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СРОЧНО В НОМЕР!

27 января 2018 года в Подмосковье состоялся
III (январский) Пленум Центрального Комитета
КПРФ. На нем присутствовало более пятисот чело�
век. В их числе – руководители народных пред�
приятий, представители левых и национально�
патриотических сил, творческих и молодежных
организаций. В работе Пленума принял участие
кандидат в Президенты России П.Н. Грудинин.

Открывая заседание, Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов вручил партийные билеты вступившим в
ряды партии молодым коммунистам Москвы, Москов!
ской, Владимирской и Калужской областей. Геннадий
Андреевич тепло приветствовал их и пожелал успехов в
деле борьбы за власть трудового народа.

Участники Пленума почтили минутой молчания па!
мять ушедшего из жизни видного советского и россий!
ского ученого, стойкого коммуниста Виктора Степано!
вича Шевелухи.

Повестка дня Пленума включила в себя два вопроса:
1. Коррупция – угроза обществу и меры по ее пре!

одолению.
2. О столетии создания Рабоче!Крестьянской Крас!

ной Армии.
Доклад по первому вопросу сделал Председатель ЦК

КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях выступили: Н.Н. Ива�
нов (Курская область), Ю.П. Синельщиков (г. Москва),

П.Н. Грудинин (Московская область), Н.В. Коломейцев
(Ростовская область), А.Е. Локоть (Новосибирская об!
ласть), С.П. Мамаев (Кировская область), Л.И. Балак�
леец (Республика Калмыкия), В.Ф. Рашкин (г.Москва),
В.Г. Соловьев (г.Москва), Д.В. Кузякин (Республика
Мордовия), О.А. Михайлов (Республика Коми), С.П.
Обухов (г.Москва), А.С. Сидорко (Владимировская об!
ласть), А.В. Куринной (Ульяновская область).

Итоги обсуждения в своем заключительном слове под!
вел Г.А.Зюганов. Он подчеркнул, что характерной чертой
современного российского капитализма является высо!
чайшая степень коррумпированности государственного
механизма. В России в 1990!е годы произошло прочное
срастание госаппарата и криминальных структур. Раз!
ветвленная коррупционная система стала мощной пре!
градой на пути социально!экономического развития
страны. КПРФ последовательно выступает за борьбу с
мздоимством и чиновничьими злоупотреблениями.

В предвыборной программе кандидата в Президенты
России П.Н.Грудинина этой проблеме уделено присталь!
ное внимание. Главным условием преодоления корруп!
ции является возвращение страны на путь построения
справедливого и равноправного общества, проведение
созидательной политики в интересах трудящегося боль!
шинства. С победой нашего кандидата на выборах мы
связываем и общий успех антикоррупционной борьбы.

Пленум принял Постановление «О коррупции в Рос�
сии и мерах по ее преодолению».

По второму вопросу повестки дня Пленума высту!
пил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков.
Принято Постановление «О столетии создания Рабоче�
Крестьянской Красной Армии».

Участники Пленума выразили глубокое возмущение
в связи с ситуацией вокруг выборов Президента стра!
ны и грязной информационной кампанией против 
П.Н. Грудинина. Лидер КПРФ Г.А.Зюганов высказал
протест от имени левых и национально!патриотичес!
ких сил против незаконного ареста в ряде регионов ти!
ражей информационного бюллетеня «Правда» и пред!
взятого освещения предвыборной ситуации в государ!
ственных СМИ. Участники Пленума потребовали стро!
гого соблюдения законодательства и разъяснения ситу!
ации по фактам, указанным в обращениях, направлен!
ных в органы власти. В этой связи принято Заявление
«Стране нужны чистые и честные выборы».

В ходе работы Пленума состоялся показ подготов!
ленного телеканалом «Красная линия» фильма «Что та!
кое народные предприятия?» о современном опыте
коллективных форм хозяйствования.

Материалы III (январского) Пленума ЦК будут
опубликованы в партийной печати.

Пресс�служба ЦК КПРФ

Информационное сообщение 
о работе III (январского) Пленума Центрального Комитета КПРФ

Где!то она проходи!
ла в форме пикетов,
где!то сопровождала
проходящие митинги
– как, например, на
территориях Тимиря!
зевского и Советского
местных партийных
отделений. Вместе с
коммунистами Севас!
топольского отделе!
ния на улицы Москвы
вышел лидер комму!

нистов ДНР Борис Литвинов,
который рассказывал жителям
столицы о роли КПРФ и ди!

ректора совхоза
им.Ленина Павла Гру!
динина в поддержке
населения Донбасса. 

Жители города с
большим интересом
знакомились с газе!
той «Правда», послед!
ним выпуском город!
ской партийной газе!
ты «Правда Москвы»
и другими информа!
ционными материа!
лами, порой выска!
зывая просьбу полу!

чить два!три экземпляра пе!
чатных изданий – «для коллег
и родных».

Редакция нашей газеты сов!
местно с отделом протестных
действий горкома организовала
мобильно!информационный
рейд по нескольким точкам, не
только подстраховывая своих
товарищей на случай нехватки
агитматериалов, но и помогая
им в работе. 

«В общей сложности мы объ!
ехали около 15 районов Моск!
вы. Радует, что среди организа!

торов и участников нашей ак!
ции оказалось много молодежи,
! рассказывает секретарь МГК
КПРФ Владимир Родин. –
Прошедшая акция позволила
своими глазами увидеть, как
москвичи на предложение взять
буклет или газету, рассказываю!
щие о Павле Грудинине, гово!
рили: «Да не забудем, не забу!
дем за кого голосовать». Люди
не просто наслышаны о гряду!

щих президентских выборах.
Москвичи знают Павла Груди!
нина, знают, что он выдвинут
левыми силами, и очень многие
готовы его поддержать. Это не
может не обнадеживать. Подоб!
ное положение вещей в самом
начале агитационной кампании
дает все основания рассчиты!
вать на победу!»

Юлия Михайлова
Фото Ксении Будариной

Николай Губенко возглавил
фракцию КПРФ в Мосгордуме

Лидером фракции КПРФ в Московской городской Думе избран
режиссер Николай Губенко, занимающий пост вице�спикера Мос�
гордумы. Заместителем руководителя фракции стал глава комис�
сии по науке и промышленности депутат Леонид Зюганов. 

Должность руководителя фракции стала вакантной 25 октября,
после того как глава фракции КПРФ в Мосгодуме Андрей Клычков
был назначен ВРИО главы Орловской области.

Красные в городе!

28 января во многих районах столицы можно было уви�
деть людей в красных накидках, раздающих москвичам га�
зеты и буклеты, информирующие о программе кандидата в
президенты России, выдвинутого от КПРФ при поддержке
широкой коалиции национально�патриотических сил Рос�
сии Павла Грудинина. Московское городское отделение
КПРФ проводило в этот день акцию «Красные в городе». 


