
ченных к Международному женскому дню 8 Марта и 20�летию со�
здания Всероссийского женского Союза «Надежда России». 

Срок: март.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков, Т.В.Плетнёва, 
секретари ЦК КПРФ.

О проведении III Всероссийского съезда представителей тру�
довых коллективов. 

Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, Н.В.Арефьев, секретари ЦК КПРФ.

О ходе работы по подготовке проекта Предвыборной программы
(платформы) КПРФ на выборах депутатов в Государственную думу
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки отраслевых программ КПРФ к предстоя�
щим выборам в Государственную думу ФС РФ седьмого созыва. 

Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, 
Н.В.Арефьев, С.П.Обухов.

О ходе подготовки и материалах X (мартовского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК ЦК КПРФ. 

Срок: март.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, 
В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, 
А.А.Пономарёв, секретари ЦК КПРФ.

Об итогах финансово�хозяйственной деятельности ЦК КПРФ
в 2015 году и о смете доходов и расходов ЦК КПРФ на 2016 год. 

Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.

О сводном финансовом отчёте КПРФ за 2015 год. 
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис. 
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О мероприятиях по подготовке XVI (внеочередного) Съезда
КПРФ и графике отчётных партийных конференций по избра�
нию делегатов на Съезд. 

Срок: март.
Отв.: Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ.

О рекомендациях по избранию делегатами на XVI (внеочеред�
ной) Съезд КПРФ членов руководящих органов партии. 

Срок: март.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, 
В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков. 

Об итогах работы X (мартовского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ и задачах по реализации его решений, предложе�
ний и замечаний, высказанных членами ЦК КПРФ. 

Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, 
Д.Г.Новиков, секретари ЦК КПРФ.

О проведении II Всероссийского съезда Общероссийского об�
щественного объединения «Дети войны». 

Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, Н.В.Арефьев, секретари ЦК КПРФ.

О праздновании 146�й годовщины со Дня рождения В.И. Ленина. 
Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, 
М.С.Костриков.

О проведении массовых мероприятий, посвящённых праздно�
ванию Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая и
71�й годовщины Победы советского народа над фашистской Гер�
манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, 
Н.И.Васильев, М.С.Костриков, В.М.Савин. 

О ходе отчётно�выборной кампании в первичных и местных
отделениях, отчётов в региональных отделениях КПРФ и избра�
нии делегатов на XVI (внеочередной) Съезд КПРФ.

Срок: май.
Отв.: Ю.В.Афонин.
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О проведении II Всероссийского съезда депутатов�коммунис�
тов и сторонников партии.  

Срок: май.
Отв.: И.И.Мельников, С.Н.Решульский, В.С.Шурчанов, 
члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О Всероссийском приёме в ряды красногалстучной пионерии. 
Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, 
В.М.Савин, Ю.В.Афонин, Я.И.Листов, А.Н.Долгачёв.

О ходе Всероссийского призыва в ряды Коммунистической
партии Российской Федерации, посвящённого 100�летию Вели�
кой Октябрьской социалистической революции. 

Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин, Г.Н.Сенин, 
секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки к выборам депутатов Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы�
ва. О концепции агитационно�пропагандистского сопровожде�
ния кампании. 

Срок: май.
Отв.: И.И.Мельников, Д.Г.Новиков, С.П.Обухов, 
секретари ЦК КПРФ.

О проекте Предвыборной программы (платформы) КПРФ. 
Срок: июнь.
Отв.: И.И.Мельников, секретари ЦК КПРФ.

О готовности центральных и региональных партийных изда�
ний к участию в избирательной кампании КПРФ на выборах в
Государственную думу ФС РФ седьмого созыва. 

Срок: июнь.
Отв.: Д.Г.Новиков, М.С.Костриков, Б.О.Комоцкий.

О ходе подготовки и материалах XI (июньского) Пленума ЦК и
XVI (внеочередного) Съезда КПРФ. 

Срок: июнь.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, 
В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков,  Ю.В.Афонин, 
А.А.Пономарёв, секретари ЦК КПРФ.
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О проекте Плана работы Президиума и Секретариата 
ЦК КПРФ на второе полугодие 2016 года. 

Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ. 

IV. Заседания Секретариата ЦК КПРФ

О ходе подготовки к семинару�совещанию руководителей ко�
митетов региональных отделений КПРФ и кандидатов в депута�
ты Государственной думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва. 

Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин, А.А.Пономарёв, 
секретари ЦК КПРФ.

О ходе выполнения решений  IХ (октябрьского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ.  

Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, Ю.В.Афонин, 
секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки к III Всероссийскому съезду представителей
трудовых коллективов. 

Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, Н.В.Арефьев, секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки к 98�ой годовщине создания Советской Ар�
мии и Военно�Морского Флота. 

Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, Н.И.Васильев, 
В.М.Савин.

О ходе подготовки к X (мартовскому) совместному Пленуму
ЦК и ЦКРК КПРФ.

Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, 
В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин, А.А.Пономарёв, 
секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки программных документах КПРФ к выборам
в Государственную думу ФС РФ седьмого созыва. 

Срок: февраль. 
Отв.: секретари ЦК КПРФ.

О проведении комплекса совместных мероприятий КПРФ и
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Общероссийского общественного движения «В поддержку ар�
мии, оборонной промышленности и военной науки», посвящён�
ных 98�й годовщине создания Советской Армии и Военно�Мор�
ского Флота в  городе Владикавказе. 

Срок: февраль. 
Отв.: К.К.Тайсаев, В.И.Соболев.

О проекте Плана реализации критических замечаний и пред�
ложений, высказанных на X (мартовском) совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ. 

Срок: март. 
Отв.: Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ.

О графике проведения пленумов комитетов региональных от�
делений КПРФ по итогам  Х (мартовского) совместного Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. 

Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин.

Об итогах и материалах III Всероссийского съезда представи�
телей трудовых коллективов.  

Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, Н.В.Арефьев, секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки к празднованию 146�й годовщины со дня
рождения В.И.Ленина. 

Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, 
Н.И.Васильев, В.М.Савин.

О ходе подготовки к заседанию Президиума ЦК КПРФ. 
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки ко II Всероссийскому съезду Общероссий�
ского общественного объединения «Дети войны». 

Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, Н.В.Арефьев, секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки к заседанию Президиума ЦК КПРФ. 
Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ.

86



О ходе подготовки ко II Всероссийскому съезду депутатов�
коммунистов и сторонников партии. 

Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, С.Н.Решульский, В.С.Шурчанов, 
члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О праздновании 94�й годовщины Всесоюзной пионерской ор�
ганизации имени В.И.Ленина. 

Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, Н.И.Васильев, В.М.Савин, 
Я.И.Листов, А.Н.Долгачёв. 

Об итогах проведения массовых мероприятий, посвящён�
ных празднованию Дня международной солидарности трудя�
щихся 1 Мая и 71�й годовщины Победы советского народа над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг. 

Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, 
Н.И.Васильев, М.С.Костриков,  В.М.Савин.

Об итогах и материалах II Всероссийского съезда Общероссий�
ского общественного объединения «Дети войны». 

Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, Н.В.Арефьев, секретари ЦК КПРФ.

О готовности аппарата ЦК КПРФ к приёму документов кан�
дидатов в депутаты Государственной думы ФС РФ седьмого
созыва. 

Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Ю.В.Афонин, В.Г.Соловьёв, А.А.Пономарёв.

О ходе подготовки ко Дню русского языка и 217�й годовщине
со Дня рождения А.С.Пушкина. 

Срок: май.
Отв.: Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин, В.С.Никитин, 
В.Г.Поздняков.

Об итогах и материалах II Всероссийского съезда депутатов�
коммунистов и сторонников партии. 

Срок: июнь.
Отв.: И.И.Мельников, С.Н.Решульский, В.С.Шурчанов, 
члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

87



О ходе подготовки и материалах XI (июньского) Пленума ЦК и
XVI (внеочередного) Съезда КПРФ. 

Срок: июнь.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, 
В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, 
А.А.Пономарёв, секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки методических и вспомогательных материа�
лов, связанных с подготовкой к контролю на предстоящих феде�
ральных выборах. 

Срок: июнь.
Отв.: Ю.В.Афонин, С.П.Обухов, В.Г.Соловьёв.

О выполнении Плана работы Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ в первом полугодии 2016 года. 

Срок: июнь.
Отв.: Ю.В.Афонин.

О предложениях в проект Плана работы Президиума и Секре�
тариата ЦК КПРФ на второе полугодие 2016 года. 

Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

V. Работа постоянных Комиссий Центрального Комитета 
и Президиума ЦК КПРФ 

Работа постоянных Комиссий ЦК и Президиума ЦК КПРФ
ведётся по отдельному плану.

VI. Международные связи КПРФ

1. Мероприятия по линии СКП—КПСС:
— заседания Политического исполкома и Центрального Совета

СКП—КПСС. 
Срок: январь�июнь.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев, 
И.Н.Макаров.

2. Сотрудничество с коммунистическими партиями стран СНГ:
— обмен партийными делегациями с КП Белоруссии, КП Ук�

раины, ПК Республики Молдовы, Приднестровской КП, КП
Казахстана, ПК Кыргызстана, ЕКП Грузии.

Срок: январь�июнь, по согласованию с Центральным 
Советом СКП—КПСС.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев.
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3. Организация работы Всероссийского Штаба по оказанию
гуманитарной помощи населению Юго�Восточных регионов Ук�
раины. 

Срок: январь�июнь. 
Отв.: В.И.Кашин, К.К.Тайсаев.

4. Национальные и международные мероприятия коммунис�
тических и левых партий за рубежом в 2016 году:

— направление делегаций КПРФ на съезды коммунистических
и левых партий;

— международные семинары, симпозиумы по проблемам, свя�
занным с деятельностью КПРФ;

— приёмы и встречи в ЦК КПРФ делегаций и лидеров зару�
бежных коммунистических партий. 

Срок: январь�июнь 
Отв.: Г.А.Зюганов, заместители Председателя ЦК КПРФ, 
Л.И.Калашников, К.К.Тайсаев. 

VII. Мероприятия в региональных отделениях КПРФ

Организация и проведение политических мероприятий, свя�
занных с историческими датами и юбилеями:

— 70 лет со дня открытия Первой сессии Генеральной Ассамб�
леи ООН;

— 110 лет знаменитому советскому шахтёру�новатору, инициа�
тору Стахановского движения в СССР  Алексею Стаханову;

— 80 лет со дня рождения поэта Николая Рубцова;
— 120 лет герою Гражданской войны Иерониму Уборевичу;
— 90 лет видному советскому партийному и государственному

деятелю Виталию Воротникову;
— 110 лет Народному артисту СССР Игорю Моисееву;
— 190 лет великому русскому писателю Михаилу Салтыкову�

Щедрину; 
— 290 лет со дня открытия Российской академии наук в городе

Санкт�Петербурге;
Срок: январь.

— 180 лет революционному демократу, выдающемуся русскому
критику Николаю Добролюбову;  

— Международный День памяти юного героя�антифашиста;
— 210 лет выдающемуся русскому флотоводцу Владимиру Кор�

нилову;

89



— 110 лет со дня рождения советского поэта�патриота Мусы
Джалиля;

— 60 лет с момента проведения ХХ съезда КПСС;
— 120 лет видному советскому партийному и государственно�

му деятелю Андрею Жданову;
— 110 лет советской поэтессе Агнии Барто;

Срок: февраль.

— 110 лет со дня рождения Народной артистки СССР Клавдии
Шульженко;

— 240 лет со дня основания Большого театра;
— 70 лет актёру Владимиру Гостюхину;
— 80 лет кинорежиссёру Станиславу Говорухину;
— 130 лет со дня рождения видного советского партийного и

государственного деятеля Сергея Кирова;
Срок: март.

— 110 лет со дня учреждения I Государственной думы в России;
— 130 лет лидеру Компартии Германии, антифашисту Эрнсту

Тельману;
— 120 лет со дня открытия Олимпийских игр Нового времени;
— 330 лет со дня рождения русского историка и государствен�

ного деятеля Василия Татищева;
Срок: апрель.

— 197 лет Карлу Марксу;
— 90 лет со дня рождения поэта и писателя Егора Исаева;
— 160 лет государственной Третьяковской галерее;
— 70 лет кинорежиссёру Владимиру Бортко;
— 150 лет первому отечественному телеграфному агентству;
— 100 лет Герою Советского Союза Алексею Маресьеву;

Срок: май.

— 140 лет выдающемуся советскому хирургу Николаю Бур�
денко;

— 90 лет со дня рождения руководителя подпольной комсо�
мольской организации «Молодая гвардия» Олега Кошевого; 

— 110 лет советскому военачальнику Ивану Черняховскому.
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
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* * *
Организация и проведение мероприятий, связанных с проте�

стным движением. (По утверждённому плану).
Организация и проведение мероприятий, связанных с выбор�

ными кампаниями. (По утверждённому плану).
Проведение семинаров�совещаний (по отдельным планам и

графикам):
— первых секретарей региональных комитетов КПРФ;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по организаци�

онной  работе;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по идеологии;
— руководителей избирательных штабов региональных коми�

тетов КПРФ;
— редакторов газет, редакторов�администраторов Интернет�

сайтов региональных отделений КПРФ;
— депутатов законодательных (представительных) органов

власти субъектов Российской Федерации;
— главных бухгалтеров;
— представителей ЛКСМ РФ.

Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 1 декабря 2015 г.

Текущий архив ЦК КПРФ.

ПЛАН
основных мероприятий 

Общероссийского штаба 
по координации протестных действий

(на первое полугодие 2016 года)

1. Организовать и провести массовые мероприятия (шествия,
митинги, пикеты) против неэффективной государственной со�
циально�экономической политики, проводимой в Российской
Федерации.

Срок: январь 2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 
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2. Провести возложения венков и цветов к памятникам
В.И.Ленину, посвящённые 92�ой годовщине со дня смерти
В.И.Ленина. 

Срок: 21 января 2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

3. Принять участие в подготовке и проведении III съезда пред�
ставителей трудовых коллективов России.

Срок: февраль 2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

4. Организовать и провести массовые мероприятия в связи с
98�й годовщиной Советской Армии и Военно�Морского Флота. 

— торжественные собрания, круглые столы;
Срок: 19—23 февраля 2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы, 
МОО «Союз Советских офицеров», движение 
«В поддержку армии»;

— пикеты, митинги, демонстрации и марши.
Срок: 23 февраля 2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы, 
МОО «Союз Советских офицеров», движение 
«В поддержку армии».

5. Принять участие в подготовке и проведении общероссий�
ских мероприятий, посвящённых Международному женскому
Дню 8 Марта: 

Срок: 5—10 марта 2016 г.
Отв.: Всероссийский женский Союз «Надежда России», 
региональные штабы.

6. Организовать и провести  массовые  мероприятия, посвя�
щённые 25�й годовщине Референдума 17 марта 1991 о сохране�
нии СССР. 

Срок: 17 марта 2016 г.
Отв.: Исполком Съезда граждан СССР,  
общероссийский штаб, региональные штабы.

7. Подготовить и провести 12 апреля  массовые мероприятия в
защиту научно�технического комплекса страны, приуроченные к
55�летию со дня первого космического полета, совершённого
Ю.А.Гагариным:
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— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: март�апрель 2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы;

— массовые мероприятия.
Срок: 12 апреля 2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

8. Провести возложения венков и цветов к памятникам
В.И.Ленину, посвящённые 146�й годовщине со дня рождения
В.И.Ленина: 

Срок: 22 апреля 2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

9. Подготовить и провести общероссийские мероприятия, по�
свящённые проведению Дня международной солидарности тру�
дящихся 1 Мая (демонстрации, митинги, торжественные собра�
ния, круглые столы):

— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: 25—30 апреля 2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы;

— демонстрации и митинги.
Срок: 1 мая 2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

10. Подготовить и провести общероссийские мероприятия,
посвящённые 71�й годовщине Победы советского народа над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг: 

Срок: по отдельному плану работы.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

11. Организовать торжественное принятие в пионеры в День
рождения пионерской организации:

Срок:  19  мая 2016 г.
Отв.: Общероссийский штаб, ЛКСМ РФ,  
региональные штабы. 

12. Принять участие в подготовке и проведении массовых ме�
роприятий в защиту материнства и детства: 

Срок: 1 июня 2016 г.
Отв.: Всероссийский женский Союз «Надежда России».

93



13. Принять участие в подготовке и проведении массовых ме�
роприятий, посвящённых празднованию Дня русского языка. 

Срок: 6 июня  2016 г. 
Отв.: Всероссийское Созидательное Движение 
«Русский Лад», Общероссийский штаб, региональные штабы. 

14. Принять участие в массовых протестных мероприятиях
против развала СССР в «День независимости России». Провести
пикеты с раздачей агитационно�пропагандистских материалов:

Срок: 12 июня 2016 г.
Отв.: Региональные штабы. 

15. Организовать массовые мероприятия в защиту прав моло�
дёжи в обществе: 

Срок: 26  июня 2016 г.
Отв.: ЛКСМ РФ, молодёжные организации РФ. 

16. Продолжить практику проведения парламентских круглых
столов в Государственной думе ФС РФ и Законодательных Со�
браниях субъектов Российской Федерации против антисоциаль�
ной политики проводимой правительством Российской Федера�
ции и региональными органами власти.

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

17. Продолжить работу по созданию широкой сети региональ�
ных комитетов (советов) самоорганизации, самоуправления и са�
мозащиты граждан для организации массовых мероприятий, на�
правленных на решение задач по защите социальных и граждан�
ских прав населения: 

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

18. Продолжить работу по организации встреч населения с де�
путатами  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 государства: 

Срок: по ежемесячным графикам.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

19. Продолжить работу по созданию групп содействия для ор�
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ганизации и проведения протестных мероприятий в центре и ре�
гионах: 

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

20. Продолжить практику отчётов руководителей региональных
штабов об опыте работы по организации массовых мероприятий:

Срок: ежемесячно.
Отв.: Общероссийский штаб.

21. В ходе подготовки общероссийских массовых мероприятий
обеспечить подготовку и выпуск агитационных материалов в
поддержку проводимых акций: листовки, плакаты, наклейки, пе�
реносные мини�стенды, а также организовывать серии публика�
ций в центральной и местной печати, выступлений на радио, те�
левидении и в интернете. 

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы. 

22. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по ко�
ординации протестных действий о состоянии дел в региональных
штабах: 

Срок: постоянно.
Отв.: Региональные штабы. 

Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 1 декабря 2015 г.

Текущий архив ЦК КПРФ.
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Заявление Президиума ЦК КПРФ
«Защитить права перевозчиков — значит

отстоять интересы миллионов людей»

С 15 ноября 2015 года в России начала работать система взима�
ния платы за проезд по федеральным трассам грузовиков разре�
шённой максимальной массой свыше 12 тонн. В предложенном
варианте данное нововведение правительства противоречит дей�
ствующему законодательству и нормам международного права.

Новые платежи представляют собой двойное налогообложение,
поскольку владельцы транспорта уже отчисляют деньги в дорож�
ный фонд по тем же основаниям, что и в систему «Платон». Двой�
ное налогообложение не допускается международным правом.

Государственный сбор поручено администрировать не налого�
вой инспекции, а частной фирме, которая не имеет права на осу�
ществление государственных полномочий. В этом усматривается
грубое нарушение действующего законодательства в интересах
конкретного владельца фирмы «Платон».

Элементарный расчёт показывает, что сбор в полтора рубля с
километра лишает заработка водителя отдельной машины, а уве�
личение этого сбора до трёх рублей с марта 2016 года оставит без
необходимого набора продуктов города и сёла страны.

Драконовские штрафы за неуплату противозаконного сбора ра�
зорят транспортные компании и индивидуальных предпринима�
телей. Большегрузный транспорт России, являющийся основным
перевозчиком товаров и продовольствия, будет парализован.

Инициативу властей мы расцениваем как очередное наступле�
ние на права трудящихся, неумение и нежелание решать вопросы
экономики в интересах большинства населения. Абсолютно по�
нятно, что счёт за использование и ремонт федеральных дорог
выставят перевозчикам, а платить фактически будет весь народ.
С такой системой категорически нельзя согласиться.

В условиях кризиса зарплата большинства работающих едва
позволяет прокормить семьи, а вводимый новый налог на боль�
шегрузный транспорт приведёт к ещё большему росту цен на
продукты, товары и услуги, к дефициту товаров. Рискованные иг�
ры на государственном уровне неизбежно провоцируют эскала�
цию социальной напряжённости.

Система «Платон», поборы на капитальный ремонт домов, об�
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щедомовые платежи, другие налоговые новации власти бьют по
простым гражданам. Ударяют они и по предпринимателям малого
и среднего бизнеса, о которых на словах много печётся власть, а на
деле загоняет их в нищету. Как жить в таких условиях? Как учить
детей? Как лечиться? Вполне очевидно, что нынешняя ситуация с
протестом водителей может привести к непредсказуемым послед�
ствиям. Высокие цены и голод способны выгнать на улицы всех
несогласных с непродуманными действиями правительства.

Президиум ЦК КПРФ обращается к президенту и правитель�
ству России с требованием отменить нормативные акты, связан�
ные с уплатой противозаконного дорожного сбора с большегруз�
ных автомобилей, компенсировать моральный и материальный
вред за вынужденные простои автотранспорта, вызванные введе�
нием системы «Платон». Считаем необходимым привлечь к от�
ветственности организаторов антинародной инициативы, при�
крывающей монополистов в транспортной сфере.

КПРФ приглашает соотечественников проявить гражданскую
солидарность в борьбе с порочными решениями. Мы призываем
поддержать организованный протест в защиту требований тех,
кто занят в сфере перевозок большегрузным транспортом. Пятое
декабря станет основным днём этой протестной акции. Только
сплочёнными действиями мы защитим свои права и интересы!

Правда, 1—2 декабря 2015 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«В России нет места 

для памятников оккупантам»

Президиум ЦК КПРФ отмечает продолжение опасной тенден�
ции искажения советской истории. Не прекращаются попытки
её дегероизации, возвеличивания тех, кто с оружием в руках вы�
ступил против нашей Родины, против Великого Октября и Со�
ветской власти. Уже на протяжении десятка лет общественность
страны протестует против установки в ряде городов России па�
мятников чешским легионерам — участникам чехословацкого
мятежа 1918—1920 годов.

Как известно, этот мятеж стал началом масштабной военной ин�
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тервенции целого ряда стран империалистического Запада на совет�
ском Севере и в Поволжье, на Дальнем Востоке и в Сибири, в Кры�
му и на Кавказе. Он спровоцировал начало Гражданской войны и ос�
тавил в нашей истории страшный кровавый след. Однако есть силы
в руководстве России, которые продолжают поддерживать инициа�
торов установки памятников белочехам везде, где проходил мятеж
Чехословацкого корпуса — от Самары и Пензы до Владивостока.

Соответствующую кампанию в последнее время настойчиво
проводят власти Чехии, страны—члена НАТО, в рамках пропа�
гандистского проекта «Легионы 100». В качестве обоснования
официальная Прага ссылается на соглашение между правитель�
ствами Российской Федерации и Чешской Республики о взаим�
ном содержании воинских захоронений от 15 апреля 1999 года.
При этом чешскими властями сознательно обходится статья 2.3
указанного соглашения, где говорится о необходимости «дейст�
вовать в соответствии со своим национальным законодательст�
вом» с обязательным «учётом национальных, религиозных и
иных традиций своих государств».

Несмотря на активные протесты учёных, политиков, предста�
вителей общественности, в последние годы активно навязывает�
ся идея установки памятников белочехам в местах действий мя�
тежников. Каждый раз это вызывает волну недовольства и проте�
сты местных жителей.

Действия чешской стороны носят абсолютно циничный харак�
тер. Список из фамилий 53 белочехов, которые предполагается
выбить на памятнике в Самаре, расходится с данными архивов о
похороненных на местном кладбище 24 легионерах. При этом
памятник планируется установить не на кладбище, а на Красно�
армейской улице Самары, в непосредственной близости от мону�
мента красноармейцам, погибшим в 1918 году. Это выглядит как
очевидное стремление ревизовать итоги той войны, когда моло�
дая Советская республика сумела дать отпор иностранным ин�
тервентам.

Региональные и местные власти отмалчиваются, бросая тем
самым вызов патриотам и всем жителям города и области. Всё это
возбуждает справедливое недовольство и протесты самарцев. На
публичных обсуждениях и в печати они неоднократно высказы�
вались против оскорбительной инициативы. Они считают недо�
пустимой установку в городе памятника участникам военной ин�
тервенции, которая стоила нашей стране многих тысяч жертв и
оставила мрачный след в исторической памяти народа.
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Провокационный характер этой затеи очевиден. Сегодня НАТО
пытается взять Россию в клещи, провоцируя военные конфликты у
наших границ. Входящая в этот блок Турция уничтожила россий�
ский бомбардировщик. При этом она получила политическую под�
держку от стран—членов НАТО, включая Чехию. В этих условиях
попытка ставить памятники интервентам из числа белочехов в рос�
сийских городах выглядит актом национального предательства.

За свою историю наш народ множество раз давал отпор захватчи�
кам, зарившимся на богатства нашей Родины. Если в органах госу�
дарственной власти возобладает идея ставить памятники всем ин�
тервентам, то в России для них просто не хватит места. Похоже, что
многие наши чиновники не понимают разницы между сохранением
воинских захоронений и возведением монументов оккупантам.

Происходящее говорит о том, что власти страны не сделали
должных выводов из разрушения Советского Союза. Эта траге�
дия была невозможна без подрыва национальной гордости за
свершения предков. Агрессивная пропаганда антисоветизма и
русофобии как в прошлом, так и в настоящем используется в це�
лях уничтожения нашей государственности.

Президиум ЦК КПРФ требует от властей Самарской области
не допустить осквернения народной памяти установкой памят�
ника иностранным интервентам. Мы вправе ожидать, что и ми�
нистерство обороны, и министерство иностранных дел России
займут в этом вопросе позицию, достойную великой страны, ни�
когда не склонявшей головы перед иноземными захватчиками.

Правда, 4—7 декабря 2015 г.

Заявление Президиума ЦК КПРФ
«КПРФ твёрдо поддерживает 

справедливую борьбу дальнобойщиков»

Пятого декабря в Москве и целом ряде других регионов России
прошли митинги протеста дальнобойщиков, которые решитель�
но выступают за отмену сбора за проезд большегрузных автомо�
билей по федеральным трассам. Это далеко не первая акция про�
теста водителей, охватившая всю страну от Калининграда до Вла�
дивостока, от Махачкалы до Нового Уренгоя. КПРФ — единст�
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венная политическая партия, которая твёрдо и масштабно высту�
пила на стороне дальнобойщиков.

Мы с первых дней введения этого незаконного и разоритель�
ного сбора поддерживали справедливые требования водителей
большегрузов, поскольку они и без того являются объектами бес�
конечных поборов. Дальнобойщики уже платят транспортный
налог, ОСАГО, единый налог на вменённый доход (ЕНВД), стра�
ховые взносы и взносы в Пенсионный фонд. Помимо этого,
транспортники оплачивают дополнительно налог в Дорожный
фонд в виде акциза за горюче�смазочные материалы.

Всё это непосильным бременем ложится на водителей тяжёлых
машин. Новый побор грозит массовым разорением грузопере�
возчиков. Поэтому он стал последней каплей, переполнившей
чашу терпения даже таких привычных к трудностям людей, как
дальнобойщики.

Особенно важно, что на улицу вышли люди труда, которые само�
стоятельно поняли: только путём массового публичного протеста
можно отстоять свои права. Эти акции имеют ярко выраженный клас�
совый характер. Люди возмущены тем, что их доходы, получаемые
тяжким трудом, перекачиваются в карманы олигархов. Дороги не
строятся и не ремонтируются, а дорожные сборы уходят неизвестно
куда, покрывая неспособность правительства эффективно управлять
экономикой. Водители тяжёлых грузовиков считают: нет никакой га�
рантии, что новые поборы приведут к улучшению качества дорог.

Стремясь залатать дыры в рваном мешке государственного бю�
джета, власть залезает в карманы всё более широкого круга насе�
ления. В последнее время на граждан страны обрушился целый
град сборов�поборов: налог на капремонт, кадастровый налог на
землю и недвижимость. Постоянно растут тарифы на транспорт
и услуги ЖКХ, цены на продукты. И это при том, что доходы рос�
сиян в этом году уже сократились на 12%, а зарплата бюджетни�
ков и военных, социальные выплаты заморожены.

Власти РФ упорно отказываются от поддержки «детей войны»,
усиливается давление на малый бизнес. Правительство пошло на
антиконституционный шаг, отказавшись от индексации пенсий
гражданам и военнослужащим на величину инфляции. Даже по
официальным данным, в стране более 22 миллионов нищих. Одна�
ко правительство отчаянно противится введению налога на сверх�
богатых, который существенно пополнил бы бюджет страны.

Введением системы «Платон» правительство усиливает соци�
альную напряжённость в обществе именно тогда, когда усилива�
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ется давление на Россию внешних сил. Вместо консолидации на�
ции решение правительства ещё больше углубляет пропасть меж�
ду бедными и богатыми, подрывает стабильность в стране.

До сих пор правительство РФ игнорировало акции протеста учи�
телей, врачей, учёных. Но рабочие�дальнобойщики «снизу» вырабо�
тали новые эффективные формы протеста, такие, как отказ от пере�
возки товаров, перекрытие автомагистралей, а также получившая
широкое распространение акция «улитка». От такого рода протестов
власть не может отмахнуться. Поэтому она находится в состоянии
растерянности и пытается мелкими подачками заглушить взрыв не�
годования трудящихся, снизив запредельно высокие штрафы.

Однако трудящиеся не купились на подачки. Дальнобойщики
настроены решительно и намерены продолжать протест до пол�
ного выполнения их требований. Одновременно всё чаще наряду
с экономическими выдвигаются политические требования,
включая отставку правительства РФ.

КПРФ решительно поддерживает требования транспортников
по отмене платы за проезд по федеральным трассам.

Для координации совместных действий наша партия намерена
способствовать проведению до конца декабря этого года съезда
общероссийской организации, которая будет представлять и за�
щищать интересы транспортников. Призываем всех дальнобой�
щиков принять участие в её создании и деятельности, потому что
только единством и сплочённостью можно добиться поставлен�
ных целей. При этом организация, естественно, не будет частью
какой�либо политической партии.

Мы обращаемся к гражданам России, трудовым коллективам,
партиям и общественным организациям, к ассоциациям пред�
принимателей с предложением объединить усилия в поддержке
справедливых требований транспортников. Нужно понимать,
что проблемы дальнобойщиков не их личные. Ведь в результате
сбора с дальнобойщиков существенно вырастут цены на продук�
ты и товары первой необходимости.

КПРФ намерена самым решительным образом отстаивать за�
конные требования трудящихся и будет продолжать акции соли�
дарности со всеми, кто борется за достойную жизнь в сильной и
справедливой стране.

Правда, 10 декабря 2015 г.



В ПОМОЩЬ 
ПРОПАГАНДИСТАМ 

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О партийноBполитической учёбе 

в отделениях КПРФ
в 2015/16 учебном году»

Идеологическая работа постоянно находится в центре внима�
ния выборных органов КПРФ. В качестве её важнейшей состав�
ной части рассматриваются партийно�политическая учёба и её
совершенствование.

Выполняя решения XV съезда КПРФ, партия многого доби�
лась в деле повышения эффективности идейно�теоретической
работы, агитации и пропаганды. Принципиально важное значе�
ние как для практической деятельности партии, так и для поли�
тической учёбы в КПРФ имели решения III (октябрьского 2013
года), VI (октябрьского 2014 года), VII (мартовского 2015 года)
Пленумов ЦК КПРФ, рассмотревших вопросы: «Национальный
вопрос и задачи партии по укреплению дружбы народов», «Поло�
жение рабочего класса в России и задачи КПРФ по усилению
влияния в пролетарской среде», «Революционное наследие Вели�
кого Октября и задачи КПРФ».

Большое значение вопросам организации партийной учёбы
уделяется при формировании обучающих программ в Центре по�
литической учёбы ЦК КПРФ. За полтора года подготовку в нём
прошли 517 человек из 85 региональных партийных отделений
КПРФ, а также из братских коммунистических партий Кирги�
зии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики.

Расширяется спектр аудиовизуальных средств агитационно�
пропагандистской и просветительской работы. Динамично раз�
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вивается проект партийного телевизионного канала «Красная
линия». В день 70�летия Победы в Великой Отечественной войне
телеканал перешёл к спутниковому вещанию. Ведётся система�
тическая работа по продвижению трансляции «Красной линии» в
региональных сетях кабельного телевидения. Материалы телека�
нала заслуживают максимально активного использования в сис�
теме партийной учёбы.

Позитивные сдвиги заметны в развитии партийной печати. Бо�
лее привлекательными становятся газеты, листовки и буклеты
региональных отделений КПРФ. Выросли тиражи информаци�
онных листков и бюллетеней. Увеличил число подписчиков жур�
нал «Политическое просвещение», играющий важнейшую роль в
системе идейно�теоретического образования партийного актива.

В настоящее время во многих региональных комитетах КПРФ
организована систематическая учёба молодых коммунистов,
комсомольцев и сторонников партии. Значительный опыт в деле
партийной учёбы и просветительской работы накоплен в Северо�
Осетинском республиканском, Амурском, Белгородском, Иркут�
ском, Московском, Нижегородском, Омском, Оренбургском, Ор�
ловском, Ростовском, Смоленском, Ульяновском областных отде�
лениях КПРФ.

Вместе с тем в идейно�теоретической подготовке, в организа�
ции агитационно�пропагандистской и просветительской работы
имеется ряд проблем. Не все региональные комитеты системати�
чески проводят обучение партийного актива. В ряде партийных
отделений идеологическая работа ведётся формальным образом,
явственно ощущается недостаток творчества в пропаганде и аги�
тации. Такого рода недостатки наглядно высветились при прове�
дении выборов 13 сентября 2015 года. Среди части коммунистов
и сторонников КПРФ проявляется недопустимое отношение к
идеологической учёбе как к процессу, отвлекающему от решения
текущих дел. А ведь В.И.Ленин отмечал: «Роль передового борца
может выполнить только партия, руководимая передовой теорией».

Проведению партийной учёбы и политическому просвещению
региональные комитеты партии должны уделять первостепенное
внимание. Результатом развития системы партийно�политичес�
кой учёбы должны стать повышение уровня теоретической под�
готовки, выработка практических навыков у актива КПРФ, рас�
ширение влияния партии в массах.

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ, пер�
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вичным партийным отделениям постоянно заботиться о попол�
нении теоретических знаний коммунистов и о более широком
политическом просвещении трудящихся, населения. Продол�
жить углублённое изучение материалов XV съезда КПРФ, после�
дующих пленумов ЦК партии, работ Председателя ЦК КПРФ и
ведущих партийных публицистов по ключевым вопросам соци�
ально�экономической и политической жизни. В центр партийной
учёбы поставить изучение трудов К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ле�
нина, И.В.Сталина. Применять принципы марксистско�ленин�
ской методологии к познанию и интерпретации современных со�
циально�экономических и политических явлений.

2. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ со�
вершенствовать формы и методику партийной учёбы и агитаци�
онно�пропагандистской работы. Наращивать присутствие в сети
Интернет, создавать группы партийных и комсомольских акти�
вистов в социальных сетях. Активно использовать на этом на�
правлении потенциал партийцев, прошедших подготовку в Цен�
тре политической учёбы ЦК КПРФ. Отдельное внимание уде�
лить подготовке кадров для информационной поддержки пар�
тийных средств массовой информации.

3. Партийным комитетам всех уровней, пропагандистам и аги�
таторам усиленно вести работу по расширению политического
влияния партии в массах, привлечению в его сферу новых соци�
альных групп. Добиваться повышения уровня политической гра�
мотности и активности населения. Обратить особое внимание на
проведение агитационно�пропагандистских мероприятий в про�
изводственных коллективах.

4. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ, пер�
вичным партийным отделениям в преддверии 100�летия Велико�
го Октября активизировать воспитательную работу среди молодё�
жи, энергично бороться с попытками фальсификации истории
СССР. Использовать данную историческую дату для укрепления
влияния партии в массах. Вести настойчивую работу по внесе�
нию социалистического сознания в широкие слои трудящихся.
Усилить работу по политическому просвещению масс в вопросах
классовой борьбы, по разоблачению социальной сути правящей
в стране олигархической верхушки.

5. Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаганде (М.С.Костри�
ков) совместно с газетой «Правда» (Б.О.Комоцкий) осуществить
публикацию серии материалов для партийных пропагандистов
по ключевым проблемам Великой Октябрьской социалистичес�
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кой революции. Обеспечить широкое освещение данной темати�
ки в ходе занятий в системе партийно�политической учёбы.

6. Утвердить примерную тематику занятий в системе партийно�
политической учёбы на 2015/16 учебный год. Осуществить её публи�
кацию в журнале «Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Ин�
формационном бюллетене ЦК КПРФ (М.В.Костина), разместить на
интернет�сайте ЦК КПРФ (С.П.Обухов) и интернет�портале «Поли�
тическое просвещение» (М.С.Костриков). Установить сроки прове�
дения учёбы: октябрь 2015 года — июнь 2016 года. В случае сущест�
венного изменения социально�экономической и политической си�
туации региональным и местным партийным комитетам предусмот�
реть возможность оперативного расширения тематики занятий.

7. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ со�
вершенствовать руководство партийной учёбой и агитационно�
пропагандистской деятельностью. Участие в этой работе учиты�
вать при решении кадровых вопросов. Возложить персональную
ответственность за организацию партийной учёбы и просвети�
тельской работы с населением на первых секретарей партийных
комитетов и секретарей первичных партийных отделений.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новикова.

Примерная тематика политзанятий, 
бесед, лекций, докладов, 

«круглых столов», дискуссий и 
научноBпрактических конференций 

на 2015/16 учебный год

Раздел 1. ОСНОВЫ 
МАРКСИСТСКО�ЛЕНИНСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

Тема 1. Происхождение и сущность марксизма�ленинизма

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Исторические условия возникновения марксизма. Предпо�
сылки и теоретические источники марксизма. 
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2. Марксизм как принципиально новая и целостная система
взглядов на мир. 

3. Вклад В.И.Ленина в развитие марксистского учения.
Литература:

Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма //
Полн. собр. соч. Т. 23. 

Ленин В.И. Карл Маркс // Полн. собр. соч. Т. 26. С. 43—93. 
Сталин И.В. Об основах ленинизма // Соч. Т. 6. 
О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�

ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2(73); Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5 (202—203). 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. — М., 2011. 

Видеоматериалы:

Документальный фильм «Пролетариат. В поисках истины» //
http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/video�51626/ 

Тема 2. Ключевые положения марксистско�ленинского учения 

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Диалектический материализм. 
2. Исторический материализм. 
3. Политическая экономия. 
4. Социально�политическое учение. 
5. Марксистско�ленинские представления о коммунистичес�

кой общественно�экономической формации.

Литература:

Энгельс Ф. Принципы коммунизма // Маркс К. и Энгельс Ф.
Соч. Т. 4. С. 322—339. 

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�
ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2(73); Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5 (202—203). 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. — М., 2011. 
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Раздел 2. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — 
НОСИТЕЛЬ МАРКСИЗМА�ЛЕНИНИЗМА

Тема 1. Возникновение коммунистических партий 

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Партии рабочего класса в международном пролетарском
движении.

2. Становление марксистско�ленинской, коммунистической
партии в России.

3. Исторический путь Коммунистической партии Российской
Федерации.

Литература:

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�
ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2(73); Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5 (202—203). 

Доклад И.И.Мельникова ХIII cъезду о новой редакции Про�
граммы КПРФ // http://www.politpros.com/party/list/59/192/ 

Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР�
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просве�
щение, 2013, № 4 (75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ.
2013. № 3 (135); в кн.: Коммунистическая партия Российской
Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. Издано брошюрой. 

Материалы VII (мартовского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ. — М., 2015. 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. — М., 2011. 

Тема 2. Идейные и организационные основы
Коммунистической партии Российской Федерации

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Программа и Устав — основополагающие документы пар�
тии. 

2. Демократический централизм — стержневой принцип орга�
низационного строения партии. 

3. Структура, руководящие и контрольные органы КПРФ. 
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Литература:
Ленин В.И. II съезд РСДРП. Доклад об уставе партии 29 июля

(11 августа). Речи и выступления при обсуждении устава партии
2(15) августа. Выступления при обсуждении устава партии 4(17)
августа // Полн. собр. соч., т. 7. 

Ленин В.И. X съезд РКП(б). Первоначальный проект резолю�
ции X съезда РКП(б) о единстве партии. Доклад о единстве пар�
тии и анархо�синдикалистском уклоне 16 марта // Полн. собр.
соч., т. 43. 

Программа Коммунистической партии Российской Федера�
ции. — М., 2013. 

Доклад И.И.Мельникова ХIII cъезду о новой редакции Про�
граммы КПРФ // http://www.politpros.com/party/list/59/192/ 

Устав политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР�
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» // Политическое просве�
щение. 2013. № 4 (75); Информационный бюллетень ЦК КПРФ.
2013. № 3 (135); в кн.: Коммунистическая партия Российской
Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. Издано брошюрой. 

Изменения и дополнения в Устав КПРФ. Доклад члена Президи�
ума, секретаря ЦК КПРФ В.Ф.Рашкина // Правда, 26—27 февраля
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2 (73); Вестник органи�
зационно�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5(202—203). 

Большевизм и современность. «Круглый стол» в редакции га�
зеты «Правда», посвящённый 110�й годовщине великого револю�
ционного течения // Правда, 2—5 августа 2013 г. 

Тема 3. Стратегия и тактика КПРФ

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Понятие стратегии и тактики, их содержание и исходные
принципы. 

2. Составление стратегического плана. Выбор пути борьбы. 
3. Формы борьбы и их использование (мирные и немирные,

легальные и нелегальные, парламентские и внепарламентские). 
4. Пропаганда и агитация, их сущность и содержание. Идеоло�

гическая работа. 

Литература:

Ленин В.И. Большевики должны взять власть // Полн. собр.
соч. Т. 34. С. 239—241. 
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Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33,
1—120. 

Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн.
собр. соч. Т. 34. С. 151—199. 

Ленин В.И. Марксизм и восстание // Полн. собр. соч. Т. 34. 
С. 242—247. 

Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции //
Полн. собр. соч. Т. 31. С. 113—118. 

Ленин В.И. О революционной фразе // Полн. собр. соч. Т. 35. 
С. 343—353. 

Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти // Полн. собр.
соч. Т. 36. С. 127—164; 165—208. 

Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? //
Полн. собр. соч. Т. 34. С. 287—339. 

И.В.Сталин о значении и формах пропагандистской и агита�
ционной работы // Информационный бюллетень ЦК КПРФ.
2009. № 3 (116). 

В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ. 2009. № 3(116). 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. М., 2011. 

Раздел 3. XV СЪЕЗД КПРФ: 
ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ ПАРТИИ

Тема 1. Политический отчёт ЦК КПРФ XV съезду партии и 
его важнейшие оценки

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Мир вокруг нас: главные измерения. 
2. Труд и капитал: линия борьбы. 
3. «Экономика трубы» — экономика колонии. 
4. Антисоциальная политика «социального государства». 
5. Опыт СССР и будущее социализма. 
6. К социализму XXI века. 
7. Программа КПРФ — программа спасения страны. 

Тема 2. Задачи партии в резолюциях XV съезда КПРФ

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Поднять трудовой народ на защиту его неотъемлемых прав. 
2. Нет либеральным атакам! За единство действий патриотов. 
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3. Природные богатства — на службу народа. 
4. Землю — земледельцам! Селу — защиту! 
5. Коммунисты против антинародной приватизации. 
6. ВТО — инструмент агрессии глобализма против народа России. 
7. Семья и дети — высшая ценность. 
8. Российской молодёжи — достойное будущее! 
9. Сильная армия — залог безопасности России! 
10. В защиту фундаментальных ценностей русского и других

народов России. 

Литература к темам 1 и 2 раздела 3:

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�
ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2(73); Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5(202—203). 

Десять причин для отставки правительства. Обращение депута�
тов Государственной думы, выступивших с предложением о недо�
верии правительству Российской Федерации // Правда, 9—10 ию�
ля 2013 г.; Советская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный
бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3 (135); в кн.: Коммунистическая
партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. 

Зюганов Г. Коммунисты предлагают сделать шаг к спасению. 
О важнейших политических итогах полугодия // Правда, 
16—17 июля 2013 г.; Советская Россия, 16 июля 2013 г. 

Жуковский В. О чём говорит и умалчивает Росстат // Правда, 
29 марта — 1 апреля 2013 г. 

Кожанов Н., Кожемяко В. Победа приходит в упорной борьбе.
Заметки из зала съезда // Правда, 26—27 февраля 2013 г. 

Трушков В. В наш век все дороги ведут к социализму // Поли�
тическое просвещение. 2013. № 2(73). 

Зюганов Г.А. Партия трудового народа. — М., 2013. 
Без прикрас и бахвальства. [На вопросы отвечает председатель

Верховного Совета СССР последнего созыва А.И.Лукьянов] //
Советская Россия, 17 января 2013 г. 

Крючков Г. Экспонат для музея «перевёртышей» // Правда, 
24 января 2013 г. 

Перов А.А. Кто и как уничтожал СССР? // Политическое про�
свещение. 2013. № 3(74). 
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Ряшин В. Ефрейтор Ваучер на фронтах гражданской войны //
Правда, 19 июля 2012 г. 

Трушков В. Каждый завод должен быть нашей крепостью. Об
этом говорили на XV партсъезде // Правда, 12—15 апреля 2013 г. 

Яковлев В.Н. Назад, к древнеримскому праву, к праву рабовла�
дельческого строя // Политическое просвещение. 2011. № 6(65). 

Раздел 4. ЗАДАЧИ КПРФ 
В МАТЕРИАЛАХ ПЛЕНУМОВ ЦК ПАРТИИ

Тема 1. Социалистическая модернизация — 
путь к возрождению России

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Какая модернизация нужна России? 
2. Политическая система современной России как тормоз мо�

дернизации. 
3. Состояние российской науки и образования. 
4. Единство технического социального и духовного. 
5. Программа КПРФ против программы деградации.

Литература:

Антикризисная программа КПРФ // Правда, 20—21 ноября
2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2012. № 5 (132);
Политическое просвещение. 2013. № 1(72). 

Материалы V (апрельского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ. — М., 2010. 

Развитие науки и образования — важнейшее условие социали�
стической модернизации России. Материалы VIII (мартовского
2011 года) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2011. 

Зюганов Г.А. Имя модернизации — социализм. — М., 2010. 
Десять причин для отставки правительства. Обращение депута�

тов Государственной думы, выступивших с предложением о недо�
верии правительству Российской Федерации // Правда, 9—10 ию�
ля 2013 г.; Советская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный
бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3(135); в кн.: Коммунистическая
партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. 

Арефьев Н. Деградация налицо. Правительство велеречиво го�
ворит, но ничего не делает // Правда, 2—5 августа 2013 г. 

Прилепин З. Товарищ лектор, у Вас ус отвалился. О лукавой ста�
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тистике либералов и консерваторов // Советская Россия (Улики),
28 марта 2013 г. 

Тема 2. Эффективная идеологическая работа — 
важнейшее условие достижения программных задач партии

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Реставрация буржуазной идеологии в России. Три обёртки
для одной идеологии. 

2. Особенности современного империализма.
3. Уроки исторической диалектики и идеологические задачи

КПРФ. 
4. Перспективы власти и перспективы КПРФ. 
5. Идейно�теоретический поиск КПРФ: основные итоги. 
6. Социализм XXI века как идейно�теоретическая проблема.

Литература:

Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие до�
стижения программных задач партии. Материалы VI (июльского
2010 года) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010. 

Материалы XIV (октябрьского) совместного пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об углублённом изу�
чении коммунистами и разъяснении широким слоям трудящих�
ся материалов XV съезда КПРФ в 2013—2014 годах» // Правда,
16—19 августа 2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 5(76);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 4(136). 

В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информа�
ционный бюллетень ЦК КПРФ. 2009. № 3(116). 

И.В.Сталин о значении и формах пропагандистской и агита�
ционной работы // Информационный бюллетень ЦК КПРФ.
2009. № 3(116). 

Зюганов Г.А. Глобализация и судьба человечества. — М., 2002. 
Зюганов Г.А. Глядя в будущее. — М., 2013. 
Зюганов Г.А. Идейно�теоретическая основа партии. — М., 2013. 
Зюганов Г.А. Октябрь и современность. — М., 1997. 
Зюганов Г.А. Партия трудового народа. — М.,2013. 
Мысль и слово — наше оружие. Выступление председателя 

ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIV (октябрьском) совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 30—31 октября 2012 г.; Советская Рос�
сия, 30 октября 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 6(71). 
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Белов Ю. «На поприще ума нельзя нам отставать» // Правда, 
30 ноября — 3 декабря 2012 г. 

Белов Ю. Не частное дело для нас. Уроки диалектики в статье
В.И. Ленина «Об отношении рабочей партии к религии» // Прав�
да, 1—4 февраля 2013 г. 

Белов Ю.П. Российский империализм и его топ�менеджер //
Правда, 10—13 апреля 2015 г. 

Кожанов Н., Кожемяко В. Идеологическая борьба не знает пе�
редышек // Правда, 30—31 октября 2012 г. 

Коммунисты на рубежах идеологического фронта. [С членом
Президиума, секретарём ЦК КПРФ Д.Г.Новиковым беседу вёл
Н.Кожанов] // Правда, 12—13 февраля 2013 г. 

Трушков В. Большевизм и «Правда» // Правда, 26—29 июля
2013 г. 

Тема 3. Спасение села — залог экономического 
и духовного возрождения России

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Успехи советской деревни и итоги двадцатилетних «ре�
форм». 

2. КПРФ на защите села. Народные предприятия — «островки
социализма». 

3. Пути возрождения российской деревни. 

Литература:

Материалы VII (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2010. 
Ленин В.И. Аграрная программа социал�демократии в русской

революции // Полн. собр. соч. Т. 17. С. 148—173. 
Ленин В.И. Второй Всероссийский съезд Советов // Полн.

собр. соч. Т. 35. С. 23—27. 
О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�

ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2(73); Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5(202—203). 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской
Федерации «Землю — земледельцам! Селу — защиту!» // Правда, 
1�4 марта 2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2(73); Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник ор�
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ганизационно�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5(202—203);
в кн.: Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 

Доклад заместителя председателя ЦК КПРФ, председателя
Комитета Государственной думы по природным ресурсам, при�
родопользованию и экологии академика РАСХН В.И.Кашина на
II (июньском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Прав�
да, 25—26 июня 2013 г.; Советская Россия, 25 июня 2013 г. (в со�
кращении); Политическое просвещение. 2013. № 5 (76). 

Десять причин для отставки правительства. Обращение депута�
тов Государственной Думы ФС РФ, выступивших с предложени�
ем о недоверии правительству Российской Федерации // Правда,
9—10 июля 2013 г.; Советская Россия, 9 июля 2013 г.; Информаци�
онный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3(135); в кн.: Коммунисти�
ческая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. 

Бычков В. Из безвыходных положений есть выход // Правда, 29
марта — 1 апреля 2013 г. 

Вахитов Р. «Тайны» раскулачивания // Советская Россия, 24
мая 2012 г. 

Ежевский А.А. Накормим полмира или пойдём по миру? Запи�
сал Ф.Подольских // Советская Россия, 8 июня 2013 г. 

Кругликов А.Л. Реформы и реформаторы // Политическое про�
свещение. 2012. № 5(70). 

Лемешев М. Сокрушители земли. Возрождение АПК — непре�
менное условие жизнеспособности России // Советская Россия,
22 ноября 2012 г. 

Маслинин В.В. Сельский профиль российского капитализма //
Политическое просвещение. 2009. № 6(53). 

Староверов В.И. Вперёд — в доиндустриальное прошлое // По�
литическое просвещение, 2010, № 6(59). 

Трушков В. Дорога в батраки. Тяжкий крест деревни // Правда,
5—8 февраля 2010 г.

Видеоматериалы:

Документальный фильм «Родной земли хранители» //
http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/video�
1292/?p=1&l=2 

Специальный репортаж «Как Иван Казанков Европу покорил»
// http://www.rline.tv/programs/spetsialnyy�reportazh/video�49232/ 

Специальный репортаж «Формула Грудинина» //
http://www.rline.tv/programs/spetsialnyy�reportazh/video�12788/ 
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Тема 4. Развитие науки и образования — 
важнейшее условие 

социалистической модернизации России.

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Реформа образования, проводимая правительством РФ —
путь в тупик. 

2. Программа развития образования и науки КПРФ. 

Литература:

Развитие науки и образования — важнейшее условие социали�
стической модернизации России. Материалы VIII (мартовского
2011 года) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2011. 

Программа Развития против стандарта невежества. Интервью
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова газетам «Правда» и «Со�
ветская Россия». — М., 2011. 

Образование: для «рынка» или для Человека? Общественные
слушания: «Две концепции Федерального закона «Об образова�
нии в РФ: сравнительный анализ». — М., 2011. 

Заявление Президиума ЦК КПРФ «Академии наук не нужна
такая реформа! России не нужно такое правительство!» // Прав�
да, 2—3 июля 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ.
2013. № 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Фе�
дерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле�
нумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. 

Алфёров Ж. Не травмировать мозг страны. Открытое письмо
президенту РФ В.В.Путину // Советская Россия, 27 июля 2013 г. 

Бухалов А. Метаморфозы профессорской зарплаты // Правда,
26—29 апреля 2013 г. 

Маслов Б. Переполох. Письмо академика: лжеучёные, и как
от них очистить науку. ВАК заработал: за плагиат учёных сте�
пеней лишены 11 человек // Советская Россия, 16 февраля
2013 г. 

Ряшин В. Кто победил: бог денег или бог науки? В центре
«Сколково» найдёт ответ на этот главный вопрос // Правда, 
17—20 мая 2013 г. 

Смолин О. Кто же лёг на рыночные «рельсы»? Ещё раз 
о ЕГЭ�2013 // Советская Россия, 27 июня 2013 г. 

Трушков В. Над наукой занесён топор // Правда, 2—3 июля
2013 г.
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Тема 5. Реализация Программы КПРФ — 
гарантия безопасности страны 

и социального прогресса российского общества

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Разрушение системы национальной безопасности России в
результате буржуазных «реформ» 90�х годов ХХ в. 

2. КПРФ у власти — программа изменений социально�эконо�
мического развития страны. 

3. Инициативы партии по обеспечению продовольственной и
экологической безопасности России.

Литература:

Материалы II (июньского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ. — М., 2013. 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской
Федерации «Землю — земледельцам! Селу — защиту!» // Правда,
1—4 марта 2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2(73);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вест�
ник организационно�партийной и кадровой работы, 2013, 
№ 4—5 (202—203); в кн.: Материалы XV съезда КПРФ. — М.,
2013; в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК
(2008—2013). — М., 2013. 

Десять причин для отставки правительства. Обращение депута�
тов Государственной думы, выступивших с предложением о недо�
верии правительству Российской Федерации // Правда, 9—10 ию�
ля 2013 г.; Советская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный
бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3(135); в кн.: Коммунистическая
партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. 

Котляков В.М. Подлёдные тайны Антарктиды. Беседовала
Г.Платова // Советская Россия, 2 апреля 2013 г.; Политическое
просвещение, 2013, № 5(76). 

Национальный парк — под партийным контролем. [Пресс�
служба Мордовского рескома КПРФ] // Правда, 16—17 июля
2013 г. 

Одним из первых в прениях на Пленуме прозвучало выступле�
ние руководителя подмосковного совхоза имени В.И.Ленина
П.Грудинина. Крестьяне: мы идём не туда // Советская Россия, 
25 июня 2013 г. 
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Пичурин Л. Леса сжигает Лесной кодекс // Правда, 16 августа
2012 г. 

Польгуева Е. О человеке�труженике и земле кормилице // Со�
ветская Россия, 25 июня 2013 г. 

Противостояние на Хопре: А что делать, если мнение народа
игнорируется? // Советская Россия, 27 июня 2013 г. 

Ханжин Б.М. Стихия власти губительней пожаров и наводне�
ний // Советская Россия (Отечественные записки), 23 августа
2012 г. 

Тема 6. Выборы: опыт, уроки, задачи

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Результаты избирательных кампаний 2011—2015 годов: ос�
новные тенденции. 

2. Многочисленные нарушения в ходе выборов в России. Ос�
новные приёмы фальсификации выборов и борьба с ними. 

3. Штабная и агитационная работа. Положительный опыт.
Проблемы и недостатки. 

Литература:

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�
ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2 (73); Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организаци�
онно�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5 (202—203). 

Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совме�
стном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 3—4 апреля 2012 г.;
Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое просвещение.
2012. № 3(68); Вестник организационно�партийной и кадровой
работы. 2012. № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовско�
го) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Зюганов Г.А. Размышления между выборами. — М., 2008. 
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместно�

му Пленуму ЦК и ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний
и задачах по усилению работы партии в новых условиях». Вы�
ступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия,
3 апреля 2012 г.; Политическое просвещение. 2012. № 3(68); Вест�
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ник организационно�партийной и кадровой работы. 2012. 
№ 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О принципах участия
КПРФ в выборах глав исполнительной власти (губернаторов)
субъектов Российской Федерации» // Правда, 31 июля — 1 авгус�
та 2012 г.; Информационный бюллетень. 2012. № 5(132). 

Десять причин для отставки правительства. Обращение депута�
тов Государственной думы, выступивших с предложением о недо�
верии правительству Российской Федерации // Правда, 9—10 ию�
ля 2013 г.; Советская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный
бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3(135); в кн.: Коммунистическая
партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. 

Использовать все новые возможности. [С членом Президиума,
секретарём ЦК КПРФ С.П.Обуховым беседу вёл Н.Кожанов] //
Правда, 19—20 февраля 2013 г. 

Костина М.В. На повестке дня — выборы (из опыта участия в
избирательных кампаниях Калужской городской организации
КПРФ) // Политическое просвещение. 2011. № 6(65). 

Особое мнение члена Центральной избирательной комиссии
Е.И.Колюшина. Операция «Рокировка» завершена. Борьба про�
должается // Советская Россия, 13 марта 2013 г. 

Трушков В.В. Избирательная кампания как идеологическая
борьба // Политическое просвещение. 2011. № 6(65). 

Формы массово�политической работы в ходе выборных кампа�
ний (по материалам региональных партийных газет и интернет�
сайтов) // Политическое просвещение. 2012. № 2(67). 

Шурчанов В. Внимание: «спойлер»! (Как «политические карли�
ки» работают на «партию власти») // Правда, 16—19 ноября 2012 г. 

Тема 7. О повышении эффективности низовых звеньев партии 
в современных условиях

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Анализ состояния первичных партийных отделений. 
2. Функции первичного отделения. 
3. Пути усиления низового звена партии. 

Литература:

Материалы XIII (июньского) пленума ЦК КПРФ. — М., 2012. 

125



Мохначевская Г. Делу — время, празднику � час // Правда, 
10—11 июля 2012 г. 

Рязанов С. Рабочая опора партийной ячейки // Правда, 
12 октября 2012 г. 

Смирнов В. Укреплять основу партии // Правда, 5—6 июня 2012 г. 
Тхагушев Р. Первичку — во главу угла // Правда, 8—13 июня

2012 г. 
Иванов В. Моё политическое взросление. Рассказ рабочего�

коммуниста // Правда, 5—8 июля 2013 г. 
Матвеев В. Думаю о товарищах — и тепло на душе // Правда,

21 февраля 2013 г. 

Тема 8. Национальный вопрос и 
задачи партии по укреплению дружбы народов

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Национальный вопрос — вопрос особой важности. 
2. Разрушительный потенциал национализма. 
3. Ведущий класс нации. 
4. Советский опыт разрешения национальных проблем. 
5. Русский вопрос как пролетарский. 
6. Межнациональные проблемы в России как следствие разру�

шения СССР. 
7. Обновлённый социализм как национальная идея. 

Литература:

Ленин В.И. Рабочий класс и национальный вопрос // Полн.
собр. соч. Т. 23. 

В.И.Ленин, И.В.Сталин о национальном вопросе / Ответст�
венный за выпуск И.Н.Макаров. — М., 2009. 

Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Соч., т. 2. 
О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�

ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г. 

Резолюция XV съезда Коммунистической партии Российской
Федерации «В защиту фундаментальных ценностей русского и
других народов России» // Правда, 22—25 марта 2013 г.; Полити�
ческое просвещение. 2013. № 2(73). 

Мы — партия патриотов и интернационалистов. Г.А.Зюганов,
КПРФ о национальной политике. — М., 2013. 

О задачах партии по защите русской культуры как основы ду�
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ховного единства многонациональной России. Доклад Г.А.Зюга�
нова на Пленуме ЦК КПРФ 24 марта 2007 г. // Правда, 
27—28 марта 2007 г.; Советская Россия, 27 марта 2007 г.; Полити�
ческое просвещение. 2007. № 2(37); в брошюре: Защитить рус�
скую культуру. — М., 2007. 

Зюганов Г.А. Мы дети дома одного. Россия и национальный во�
прос. — М., 2013. 

Зюганов Г.А. О русских и России. — М., 2004. 
Позиция КПРФ по национальному вопросу. Принята IV Плену�

мом ЦК КПРФ 14 февраля 1998 года // Правда, 17—21 апреля 
1998 г.; Правда России, 29 апреля — 5 мая 1998 г.; в кн.: Коммунис�
тическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (1999�2001). — М., 2001. 

Материалы III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2013. 
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 90�летии образова�

ния Союза Советских Социалистических Республик» // Правда,
11—12 декабря 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ.
2012. № 5(132). 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об организации пра�
зднования Дня русского языка 6 июня 2013 года» // Правда, 
4—5 июня 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2013.
№ 3(135); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федера�
ции в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК (2008—2013). — М., 2013. 

Алпатов В. Загадки знаменитой сталинской статьи // Правда,
6—9 августа 2010 г. 

Анидалов А. Не стоит упрощать. Мятеж пугачёвцев — симптом
провала политики властей / // Правда, 18 июля 2013 г. 

Белов Ю. «Принципы побеждают, а не „примиряются”» //
Правда, 14—17 июня 2013 г. 

Брук С.И., Кабузан В.М. Динамика численности и расселения
русского этноса (1678—1917 гг.) // Советская этнография. 1982.
№ 4; Политическое просвещение. 2011. № 4(63). 

Вместе с русской культурой хотят уничтожить русский народ.
В.Розов в беседе с В.Кожемяко // Правда, 31 мая — 3 июня 2013 г. 

Выше знамя пролетарского интернационализма! Националь�
ный вопрос в решениях РСДРП—РСДРП(б)—РКП(б)—ВКП(б)
—КПСС. 1898—1985. — М., 2013. 

Гросул В.Я. Образование СССР (1917�1924 гг.). — М., 2012. 
Грызлов В.Ф. Многомерный патриотизм // Политическое про�

свещение. 2011. № 3 (62). 
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Кожемяко В. Русский театр кричит о спасении. «Круглый стол»
в Госдуме // Правда, 25—26 декабря 2012 г. 

Коммунисты и русский вопрос. Материалы первой Всероссий�
ской научно�практической конференции // Сост. Д.Г.Новиков,
К.Е.Васильев. — М., 2006. 

Пипиа Т.И. Русские и грузины � народы�братья // Политичес�
кое просвещение. 2012. № 6(71). 

Сахаров В.А. Как создавался Советский Союз // Политическое
просвещение. 2004. № 3(21). 

Тема 9. Депутатский корпус КПРФ и задачи 
по повышению эффективности его работы

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Ключевые задачи депутатского корпуса КПРФ. 
2. Основные направления повышения эффективности депу�

татской вертикали партии.

Литература:

Материалы IV (апрельского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ. М., 2014. 

Интервью Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Вертикаль
защиты народных интересов» // Материалы IV (апрельского)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2014. 

Наказы Всероссийского съезда депутатов�коммунистов и сто�
ронников КПРФ депутатам законодательных органов всех уров�
ней и главам органов местного самоуправления, избранным при
поддержке Коммунистической партии Российской Федерации //
Правда, 14—17 июня 2013 г.; Информационный бюллетень ЦК
КПРФ. 2013. № 3(135); Вестник организационно�партийной и
кадровой работы. 2013. № 11(209); в кн.: Коммунистическая пар�
тия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. 

Парламентский фронт коммунистов России. Отчёт о работе
фракции КПРФ в Государственной думе Российской Федерации
в весеннюю сессию 2013 года // Правда, 19—22 июля 2013 г. 

Первый Всероссийский съезд депутатов�коммунистов и глав
органов исполнительной власти, избранных при поддержке
КПРФ. — М., 2013. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ «О принципах участия
КПРФ в выборах глав исполнительной власти (губернаторов)
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субъектов Российской Федерации» // Правда, 31 июля — 1 авгус�
та 2012 г.; Информационный бюллетень. 2012. № 5(132). 

Решульский С. Так торопятся, когда что�то делят... // Советская
Россия, 9 июля 2013 г. 

Сборник нормативных правовых документов, регламентирую�
щих деятельность депутатов�коммунистов и фракций КПРФ в
Государственной думе Федерального собрания Российской Фе�
дерации, законодательных (представительных) органах государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации и представи�
тельных органах местного самоуправления. — М., 2013. 

Шурчанов В.С. О депутатской вертикали КПРФ в современных
условиях // Политическое просвещение. 2012. № 5(70). 

Тема 10. КПРФ в борьбе за экономические и
социальные права трудящихся России

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Коллапс российской экономики: показатели и причины. 
2. Перерастание финансово�экономического кризиса в соци�

альный и политический. 
3. Меры КПРФ по выходу из социально�экономического кри�

зиса и защите прав трудящихся.

Литература:

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�
ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2(73); Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5 (202—203).

Зюганов Г.А. Глядя в будущее. — М., 2013. 
Зюганов Г.А. Имя модернизации — социализм. — М., 2010. 
Зюганов Г.А. Коммунисты�21. — М., 2012. 
Зюганов Г.А. Партия трудового народа. — М.2013. 
Зюганов Г.А. Пока не поздно… — М., 2013. 
Зюганов Г.А. Что мы предлагаем нации. — М., 2010 
О защите прав трудящихся и усилении политического влияния

КПРФ. Материалы IV (октябрьского 2009 года) Пленума ЦК
КПРФ. — М., 2009. 

Материалы V (июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2014. 
Антикризисная программа // Правда, 20—21 ноября 2012 г. 
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Антикризисная программа КПРФ. Материалы II (совместно�
го) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2009. 

Десять причин для отставки правительства. Обращение депута�
тов Государственной думы, выступивших с предложением о недо�
верии правительству Российской Федерации // Правда, 9—10 ию�
ля 2013 г.; Советская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный
бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3 (135); в кн.: Коммунистическая
партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. 

Наша цель — народовластие и социализм. Доклад на II Всерос�
сийском съезде представителей трудовых коллективов заместите�
ля председателя ЦК КПРФ, руководителя Общероссийского
штаба протестных действий В.И.Кашина // Правда, 20—21 нояб�
ря 2012 г.; Политическое просвещение. 2013. № 1(72). 

Тема 11. Положение рабочего класса в России и задачи КПРФ 
по усилению влияния в пролетарской среде

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Характеристика современного российского капитализма. 
2. Классовая структура российского общества. Специфика

пролетариата страны начала XXI века. 
3. Союзники рабочего класса в современной России. 
4. Рабочий класс и классовая борьба. Диктатура пролетариата. 
5. КПРФ и рабочий класс — первоочередные задачи. 

Литература:

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии //
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 4. 

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма //
Полн. собр. соч. Т. 27. 

Ленин В.И. Великий почин // Полн. собр. соч. Т. 29. 
Зюганов Г.А. Время и рабочий класс. — М., 2015. 
Материалы VI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2014. 
Трофимов М.И., Трушков В.В. «Средний класс»: мифы и реаль�

ность // Политическое просвещение. 2011. № 3(62). 
Трушков В.В. Пролетариат современной России. — М., 2012.

Приложение к журналу «Политическое просвещение». 
Трушков В.В. Современный рабочий класс России в зеркале

статистики // Социологические исследования. 2002. № 2. 
Учиться классовой борьбе // Правда, 26—29 октября 2012 г. 
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Тема 12. Революционное наследие Великого Октября 
и задачи КПРФ

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Всемирно�историческое значение Великого Октября. 
2. Опыт социалистического строительства в СССР. 
3. Причины временных поражений. 
4. КПРФ в борьбе с национальной катастрофой. 
5. Подготовка политической армии революции. Союзники

трудящихся в революционной борьбе. 
4. Молодёжь и партия Великого Октября. 
6. История комсомола – история страны. 
7. Основные положения молодежной политики КПРФ.

Литература:

Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Полн.
собр. соч. Т. 41. С. 5—22. 

Ленин В.И. Под чужим флагом // Полн. собр. соч. Т. 26. 
Из выступлений и работ В.И.Ленина и И.В.Сталина // Поли�

тическое просвещение. 2012. № 5(70). 
Зюганов Г. Учиться у Революции: 95 лет Великому Октябрю //

Правда, 2—7 ноября 2012 г. 
Второй Всероссийский съезд Советов // Политическое просве�

щение. 2012. № 2(67). 
Великая Октябрьская социалистическая революция: энцикло�

педия / Под ред. П.А.Голуба и др.; 3�е изд., доп. — М., 1987. 
Великий Октябрь и современность. Подготовил В.Ф.Грызлов //

Политическое просвещение. 2007. № 3(38). 
Голиков Г.Н., Кузнецов М.И. Великая Октябрьская социалисти�

ческая революция… // Большая Советская Энциклопедия. Т. 4. —
М., 1971. С. 374—387. 

«Ленин и Октябрьская революция — для миллионов таких, как
я». Поэт, лауреат Государственной премии РСФСР имени
А.М.Горького О.Фокина в беседе с В.Кожемяко // Правда, 
18—21 января 2013 г. 

Материалы VII (мартовского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ. — М., 2015. 

Материалы VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2015. 
Материалы совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ (22 мар�

та 2008). — М., 2008. 
Протокол заседания ЦК РСДРП(б) от 10(23) октября 1917 г. //

Политическое просвещение. 2012. № 5(70). 
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Трушков В. Ленинизм на баррикадах современности. Мощное
оружие в борьбе пролетариата за преодоление капиталистичес�
кой реставрации. — Киев, 2012. 

Раздел 5. ТРУДЫ КЛАССИКОВ 
МАРКСИЗМА�ЛЕНИНИЗМА

Тема 1. К.Маркс и Ф.Энгельс. 
«Манифест коммунистической партии» (1848)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Формирование Марксом и Энгельсом теории классовой
борьбы. 

2. Учение Маркса и Энгельса о социальной революции, госу�
дарстве и диктатуре пролетариата. 

3. Учение Маркса и Энгельса о коммунистической партии как
авангарде и политическом руководителе рабочего класса. Теоре�
тическое обоснование принципа пролетарской партийности. 

4. Маркс и Энгельс о научном коммунизме. Противопоставле�
ние научного коммунизма утопическим социалистическим и
коммунистическим теориям. 

5. «Манифест Коммунистической партии» как идейное оружие
пролетариата. Оценка его значения В.И.Лениным.

Литература:

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии //
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 419—459. 

Ленин В.И. Карл Маркс // Полн. собр. соч. Т. 26. С. 43—93. 
Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33.

С. 1—120. 
«Манифест Коммунистической партии» //Большая Советская

Энциклопедия. 
Багатурия Г.А. «Манифест Коммунистической партии» // Фи�

лософский энциклопедический словарь. — М.: Советская энцик�
лопедия, 1983. 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. — М., 2011. 

Тема 2. Работа Ф. Энгельса «Принципы коммунизма» (1847)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Пролетариат и условия его освобождения. 
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2.Осуждение заговорщической тактики последователей
Л.Бланка. 

3. Революция как объективная закономерность общественного
развития. 

4. Цели и задачи коммунистической революции. 

Литература:

Энгельс Ф. Принципы коммунизма // Маркс К. и Энгельс Ф.
Соч. Т. 4. С. 322—339. 

Ленин В.И. Фридрих Энгельс // Полн. собр. соч. Т. 2. С. 3—14. 
Сталин И.В. Об основах ленинизма // Соч. Т. 6. 
Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ.

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на мартовском
2015 года совместном пленуме Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ (раз�
дел «Предпосылки великой революции») // Материалы VII (мар�
товского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2015;
Политическое просвещение. 2015. № 3(86); Информационный
бюллетень ЦК КПРФ. 2015. № 2(144). 

Багатурия Г.А. Контуры грядущего. Энгельс о коммунистичес�
ком обществе. — М., 1972.

Тема 3. Работа Ф.Энгельса 
«Положение рабочего класса в Англии» (1845)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Промышленный переворот и его социально�экономичес�
кие и политические последствия. 

2. Поляризация буржуазного общества как исторически не�
избежный результат господства частной собственности и ка�
питала. Непримиримость социализма с классовыми интереса�
ми буржуазии. 

3. Рабочее движение как закономерное выражение антагонис�
тических противоречий между основными классами капиталис�
тического общества. 

4. Энгельс о недостатках чартистского движения и ограничен�
ности английского утопического социализма. 

5. Энгельс о роли стачек и забастовок в организации, воспита�
нии и развитии рабочего класса.

6. Ленин о значении «Положения рабочего класса в Англии» в
становлении теории научного коммунизма.
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Литература:
Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К. и

Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С.231—517. 
Ленин В.И. Фридрих Энгельс // Полн. собр. соч. Т. 2. С. 3—14. 
Леонтьев Л.А., Роль Ф. Энгельса в формировании и развитии

марксистской политической экономии. — М., 1972, гл. 3. 
Энгельс — теоретик. — М., 1970, с. 105—118, 146—47. 
Ф.Энгельс. Биография. — М., 1970. С. 54—62. 

Тема 4. Работа К.Маркса «Классовая борьба
во Франции с 1848 по 1850 г.» (1850)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Марксистская теория революции, диктатуры пролетариата и
социализма. 

2. Маркс о необходимости союза пролетариата с крестьянст�
вом. 

3. В.И.Ленин о работе Маркса «Классовая борьба во Франции
с 1848 по 1850 г.».

Литература:

Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. //
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., Т. 7. С. 5—110. 

Энгельс Ф. Введение к работе К.Маркса «Классовая борьба во
Франции с 1848 по 1850 г.» // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 22. 
С. 529—548. 

Ленин В.И. Что делать? // Полн. собр. соч. Т. 6. 
Ленин В.И. Две тактики социал�демократии в демократической

революции // Полн. собр. соч. Т. 11. 
Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма //

Полн. собр. соч. Т. 23. 
Ленин В.И. О либеральном и марксистском понятии классовой

борьбы // Полн. собр. соч. Т. 23. 
Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский //

Полн. собр. соч. Т. 37. 
Ленин В.И. О диктатуре пролетариата // Полн. собр. соч. Т. 39. 
Плеханов Г.В. Первые фазы учения о классовой борьбе // Соч.

Т. 11. — М.� Л., 1928. 
Лабриола А. Очерки материалистического понимания исто�

рии. — М., 1960. 
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Тема 5. Карл Маркс. 
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Анализ основных этапов французской революции 1848 года. 
2. Маркс о роли политических партий в общественной жизни, о

необходимости глубокого разведения политической фразеологии
буржуазных партий и их действительной классовых интересов. 

3. Характеристика Марксом сущности бонапартизма. Отличи�
тельные черты бонапартизма. 

4. Двойственность природы крестьянства. Маркс о союзе кре�
стьянства и городского пролетариата. 

5. Учение Маркса о социальной революции. Характеристика
Марксом коренного различия между буржуазными революциями
и революциями пролетарскими. 

6. В.И.Ленин о значении работы Маркса «Восемнадцатое брю�
мера Луи Бонапарта» в развитии марксистского учения о госу�
дарстве и революции. 

Литература:

Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К. и
Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 115—217. 

Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33.
С. 1—120. 

Флоримон Бонт. Столетие книги К. Маркса «Восемнадцатое
брюмера Луи Бонапарта». Французские коммунисты в борьбе за
прогрессивную идеологию / Пер. с франц. — М., 1953. 

Философская энциклопедия в 5�ти томах / Под редакцией
Ф.В.Константинова. — М.: Советская энциклопедия, 
1960—1970. 

Тема 6. Развитие К.Марксом диалектического 
и исторического материализма 

в работе «Критика Готской программы» (1875)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Положение о двух фазах коммунистической общественной
формации. 

2. Маркс о принципах организации социалистического обще�
ства. Критика вульгарных представлений об уравнительном
принципе распределения благ при социализме. 
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3. Характеристика Марксом высшей фазы коммунистического
общества. 

4. «Критика Готской программы» как пример последователь�
ного применения материалистической диалектики для решения
политических и социально�философских проблем. 

Литература:

Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К. и Энгельс Ф.
Соч. т. 19. С. 9—32. 

Ленин В.И. Итоги дискуссии о самоопределении // Полн. собр.
соч. Т. 30. 

Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33.
С. 1—120. 

Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский //
Полн. собр. соч. Т. 37. С. 235—338. 

Волоков Р.В., Шумилов Г.И. Развитие теории научного комму�
низма в работе К.Маркса «Критика Готской программы». — Ка�
зань, 1974. 

Философская энциклопедия в 5�ти томах / Под редакцией
Ф.В.Константинова. — М.: Советская энциклопедия. 1960—1970. 

Тема 7. Развитие теории Ф.Энгельсом 
в работе «Анти�Дюринг» (1878)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. История создания работы «Анти�Дюринг. Переворот в науке
произведенный господином Евгением Дюрингом». Структура
работы. 

2. Обоснование Энгельсом тезиса — «единство мира состоит в его
материальности». Учение о неразрывности материи и движения. 

3. Марксистское учение о пространстве и времени. 
4. Развитие Энгельсом материалистической диалектики. Опре�

деление предмета материалистической диалектики как «науки о
всеобщих законах движения и развития природы, человеческого
общества и мышления». Законы диалектики. Применение Эн�
гельсом методов диалектического материализма к решению про�
блем естественных и общественных наук. 

5. Учение Энгельса о происхождении общественных классов и
социального неравенства. Марксистская концепция происхожде�
ния и сущности государства, морали и права, соотношения эконо�
мики и политики. Учение о происхождении и сущности религии. 

136



6. Развитие Энгельсом марксисткой политической экономии. 
7. Изложение Энгельсом истории и теории научного комму�

низма. 
8. Значение труда Ф.Энгельса «Анти�Дюринг» в распростране�

нии и развитии марксистских идей. В.И.Ленин о произведении
Энгельса «Анти�Дюринг».

Литература:

Энгельс Ф. Анти�Дюринг // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 20.
С. 1—338. 

Ленин В.И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал�демократов? // Полн. собр. соч. Т. 1. 

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр.
соч. Т. 18. 

Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33,
гл. 1, § 4. 

Справочный том к полному Собранию сочинений В.И.Лени�
на, ч. 2, с. 349. 

«Анти�Дюринг» Ф.Энгельса и современность. — М., 1978. 
Багатурия Г.А. Контуры грядущего. — М., 1972, гл. 5. 
Володин А.И. «Анти�Дюринг» Ф.Энгельса и общественная

мысль России XIX века. — М., 1978. 
Ильичев Л.Ф. О произведении Ф.Энгельса «Анти�Дюринг». —

M., 1953. 
Нарский И.С. Развитие марксистской философии в «Анти�Дю�

ринге» Ф. Энгельса. — М., 1958. 
Энгельс�теоретик. — М., 1970. 

Тема 8. Работа Ф.Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства» (1884)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Работа Л.Моргана «Древнее общество» и концепция Энгельса. 
2. Развитие первобытного общества и переход от него классо�

во�антагонистическому обществу. 
3. Диалектика брачно�семейных и социально�классовых отно�

шений. Государство. 
4. Значение работы Энгельса «Происхождение семьи, частной

собственности и государства» для развития исторического мате�
риализма. 
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Литература:
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и го�

сударства // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 23—178. 
Маркс К. Конспект книги Льюиса Г.Моргана «Древнее общест�

во» // В кн.: Архив Маркса и Энгельса. Т. 9. — М.�Л., 1941. 
Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33.

С. 1—120. 
Ленин В.И. О государстве // Полн. собр. соч. Т. 39. 
Семенов Ю.И. «Происхождение семьи, частной собственности

и государства» Ф.Энгельса и современные данные этнографии //
Вопросы философии. 1959. № 7. 

Семенов Ю.И. Учение Моргана, марксизм и современная этно�
графия // Советская этнография. 1964. № 4. 

Тема 9. В.И.Ленин — основатель 
Коммунистической партии и 

Советского государства

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Основные вехи жизненного пути В.И.Ленина. 
2. Роль В.И.Ленина в мировой и отечественной истории. 
3. Развитие В.И.Лениным теории марксизма в новых истори�

ческих условиях. 
4. Актуальность ленинского наследия для современных комму�

нистов.

Литература:

Сталин И.В. По поводу смерти Ленина. Речь на II Всесоюзном
съезде Советов 26 января 1924 г. // Соч. Т. 6; Правда России, 
21 января 2004 г. 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации
// Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008
г.; Политическое просвещение. 2008. № 6(47); Вестник организа�
ционно�партийной и кадровой работы. 2008. № 19—20(97—98);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ. 2009. № 1(114); в кн.:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). —
М., 2013; в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008.
Издано отдельной брошюрой. 

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�
ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
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Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2(73); Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5(202—203). 

Зюганов Г.А. Ленин, Сталин, Победа. — М., 2010. 
Горький М. В.И.Ленин // Политическое просвещение. 2008. 

№ 1(42). 
Емельянов Ю. Что такое «бумаги Сиссона»? // Правда, 

20—21 ноября 2012 г. 
Логинов В. Неизвестный Ленин. — М., 2010. 
Макаров И.Н. Последняя вылазка ренегата. — М., 2013. Прило�

жение к журналу «Политическое просвещение». 
О Ленине // Политическое просвещение. 2008. № 6(47). 
Репников А.В. «Моя личная судьба — это ничтожная песчинка в

грандиозном „Опыте Ленина”» // Политическое просвещение.
2012. № 5(70). 

Трушков В.В. Ленинизм — это марксизм революционной эпохи
перехода от капитализма к социализму. — М., 2010. Приложение
к журналу «Политическое просвещение». 

Тема 10. Работа В.И.Ленина 
«Развитие капитализма в России» (1896—1899)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. История написания В.И.Лениным работы «Развитие капи�
тализма в России». 

2. Критика экономических теорий народников. 
3. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 
4. Развитие капитализма в промышленности. 
5. Обоснование Лениным идеи союза рабочего класса и кресть�

янства.

Литература:

Ленин В.И. Развитие капитализма в России // Полн. собр. соч.
Т.3. 

Пашков А.И. Экономические работы В. И. Ленина 90�х годов.
— М., 1960. 

Выгодский В.С. Развитие капитализма в России // Большая Со�
ветская Энциклопедия, т. 21 — М.: Советская энциклопедия,
1975. С. 411—412. 
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Тема 11. Работа В.И.Ленина 
«Марксизм и ревизионизм» (1908)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Историческая и социальная обстановка, обусловившая по�
явление работы Ленина «Марксизм и ревизионизм». 

2. В.И.Ленин об идейных истоках и классовых корнях ревизи�
онизма. 

3. Критика В.И.Лениным попыток пересмотра экономическо�
го учения К.Маркса. 

4. Значение работы «Марксизм и ревизионизм» для периодиза�
ции истории марксизма. Актуальность работы в наши дни.

Литература:

Ленин В.И. Марксизм и ревизионизм // Полн. собр. соч. Т. 17.
С. 15—26. 

Леонов Ф. Острое оружие в борьбе против ревизионизма. 
(К 50�летию со времени опубликования работы В. И. Ленина
«Марксизм и ревизионизм») // Правда, 1958, 10 октября 1958 г. 

Окулов А.А. Борьба В.И.Ленина против философии реформиз�
ма и ревизионизма — М., 1959. 

Программные документы борьбы за мир, демократию и соци�
ализм. — М., 1961. 

Великая хартия коммунистических и рабочих партий. — М., 1961. 
Васецкий Г. Развитие В.И.Лениным марксистской философии

в борьбе с ревизионизмом (1907—1913 гг.). — М., 1961. 

Тема 12. Работа В.И.Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм» (1908)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Критика философского учения Маха и его последователей.
Защита исторического и диалектического материализма. 

2. Разработка В.И.Лениным основного вопроса философии и
определение философского понятия материи. 

3. В.И.Ленин о формах существования, чертах и свойствах ма�
терии. 

4. Марксистко�ленинское учение об истине. Соотношение
объективной, относительной и абсолютной истины. 

5. Марксистко�ленинское учение о роли практики в теории по�
знания. 
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6. Значение работы В.И.Ленина «Материализм и эмпириокри�
тицизм» для развития исторического и диалектического матери�
ализма. 

Литература:

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр.
соч. Т. 18. 7—384. 

Володин А.И. «Бой абсолютно неизбежен». Историко�фило�
софские очерки о книге В.И.Ленина «Материализм и эмпирио�
критицизм». — М., 1982. 

Гапочка М.П. Материализм против фидеизма. Ленинские
принципы критики фидеизма и современность. — М., 1980. 

Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивиз�
ма. Размышления над книгой В.И.Ленина «Материализм и эм�
пириокритицизм». — М., 1980. 

Кедров Б.М. Ленин и революция в естествознании 20 в. — М.,
1969. 

Кедров Б.М. Как изучать книгу В.И.Ленина «Материализм и
эмпириокритицизм». — М., 1972. 

Работа В.И.Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и со�
временность. — М., 1981. 

Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция:
Л.Ф.Ильичёв, П.Н.Федосеев, С.М.Ковалёв, В.Г.Панов. — М.: Совет�
ская энциклопедия, 1983. 

Тема 13. Работа В.И.Ленина «Три источника и 
три составные части марксизма» (1913)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. В.И.Ленин о философских основах марксизма. 
2. Английская буржуазная политэкономия как источник марк�

систского экономического учения. 
3. Критический анализ В.И.Лениным утопического социализ�

ма как идейного предшественника марксизма. 

Литература:

Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма //
Полн. собр. соч. Т. 23. С. 40—48. 

«Три источника и три составных части марксизма» // Совет�
ский философский словарь. — М., 1974. 

Философский энциклопедический словарь. — М., 1989. 
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Тема 14. Работа В.И.Ленина «Социализм и война» (1915)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Когда, в какой обстановке была написана работа В. Ленина
«Социализм и война». 

2. В.И.Ленин об отношении коммунистической партии к войне. 
3. Актуальность работы В.И.Ленина в современных условиях. 

Литература:

Ленин В.И. Социализм и война // Полн. собр. соч. Т. 26. С. 307—350. 
В.И. Ленин. Империализм, как высшая стадия капитализма //

Полн. собр. соч. Т. 27. С. 299—426. 
О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�

ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2(73); Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5(202—203). 

Тема 15. Значение ленинской работы 
«Империализм, как высшая стадия капитализма» (1916)

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Характеристика В.И.Лениным основных экономических
признаков империализма: 

1.1. Возникновения монополий путём концентрации произ�
водства и капитала. Формы и виды монополий; 

1.2. Появление финансовой олигархии (финансового капита�
ла) путём слияния банковского капитала с промышленным; 

1.3. Вывоз капитала начинает доминировать над вывозом товара; 
1.4. Образование международных союзов капиталистов, деля�

щих мир; 
1.5. Завершение территориального раздела мира между круп�

нейшими капиталистическими державами. 
2. В.И.Ленин об историческом месте и роли империализма. 
3. Открытие и обоснование В.И.Лениным закона о неравно�

мерности экономического и политического развития капитализ�
ма в эпоху империализма. 

4. Работа В.И.Ленина «Империализм, как высшая стадия ка�
питализма» как классический образец творческого развития
марксизма.
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Литература:
В.И. Ленин. Империализм, как высшая стадия капитализма //

Полн. собр. соч. Т. 27. С. 299—426. 
Философский энциклопедический словарь. — М., 1989. 
Советский философский словарь. — М., 1974. 
Ефимов С.Ф. О логической структуре ленинской работы «Им�

периализм, как высшая стадия капитализма»// Вопросы филосо�
фии. 1958. № 4. 

Издание и распространение произведений В.И.Ленина / Сб.
статей и материалов — М., 1966. 

Тема 16. Работа В.И.Ленина «Государство и революция»

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Природа государства и его классовая сущность. 
2. Формы буржуазного государства. Диктатура буржуазии. 
3. Отношение пролетариата к государству. Диктатура пролета�

риата. 
4. Учение Ленина о пролетарском государстве. 

Литература:

Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33.
С. 1—120. 

Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция:
Л.Ф.Ильичёв, П.Н.Федосеев, С.М.Ковалёв, В.Г.Панов. — М.: Совет�
ская энциклопедия, 1983. 

Ацюковский В.А. Работы В.И. Ленина 1916—1917 гг. и совре�
менность. — М., 2012. 

Тема 17. Значение работы В.И.Ленина «Грозящая катастрофа и 
как с ней бороться» для понимания нынешней ситуации в России

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Когда, в какой обстановке была написана работа В.И.Лени�
на «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». 

2. Основные идеи ленинской работы. 
3. Особая актуальность работы В.И.Ленина в условиях нынеш�

него кризиса в России.

Литература:

Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн.
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собр. соч., т. 34, с. 151—199: Политическое просвещение, 2009, 
№ 1(48). 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации
// Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.;
Политическое просвещение. 2008. № 6(47); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2008. № 19—20(97—98); Инфор�
мационный бюллетень ЦК КПРФ. 2009. № 1(114); в кн.: Коммуни�
стическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (2008�2013). — М., 2013; 
в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано от�
дельной брошюрой. 

Материалы XV съезда КПРФ. — М., 2013. 
Антикризисная программа // Правда, 20�21 ноября 2012 г.; Ин�

формационный бюллетень ЦК КПРФ. 2012. № 5(132); Полити�
ческое просвещение. 2013. № 1(72). 

Владимир Ильич Ленин. Биография / Авт. коллектив: П.Н.По�
спелов и др; 5�е изд. — М., 1972. С. 375—380. 

История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 3,
кн. 1. Гл. 4. Партия перед Октябрём. Готовность пролетарского
авангарда. — М., 1967. 

Рябов К.М. «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» //
Большая Советская Энциклопедия. Т. 7. — М., 1972. С. 347—348. 

Тема 18. И.В.Сталин — выдающийся деятель 
Советского государства

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Биография И.В.Сталина. 
2. Партийная и государственная, теоретическая и пропаган�

дистская деятельность. 
3. И.В.Сталин и современность.

Литература:

Зюганов Г.А. Сталин и современность. — М., 2009. 
Емельянов Ю. И.В.Сталин и марксистско�ленинский анализ

истории // Политическое просвещение. 2013. № 4(75). 
Косолапов Р., Рыченков С. Сталин: трудный путь к правде // Со�

ветская Россия (Отечественные записки), 20 декабря 2012 г. 
Костина М.В. Нужен Сталин // Политическое просвещение.

2013. № 2(73). 
Макаров И.Н. Со Сталиным и без него. — М., 2013. 
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О жизни и деятельности И.В.Сталина: от рождения до первого
ареста. Материал подготовил В.Ф.Грызлов // Политическое про�
свещение. 2009. № 2(49). 

Трушков В. Сталин и проблемы социализма. К дню памяти вы�
дающегося ученика и последователя В.И.Ленина // Правда, 1—4
марта 2013 г. 

Факовский Д. Вирус антисталинской лжи. Рассказывает Яков
Джугашвили, правнук Иосифа Сталина, внук его старшего сына
Якова // Советская Россия (Улики), 28 марта 2013 г. 

Хромов С.С. По страницам личного архива Сталина. — М., 2009. 
Шогенов А.Х. Развитие реальной экономики СССР, России с

1921�го по 1953 год // Политическое просвещение. 2012. № 5(70). 

РАЗДЕЛ 6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ

Тема 1. Социальная структура общества

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Понятие социальной структуры общества. Социальная
структура как отражение экономического строя общества. 

2. Основные положения научной теории классов, сформулиро�
ванные К.Марксом, Ф.Энгельсом и В.И.Лениным. Историчес�
кие типы классового деления обществ. Основные и неосновные
классы. Социальные прослойки и группы. Антагонистические и
неантагонистические классы. 

3. Классовые противоречия и классовая борьба. Классовая
борьба как движущая сила исторического развития антагонисти�
ческого общества. Исторически преходящий характер классово�
го деления общества. Условия уничтожения классов. 

4. Классовая структура современного российского общества.
Экономическая, политическая и идеологическая борьба рабоче�
го класса в России.

Литература:

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии //
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 4. 

Ленин В.И. Великий почин // Полн. собр. соч. Т. 29. 
Программа Коммунистической партии Российской Федерации

// Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.;
Политическое просвещение. 2008. № 6(47); Вестник организаци�
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онно�партийной и кадровой работы. 2008. № 19—20(97—98); Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ. 2009. № 1(114); в кн.: Ком�
мунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и ре�
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013; в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Изда�
но отдельной брошюрой. 

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�
ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2(73); Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5 (202—203). 

Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. Учебное посо�
бие. — М., 2011. 

Трофимов М.И., Трушков В.В. «Средний класс»: мифы и реаль�
ность // Политическое просвещение. 2011. № 3(62). 

Трушков В.В. Пролетариат современной России. — М., 2012.
Приложение к журналу «Политическое просвещение». 

Учиться классовой борьбе // Правда, 26—29 октября 2012 г. 
Философский энциклопедический словарь. — М., 1989. 

Тема 2. Политическая организация общества

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Понятие политической организации общества. Элементы
политической системы общества. 

2. Государство, его основные функции. Признаки государства.
Теории происхождения, классовая сущность и типы государства. 

3. Органы государства, формы государственного правления и
формы территориально�государственного устройства. 

4. Политическая власть. Характер политической власти.

Литература:

Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К.
и Энгельс Ф. Соч. Т. 1. 

Маркс К. Конспект книги Бакунина «Государственность и
анархия» // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 18. 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и го�
сударства // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 21. 

Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33. 
Ленин В.И. О государстве // Полн. собр. соч. Т. 39. 
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Ленин В.И. О «демократии» и диктатуре // Полн. собр. соч. Т. 37. 
Общая теория государства и права, тт. 1—2. — Л., 1968—74. 
Философский энциклопедический словарь. — М., 1989. 
Боровиков А.П. Начала марксизма�ленинизма. — М., 2011. 
Боровиков А.П. Понятие политического режима. — СПб., 2006. 
Боровиков А.П. Признаки и формы тоталитаризма. — СПб.,

2007. 

Тема 3. Государственная машина 
современной Российской Федерации. 

Чьи интересы она защищает?

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1.Классовая природа современного Российского государства.
Коррупция — результат либеральных «реформ». Рост преступно�
сти, бандитизма и терроризма. 

2. Ведущие политические силы в Российской Федерации, их
характеристика. Место в политической системе КПРФ. 

3. Что такое укрепление государственности — усиление оли�
гархии и бюрократии, полицейского режима или установление
власти трудящегося большинства? Пути продвижения к народо�
властию. Самоорганизация и самоуправление народа.

Литература:

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и го�
сударства // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 156—178. 

Ленин В.И. О государстве // Полн. собр. соч. Т. 39. 
Ленин В.И. О «демократии» и диктатуре // Полн. собр. соч. Т. 37. 
Программа Коммунистической партии Российской Федерации

// Правда, 9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.;
Политическое просвещение. 2008. № 6(47); Вестник организаци�
онно�партийной и кадровой работы. 2008. № 19—20(97—98); Ин�
формационный бюллетень ЦК КПРФ. 2009. № 1(114); в кн.: Ком�
мунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и ре�
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М.,
2013; в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Изда�
но отдельной брошюрой. 

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�
ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2 (73); Информацион�
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ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5(202—203). 

Десять причин для отставки правительства. Обращение депута�
тов Государственной думы, выступивших с предложением о недо�
верии правительству Российской Федерации // Правда, 9—10 ию�
ля 2013 г.; Советская Россия, 9 июля 2013 г.; Информационный
бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 3(135); в кн.: Коммунистическая
партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2008—2013). — М., 2013. 

Выступление главного обвинителя В.И.Илюхина на процессе
военного трибунала Общероссийского офицерского собрания по
делу о противоправной и разрушительной деятельности В.В.Пу�
тина // Политическое просвещение. 2011. № 4(63). 

Антигерои от партии власти // Советская Россия, 27 декабря
2012 г. 

Большаков В.В. Сердюков и женский батальон. Куда смотрит
Путин? — М., 2013. 

Емельянов Ю. Сталин в борьбе за честность и добросовестность
// Правда, 20 декабря 2012 г. 

Павлов В. Тени явились в сумерки. Политический театр, как он
видится из российской глубинки // Советская Россия (Отечест�
венные записки), 23 мая 2013 г. 

Платова Г. «ЕР» — ОФН: партийно�фронтовая диффузия //
Советская Россия, 18 июня 2013 г. 

Плетников А.Ю. Демократия подлинная и потешная // Поли�
тическое просвещение. 2010. № 5(58). 

Ряшин В. Новый профиль «Прохоровской мануфактуры» //
Правда, 5—8 июля 2013 г. 

Яковлев В.Н. А судьи кто? Третья тягловая сила в упряжке пра�
вящего режима // Политическое просвещение. 2008. № 2(43). 

РАЗДЕЛ 7. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Тема 1. Великая Октябрьская социалистическая революция и 
её историческое значение

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Всемирно�историческое значение Великого Октября. 
2. Фальсификации истории Великой Октябрьской социалистиче�

ской революции в современной России и борьба КПРФ с ними.
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Литература:
Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Полн.

собр. соч. Т. 41. С. 5—22. 
Ленин В.И. Под чужим флагом // Полн. собр. соч. Т. 26. 
Великая Октябрьская социалистическая революция: энцикло�

педия / Под ред. П.А.Голуба и др.; 3�е изд., доп. — М., 1987. 
Великий Октябрь и современность. Подготовил В.Ф.Грызлов //

Политическое просвещение. 2007. № 3(38). 
Второй Всероссийский съезд Советов // Политическое просве�

щение. 2012. № 2(67). 
Голиков Г.Н., Кузнецов М.И. Великая Октябрьская социалисти�

ческая революция… // Большая Советская Энциклопедия. Т. 4. —
М., 1971. С. 374—387. 

Из выступлений и работ В.И.Ленина и И.В.Сталина // Полити�
ческое просвещение. 2012. № 5(70). 

«Ленин и Октябрьская революция — для миллионов таких, как
я». Поэт, лауреат Государственной премии РСФСР имени
А.М.Горького О.Фокина в беседе с В.Кожемяко // Правда, 
18—21 января 2013 г. 

Материалы VII (мартовского) совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ. — М., 2015. 

Материалы VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М.,2015. 
Протокол заседания ЦК РСДРП(б) от 10(23) октября 1917 г. //

Политическое просвещение. 2012. № 5(70). 
Трушков В. Ленинизм на баррикадах современности. Мощное

оружие в борьбе пролетариата за преодоление капиталистичес�
кой реставрации. — Киев, 2012.

Видеоматериалы:

Документальный фильм «Слепые вожди слепых» //
http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/ 

Тема 2. Образование СССР и строительство социализма

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Образование Союза Советских Социалистических респуб�
лик. Выбор формы объединения. План В.И.Ленина. 

2. Внутренняя политика СССР: коллективизация, индустриа�
лизация, культурная революция. 

3. Борьба КПРФ с фальсификациями истории СССР 20—30�х
годов.
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Литература:
В.И.Ленин о национальном вопросе и национальной полити�

ке. — М., 1989. 
Образование Союза Советских Социалистических республик /

Сб. док. — М., 1972. 
О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�

ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2 (73); Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5(202—203). 

Гросул В.Я. Образование СССР. 1917—1924. — М.,2012. Грызлов
В. Наш светоч Советский Союз // Правда, 28—31 декабря 2012 г. 

Грызлов В. Наш светоч Советский Союз // Правда, 28—31 дека�
бря 2012 г. 

Тема 3. Победа Советского Союза 
в Великой Отечественной войне и 
разгром милитаристской Японии

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Предвоенная обстановка в мире и стране. Подготовка СССР
к войне. 

2. От вероломного нападения Германии на СССР до разгрома
фашистов под Москвой. 

3. Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Операция
«Багратион». Знамя Победы над поверженным рейхстагом. 

4. Разгром милитаристской Японии. 
5. Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
6. Задачи отделений КПРФ по патриотическому воспитанию.

Борьба с фальсификациями истории Второй мировой войны.

Литература:

Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Со�
юза. — М., 1947. Книга неоднократно переиздавалась. 

О Политическом отчёте Центрального Комитета КПРФ XV съез�
ду партии. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова //
Правда, 26—27 февраля 2013 г.; Советская Россия, 26 февраля 
2013 г.; Политическое просвещение. 2013. № 2 (73); Информацион�
ный бюллетень ЦК КПРФ. 2013. № 2(134); Вестник организацион�
но�партийной и кадровой работы. 2013. № 4—5(202—203). 
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Зюганов Г.А. Ленин, Сталин, Победа. — М., 2010. 
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. — М., 1969. Книга

неоднократно переиздавалась. 
Штеменко С.М. Разгром Квантунской армии // Политическое

просвещение. 2015. № 3(86). 
Грызлов В.Ф. Коммунисты на фронтах Великой Отечественной

// Политическое просвещение. 2010. № 3(56). 
Егорычев В.Е. Гитлеровская стратегия войны против народов

СССР и мифы о «советском экспансионизме» и «превентивной
войне» // Политическое просвещение. 2011. № 4(63). 

Земсков В.Н. О масштабах людских потерь СССР в Великой
Отечественной войне (в поисках истины) // Политическое про�
свещение. 2015. № 2(85). 

Иминов В.Т. Стратегическое руководство Вооружёнными Си�
лами во время войны // Политическое просвещение. 2015. 
№ 4(87). 

Попов В.Н. Посягательства на Великую Победу // Политичес�
кое просвещение. 2011. № 1(60). 

Пыльцын А.В. Штрафбат в бою. — М., 2012. 
Сергиенко А.М. Пусть сильнее дует ветер истории. Первые

двенадцать дней из военной жизни И.В.Сталина. — Белгород,
2012. 

Тема 4. Разрушение СССР: причины и последствия

Вопросы для обсуждения, дискуссий:

1. Социально�экономическое и политическое состояние
СССР в начале 80�х годов XX века. 

2. Годы «перестройки» и «реформ». Возникновение национа�
листических и либеральных движений. Дискредитация социали�
стической идеологии. Антикоммунизм. 

3. «Парад суверенитетов», создание под руководством
М.С.Горбачёва концепции обновлённого Союза и подготовка
Всесоюзного референдума о сохранении СССР. 

4. ГКЧП. Попытка спасения СССР. 
5. «Разбегание» республик и раздел имущества СССР. Беловеж�

ские соглашения и отставка Президента СССР. 
6. Основные причины разрушения СССР. 
7. Борьба коммунистов за возрождение братского Союза наро�

дов. Деятельность СКП—КПСС. 
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Литература:
Зюганов Г.А. Крах контрреволюции. — М., 2011. 
Зюганов Г. Над пропастью во лжи. 20�летие антисоветского пе�

реворота в СССР // Правда, 19—22 августа 2011 г. 
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Методические советы 
по организации партийной учёбы 

и просветительской работы 
в 2015/16 учебном году

Партийная учёба коммунистов и агитационно�пропагандист�
ская, просветительская работа среди широких слоёв населения
находятся в центре внимания Коммунистической партии Рос�
сийской Федерации, её выборных органов. Данное обстоятельст�
во во многом объясняется тем, что в партии активно идёт процесс
омоложения кадров. Особенно эта тенденция заметна в послед�
ние годы, когда по призыву КПРФ её ряды пополнили тысячи
молодых коммунистов.

В настоящее время в результате разрушительных «реформ» в
российском образовании общий уровень подготовки молодёжи
снижается. Вследствие этого система партийно�политической
учёбы КПРФ призвана не только идейно готовить молодых пар�
тийцев, но и выполнять ряд иных функций: восполнять пробелы
в их общем образовании, повышать их культурный уровень, рас�
ширять их мировоззренческий кругозор.

Значение партийной учёбы в деятельности КПРФ трудно пе�
реоценить и в силу того, что пропагандистскую и агитационную
работу невозможно вести без постоянного пополнения багажа
теоретических и практических знаний. Без широкого круга хоро�
шо подготовленных в идеологическом отношении коммунистов
невозможна успешная работа по усилению политического влия�
ния партии в массах, привлечению в её состав новых членов.

В сегодняшних условиях учёба партийного актива и политиче�
ское просвещение трудящихся должны быть обязательным эле�
ментом работы комитетов КПРФ всех уровней. Вопросы учёбы
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коммунистов и проведения агитационно�пропагандистской ра�
боты с населением следует регулярно включать в повестку дня со�
вещаний секретарей местных и первичных партотделений.

Персональная ответственность за организацию и проведение
партийной учёбы, всей агитационно�пропагандистской работы
лежит на первых секретарях партийных комитетов и секретарях
первичных партийных отделений. Практическую деятельность
на данном направлении обязаны возглавлять секретари по идео�
логической работе, по агитации и пропаганде.

Основные шаги, определяющие организацию политической
учёбы в региональных, местных и первичных отделениях партии,
отражены в постановлении Президиума ЦК КПРФ «О партийно�
политической учёбе в отделениях КПРФ в 2015/16 учебном го�
ду». Выполняя данное постановление, пленумы региональных и
местных комитетов партии, бюро и собрания первичных партий�
ных отделений должны определить основные задачи партийной
учёбы, просветительской и агитационно�пропагандистской ра�
боты в наступившем учебном году.

При выборе форм и методов политучёбы необходимо исходить
из существующей образовательной инфраструктуры, наличия
преподавательского состава, накопленного опыта и пожеланий
местных и первичных партийных отделений, пропагандистов и
слушателей. Важно при этом использовать положительный опыт
проведения учёбы, просветительской и агитационно�пропаган�
дистской работы других региональных отделений партии.

За более чем два десятилетия истории КПРФ в ней сложились
и действуют различные формы учёбы коммунистов. При Цент�
ральном Комитете создан Центр политической учёбы. На базе
отдельных партийных отделений действуют кружки и школы, ра�
ботают политические и дискуссионные клубы, организуются на�
учно�практические семинары и конференции. Положительно за�
рекомендовали себя летние школы молодых коммунистов и ком�
сомольцев. Лучшие региональные комитеты организуют универ�
ситеты политической культуры, где ведётся систематическое изу�
чение марксизма�ленинизма.

Партия призвана использовать разнообразные формы просве�
тительской и агитационно�пропагандистской работы с трудящи�
мися, населением. В практику работы многих партийных коми�
тетов вошли лектории и кинолектории, «открытые трибуны», ин�
формационные встречи партийного актива и коммунистов�депу�
татов с тружениками, жителями микрорайонов, избирателями,
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выступления в региональной и местной печати, на радио и теле�
видении, работа в Интернет�сети.

Ощутимую пользу приносят рейды мобильных агитационно�
пропагандистских групп, автомобильные и велосипедные агит�
пробеги, организация спортивных и культурных мероприятий.
Большое значение имеет распространение газет и информацион�
ных бюллетеней, листовок, буклетов, карманных календарей и
других агитационных материалов, индивидуальные беседы. Час�
то эти формы политического просвещения и агитации сочетают�
ся с манифестациями, митингами, пикетами, работой красных
палаток.

Эффективной формой работы являются единые политдни,
когда докладчики партийного комитета, депутаты�коммунисты
выступают в трудовых коллективах, перед населением по месту
жительства, учащимися, в партийных организациях. В результате
возникают новые группы активистов и сторонников КПРФ.

При организации партийной учёбы периодичность занятий
необходимо определять с учётом мнений и пожеланий первич�
ных отделений и местных комитетов КПРФ. При этом следует
стремиться к проведению занятий в еженедельном режиме.

Президиум ЦК КПРФ утвердил «Примерную тематику полит�
занятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов», дискуссий,
научных и научно�практических конференций на 2015/16 учеб�
ный год». Этот документ призван помочь региональным партий�
ным комитетам выстроить тематический план партийной учёбы
на местах. При проведении занятий необходимо сочетать различ�
ные формы аудиторной и внеаудиторной работы с учениками.
Основными формами аудиторных занятий являются лекция, се�
минар и практикум.

При проведении аудиторных занятий особые требования
предъявляются к преподавателю. Он должен хорошо владеть
предметом изучения и, учитывая общий образовательный уро�
вень слушателей, уметь логично и доходчиво изложить содержа�
ние дисциплины. Необходимо помнить, что задача преподавате�
ля не только в том, чтобы сообщить слушателям какую�то сумму
знаний. В результате процесса обучения основные положения,
выводы, законы марксистско�ленинского учения должны стать
глубоким убеждением учащихся.

С точки зрения формирования убеждённости и воспитательной
работы в целом преподавателю необходимо учитывать различное
отношение коммунистов к постижению теоретических основ
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марксизма�ленинизма. К сожалению, в настоящее время многие
молодые партийцы скептически настроены в отношении необхо�
димости изучения теории. Порой они считают соответствующие
знания абстрактными и не связанными с практической действи�
тельностью. Поэтому важнейшая задача преподавателя — связать
философские категории и законы с общественной практикой.

Необходимо, приводя конкретные примеры из жизни, раскрыть
учащимся всё богатство содержания знаменитого тезиса К.Марк�
са: «Подобно тому, как философия находит в пролетариате своё
материальное оружие, так и пролетариат находит в философии
своё духовное оружие». Нужно напоминать учащимся, как оцени�
вали роль теоретического знания в революционной борьбе трудя�
щихся В.И.Ленин и И.В.Сталин. В контексте связи философии с
реальной общественной практикой перед преподавателем стоит и
ещё одна сложная задача: обучить умению применять марксист�
ский подход к анализу явлений современной действительности.

Приступая к проведению занятий, преподаватель должен опре�
делить темы, которые будут изучены в рамках лекционного курса.
При подготовке к занятиям, помимо рекомендуемой литературы,
настоятельно рекомендуется использовать партийную печать: газе�
ты «Правда», «Советская Россия», журналы «Политическое про�
свещение» и «Вестник организационно�партийной и кадровой ра�
боты», где часто публикуются методические рекомендации и разра�
ботки в помощь лекторам�пропагандистам. Много полезных мате�
риалов размещается на сайтах kprf.ru, politpros.com, rline.tv.

Подготовка лекции начинается с разработки преподавателем
плана лекционного курса. При выборе тем необходимо руковод�
ствоваться содержанием «Примерной тематики». Вынесение тех
или иных проблем на изучение в рамках лекционного или семи�
нарского курса зависит от подготовленности преподавателя, спе�
цифики ученического контингента, наличия учебной литературы
и методических пособий, прочих образовательных условий.

Структура лекционного курса обычно включает в себя вступи�
тельную, основную и заключительную части. Количество лекций
в той или иной части определяется с учетом общего количества
часов, отведённых для лекционной работы. Разумеется, учитыва�
ется и специфика содержания изучаемой отрасли знания. После
составления общего плана лекций следует приступить к содержа�
тельной разработке лекционного курса. Опытному преподавате�
лю методика подготовки лекции хорошо знакома и обычно пред�
полагает следующие этапы:
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— отбор материала;
— определение объёма и содержания лекции;
— выбор последовательности и логики изложения;
— подбор визуального материала;
— выработка манеры чтения лекции.
Лекции обязательно должны дополняться семинарскими заня�

тиями. Значение семинаров в системе политического просвеще�
ния определяется особенностями и преимуществом этой формы
работы. Прежде всего следует отметить, что семинары дают воз�
можность преподавателю направлять работу учеников в нужное
русло, многократно объяснять им сложные вопросы. На семина�
ре преподаватель имеет возможность постоянно наблюдать за ра�
ботой слушателей, своевременно оказывать им помощь.

Семинар способен превосходить лекцию и по воспитательно�
му значению, так как обеспечивает более близкий и длительный
контакт преподавателя с обучаемым. Семинарское занятие — это
уже не беседа с «молчащим собеседником», а живой разговор, ак�
тивная форма связи, которая позволяет не только разъяснять ма�
териал, но и выяснять мысли и настроения учащихся. Семинар
способствует воспитанию убеждённости в силу того, что его уча�
стнику приходится выступать и защищать свои позиции. Боль�
шие возможности открывает семинар для увязывания в ходе пре�
подавания крупных теоретических проблем с повседневной жиз�
нью. В форме семинарского занятия рекомендуется делать обзор
газет «Правда», «Советская Россия», журнала «Политическое
просвещение», материалов сайтов rline.tv, politpros.com, kprf.ru.

Лекции и семинары нужно сочетать с проведением практичес�
ких занятий, во время которых возможно обучение учеников на�
выкам ораторского мастерства, основам журналистики, произ�
водству агитационной печатной продукции, фотоделу, телепро�
изводству, художественному оформлению протестных акций.
Особое внимание на практических занятиях следует уделить по�
вышению уровня компьютерной и сетевой грамотности партий�
ного актива, умению вести организационную и агитационную
работу в сети Интернет. Рекомендуется дополнять лекционные и
семинарские занятия деловыми играми и тренингами, во время
которых учащиеся получают возможность опробовать получен�
ные знания и навыки в условиях, приближённых к реальным
жизненным ситуациям.

Важную роль в процессе политической учебы следует отвести
внеаудиторным занятиям воспитательного и культурно�просве�
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тительского характера. Прежде всего — просмотру и обсуждению
художественных и документальных кинофильмов.

При выборе документалистики следует обратить особое вни�
мание на кинопродукцию партийного телеканала «Красная ли�
ния». На его сайте, в разделе «Документальное кино»
(http://www.rline.tv/programs/dokumentalnye�filmy/), представле�
ны фильмы, затрагивающие широкий круг вопросов истории Со�
ветского государства, социально�экономических, политических
и нравственных проблем современной России. При рассмотре�
нии истории Великой Октябрьской социалистической револю�
ции, Гражданской войны, Великой Отечественной войны, строи�
тельства социализма в СССР, а также темы фальсификации исто�
рического наследия необходим просмотр картин «Слепые вожди
слепых», «Укрощение блицкрига», «Воплощённая мечта».

В пятисерийном фильме китайского производства «Советский
Союз: 20 лет со дня гибели партии и государства» анализируются
причины и предпосылки разрушения первого в мире социалис�
тического государства. При исследовании проблем истории ми�
рового и революционного движения уместным будет просмотр
шестисерийного документального фильма «На пути к возрожде�
нию», повествующего об опыте строительства социализма китай�
скими коммунистами. В данном контексте интересен и фильм
«Завтра будет так, как решили сегодня».

Увлекательным и полезным для участников политической учё�
бы станет просмотр серии фильмов, посвящённых современной
Белоруссии: «Беларусь. Механизмы успеха», «Белорусское село.
Закрытая в России тема» и «Воспитание будущего». В качестве на�
глядного материала для характеристики предложений КПРФ по
развитию сельского хозяйства следует использовать документаль�
ный фильм «Родной земли хранители», специальные репортажи
«Формула Грудинина» и «Как Иван Казанков Европу покорил».

Лекции и семинары по основам марксистско�ленинского уче�
ния рекомендуется дополнить просмотром кинофильма «Проле�
тариат. В поисках истины». Для понимания сути олигархическо�
го финансового капитализма полезен просмотр четырёх фильмов
серии «Мировая кабала». Значительным пропагандистским и
просветительским потенциалом обладает серия короткометраж�
ных фильмов «Бренды советской эпохи» (http://www.rline.tv/pro�
grams/brendy�sovetskoy�epokhi/) и многие программы ток�шоу
«Точка зрения» http://www.rline.tv/programs/tochka�zreniya/.

Кроме охарактеризованных выше фильмов и программ, на
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Интернет�сайте телеканала «Красная линия» можно найти и ряд
других сюжетов, посвящённых актуальным проблемам социаль�
но�экономического, политического, культурного развития на�
шей страны. Необходимо регулярно следить за новыми програм�
мами, которые появляются в эфире еженедельно.

Важной формой проведения внеаудиторных занятий в рамках
партийной учёбы могут стать экскурсии к местам революционно�
го движения и боевой славы, культурно�историческим памятни�
кам отечественной истории. Интересными и познавательными
для учеников будут культпоходы в музеи и театры.

Внеаудиторные занятия в процессе партийно�политической
учёбы имеют большое значение. Они в значительной степени
«оживляют» образовательный процесс, расширяют кругозор уче�
ников, приобщают их к идеалам социальной справедливости, па�
триотизма и интернационализма.

В конце учебного года руководству партийно�политической
учёбы в отделениях КПРФ всех уровней следует предусмотреть
серию контрольных занятий, по результатам которых аттестовать
каждого слушателя. Также будет полезным проведение итоговых
«круглых столов» с выступлениями всех участников образова�
тельного процесса. Они помогут коллективно выстроить характе�
ристику сильных и слабых сторон завершившегося учебного го�
да, учесть пожелания, направленные на улучшение образователь�
ного процесса в будущем.

Партийно�политическая учёба — крайне ответственное дело,
требующее повышенного внимания всех руководящих звеньев
партии. От её постановки зависят качество идейно�теоретичес�
кой подготовки коммунистов и, в конечном итоге, эффектив�
ность всей агитационно�пропагандистской работы партии. По�
ложительный эффект от учёбы можно ожидать только тогда, ког�
да занятия не будут проводиться формально, а образовательный
процесс станет носить новаторский, творческий характер. Стре�
миться к этому — важнейшая задача всех принимающих участие
в организации партийной учёбы и политического просвещения.

Отдел ЦК КПРФ по агитации и пропаганде. 
Центр политической учёбы ЦК КПРФ. 
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ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Обращение Всероссийского штаба 
протестного движения

«Пресечь зуд переименований!»

Товарищи и друзья! Москвичи! Все, кому небезразличны честь
и достоинство нашей Родины!

В последнее время всё настойчивее поднимается вопрос о пе�
реименовании станции метро «Войковская» в Москве. Власти го�
рода вышли с инициативой провести электронное голосование
по данной теме. Складывающаяся ситуация вызывает крайнее
сожаление и возмущение.

Сама идея переименования станции «Войковская» построена
на сознательной клевете одних и незнании истории своей страны
другими. Это откровенная политическая провокация тех, кого
замучила изжога в связи с приближением 100�летия Великой Ок�
тябрьской социалистической революции.

События последнего времени подтверждают простую истину:
антисоветизм — это современная форма русофобии. Особенно
ярко это проявилось после переворота на Украине. Заветная меч�
та антисоветчиков — вымарать чёрной краской героическое про�
шлое нашего народа, снести памятники, стереть из памяти ны�
нешних поколений имена героев минувшего века, запустить ме�
ханизм бесконечных переименований и «покаяний».

Да, есть те, кто поставил себе целью уничтожить всё, что связа�
но с годами Советской власти. Но огромному большинству на�
шего народа негоже идти у них на поводу. Считая необходимым
объективно оценивать деятельность Петра Войкова, обращаем
внимание сограждан на следующие факты.

Первое. Утверждение о том, что П.Л.Войков участвовал в рас�
стреле бывшего царя Николая Романова и членов его семьи, не
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подтверждено историческими источниками. Все обвинения ос�
нованы исключительно на мемуарах перебежавшего на Запад
противника Советской власти Беседовского. Данные воспомина�
ния были изданы в 1931 году уже после трагической гибели
П.Л.Войкова, который, разумеется, не мог возразить. При этом
все, кто действительно участвовал в указанном расстреле, ни о
какой причастности Войкова не упоминают.

Следует учитывать, что Беседовский изобличён в создании
множества самых разных фальшивок. В письме Рышарду Враге в
1958 году он признался: «Я пишу книги для идиотов... Когда я
изображаю Сталина или Молотова в пижаме, когда я пересказы�
ваю самые грязные истории о них, — неважно, насколько те
правдивы или вымышлены — будьте уверены: читать меня будет
не только вся интеллигенция, но и наиболее важные капиталис�
тические государственные деятели... Аллах наделил глупцов
деньгами, чтобы умным жилось легко».

Сегодня наветы в отношении Войкова подаются пропагандой
как непреложная истина. Организаторы кампании за переимено�
вание «Войковской» либо невольно согласились быть обмануты�
ми, либо сознательно вводят в заблуждение москвичей и всех жи�
телей нашей страны.

Второе. Станция «Войковская» получила своё имя в 1964 году
по названию района, который был связан с чугунолитейным за�
водом имени П.Л.Войкова. Завод получил своё название по ини�
циативе его работников — после убийства Войкова в 1927 году в
Варшаве. Посмертные почести были оказаны П.Л.Войкову как
полномочному представителю СССР, который погиб, выполняя
свой профессиональный долг. Имя Войкова, как когда�то имя
выдающегося русского писателя Грибоедова, встало в один ряд с
другими дипломатами, которые отдали жизнь, отстаивая интере�
сы своей Родины.

Третье. Очевидно, нашлись горячие головы, которые мечтают
устроить в России то же, что их духовные сподвижники вытворя�
ют на Украине. Они готовы развернуть масштабную войну с ис�
торическим прошлым, рушить памятники, менять имена городов
и улиц. Затея с переименованием станции метро «Войковская»
нужна им как прецедент для развёртывания новых антисоветских
«инициатив» и их превращения в масштабную кампанию. Легко
предположить, что их следующими шагами могут стать требова�
ния свалить памятник Войкову в Керчи и раскопать его могилу
на Красной площади.
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Раскручивать колесо расправ с монументами, видя происходя�
щее на Украине, могут только откровенные провокаторы. Мы не
вправе допускать этой трагедии на российской земле.

Четвёртое. Всем, кто хотел бы опорочить имя Войкова, стоило
бы хорошо и непредвзято изучить его жизненный путь. В 15 лет
он вступил в РСДРП, чтобы вести борьбу за лучшую жизнь тру�
дового народа. Это был широко образованный и, несомненно,
талантливый человек. Несмотря на длинную историю взаимных
претензий между поляками и русскими, ему удалось наладить от�
ношения с представителями Польского государства. Его убийст�
во было спровоцировано теми, кто хотел развязать новую войну
между СССР и Польшей.

Пропагандистская кампания против имени Войкова начинает
всё более дурно пахнуть. Фактически в России, которая всё ещё
считает себя правовым государством, человека называют пре�
ступником без решения суда, бездоказательно записывают в па�
лачи. Кто станет следующим?

Попытка переименования «Войковской» — это топтание на
могиле одного из тех, кто участвовал в становлении Советской
страны. Стирать честную память о П.Л.Войкове — это согла�
шаться на предательство большого и героического поколения на�
ших дедов и прадедов, совершившего великий прорыв в развитии
страны и всего человечества. Родина должна помнить своих сы�
новей, а не осквернять их память!

Защитим нашу историю!
Сохраним исторический облик столицы России — города�героя

Москвы!
Коммунистическая партия Российской Федерации, Московский

городской комитет КПРФ, Московский областной комитет
КПРФ, Ленинский коммунистический союз молодёжи РФ, Межре�
гиональная общественная организация «Союз советских офицеров»,
Российская коммунистическая партия — КПСС, Межрегиональная
общественная организация «ОЛИМП», движение «За возрождение
отечественной науки», Движение в поддержку армии (ДПА), Совет
ветеранов г. Москвы, Общероссийская общественная организация
«Российские учёные социалистической ориентации», Межрегио�
нальная общественная организация «Третий Рим», Общероссийское
общественное движение «Всероссийский женский союз — «Надеж�
да России», Российское отделение международного женского союза
«Единство», Профсоюз работников текстильной промышленности
МО, ПРИАС, Профсоюз лётного состава, Ассоциация инвалидов и
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ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других ядерных объектах, газета
«Правда», газета «Правда Москвы», Межрегиональная обществен�
ная организация по поддержке этических норм в обществе «Содру�
жество граждан «Долг», Межрегиональная общественная органи�
зация «Ленин и Отечество», Большевистская платформа в КПСС,
Революционное коммунистическое движение РФ, Всероссийское со�
зидательное движение «Русский Лад», Молодёжный коммунистиче�
ский клуб «Красный Ёж», Союз коммунистических партий — Ком�
мунистическая партия Советского Союза (СКП—КПСС), Между�
народный союз комсомольских организаций — ВЛКСМ (МСКО—
ВЛКСМ), Общероссийское общественное движение «Дети войны»,
МОО садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина», Обще�
ственное движение «Образование для всех», Общероссийское движе�
ние «Трудовая Россия», Межрегиональная общественная организа�
ция «Ветераны боевых действий и Вооружённых Сил», Антиглоба�
листский комитет, Профсоюз авиаработников радиолокации, ра�
дионавигации и связи России, Исполком Съезда граждан СССР, Мос�
ковский студенческий центр, Общественное движение «Православ�
ные за мир».

Правда, 10—11 ноября 2015 г.

Обращение декабрьского 
пленума МГК КПРФ 2015 года 
к коммунистам и сторонникам 

партии в Москве
«Защитим Ленина!»

Более четверти века нам, коммунистам, приходится вести свою
работу в условиях антикоммунизма, клеветы на советский строй
и Коммунистическую партию. Мы постоянно стремимся актив�
но противостоять организуемым буржуазным агитпропом кампа�
ниям фальсификации истории, проводимым под масками «де�
коммунизации», «десоветизации», «десталинизации» и прочего
искажения того, что совершил наш героический народ в ХХ сто�
летии под Красным Знаменем.
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В последние месяцы правящий режим дал старт новой кампа�
нии искажения великой борьбы за социализм, которую возглав�
ляла Коммунистическая партия под руководством В.И.Ленина, а
затем — опираясь на его заветы. Начатое буржуазией обострение
идеологической борьбы связано с подготовкой к 100�летию Ве�
ликой Октябрьской социалистической революции. На острие
атак нашего классового противника, как показывают последние
события, будут прежде всего деятельность, теоретическое насле�
дие и личность Владимира Ильича Ленина.

Пленум Московского городского комитета КПРФ выражает
поддержку обращения нашего товарища по партии, депутата
фракции КПРФ Московской городской думы Е.А.Шуваловой в
Генеральную прокуратуру с просьбой проверить на предмет кле�
веты на первого Председателя Советского правительства России
В.И.Ленина информацию, содержащуюся в телевизионных пере�
дачах канала «Россия�1».

Защита Ленина в условиях наступления капитала на права и
интересы трудящихся — это наш партийный долг, это выполне�
ние клятвы товарища Сталина, которую он дал у гроба Ленина от
имени всех коммунистов России.

Защита Ленина
— это демонстрация нашей верности курсу, идеям, ценностям

Великой Октябрьской социалистической революции, подготовку
к 100�летию которой наша партия начала на VII (мартовском
2015 года) пленуме ЦК КПРФ;

— это подтверждение нашей приверженности революционно�
му марксизму, в решительную защиту и творческое развитие ко�
торого огромный вклад внёс В.И.Ленин;

— это готовность к борьбе за возрождение социализма, обеспе�
чившего в СССР невиданный взлёт в развитии советского наро�
да и превращение Советского государства во вторую сверхдержа�
ву планеты;

— это передача новому поколению эстафеты советского па�
триотизма, служившего одной из духовных основ в героичес�
ком революционном, трудовом и боевом подвигах наших де�
дов и отцов;

— это принятие эстафеты пролетарского интернационализма,
дружбы народов, солидарности в борьбе трудящихся бывших со�
юзных республик за свои классовые интересы;

— это непримиримость к оппортунизму во всех его проявлени�
ях — от экономизма до социал�шовинизма;
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— это решительная борьба против фальсификации жизни и де�
ятельности В.И.Ленина и его соратников.

Пленум МГК КПРФ призывает все местные и первичные пар�
тийные отделения Москвы оперативно откликнуться на призыв
органа ЦК КПРФ газеты «Правда» направить в Генеральную про�
куратуру РФ письма с просьбой проверить порочащие жизнь и
деятельность В.И.Ленина и его соратников публикации элек�
тронных и печатных СМИ на предмет клеветы в адрес этих исто�
рических деятелей.

Пленум рекомендует широко использовать подготовку к 100�
летию Великой Октябрьской социалистической революции для
пропаганды жизни, деятельности и теоретических трудов
В.И.Ленина. Московский горком КПРФ призывает уделить в по�
литической учёбе коммунистов особое внимание изучению про�
изведений В.И.Ленина. Пленум рекомендует МГК ЛКСМ РФ
совместно с отделом пропаганды и агитации МГК КПРФ найти
формы информирования учащейся молодёжи о жизни и деятель�
ности В.И.Ленина.

Нужно вернуть в партийную практику начиная с 2016 года про�
ведение торжественных заседаний в честь годовщины со дня
рождения В.И.Ленина.

Правда, 15—16 декабря 2015 г.
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