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Настоящий Том 245(287) – это очередной  выпуск  287 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к 

социуму Планеты, государствам и народам - нашим 

современникам  и будущим поколениям 

- созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные 

идеи должны работать – звучать, как колокола, 

тиражироваться – пока не станут результатом действий 

государственно-управленческих, политических, научных 

…элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 
 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения  «Созидание общества 

социальной справедливости» МОО, акадеик Ноосферной общественной академии наук, доктор 

философских наук, юрист, профессор 

 

 

 

 

Этот Том 245 (287) – Первый выпуск рубрики 

«Единый центр коммунистического движения 

России» 

 

*    *    * 
 

Главный вызов современности - это раскрытие 
концептуальных положений, характеризующих 
переживаемую человечеством историческую эпоху и 
стратегических проблем его выживания с учетом «вызовов», 
предъявленных человечеству «логикой» его истории, 
«логикой» эволюции Биосферы и взаимоотношений 
человечества с ней, «логикой продвижения к обществу 
социальной справедливости, благоденствия трудового 
народа.  

 



До Выборов депутатов Государственной Думы РФ 

(состоятся 19 сентября 2021 года) осталось почти полтора 

года: вопрос объединения, консолидации ЛЕВЫХ СИЛ 

актуален как никогда.  

Геномом, стержнем объединения должно быть 

осознание СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ – утверждение социализма  

реализуемой ежечасно, грамотно  выстраиваемой ТАКТИКОЙ 

действий. 
 С одной стороны, наличие обилия различных теоретико-

концептуальных подходов (см. материалы научно-практических 

конференций, форумов, симпозиумов, конгрессов и т.п., обильно 

присутствующие в СМИ-Интернет) – это объективно существующее 

выражение развития, формирования, утверждения более 

эффективных подходов в ТАКТИКЕ Левого движения, а с другой, в 

определенной мере, проявление осложнений, замедления продвижения 

к СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ – социализма как жизненных реалий. 

Марксистко-ленинская основа Левого движения должна 

постоянно отсекать стопорящие, мешающие, обостряющиеся 

разночтения теоретико-практического разнообразия направлений 

процесса развития и поддерживать перспективно-значимые 

обогащения марксизма-ленинизма в условиях XXI века. 

См.:  

http://viperson.ru/articles/uroki-sssr-diktatura-proletariata-demokratiya-narodovlastie-put-k-sotsializmu-v-

dialoge-dvuh-marksistov-buzgalinaa-v-i-popovam-v-retsenziya-na-diskussiyu-rumyantsevoy-n-l-vyp-5-gl-red / 

Уроки СССР: Диктатура [пролетариата?], демократия [народовластие] / Путь к социализму в диалоге двух 

марксистов: БузгалинаА.В. и ПоповаМ.В. Рецензия на дискуссию Румянцевой Н.Л. Вып.5. / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 195(237). М., 2019. 

http://viperson.ru/articles/noosferizm-kak-strategiya-spaseniya-chelovechestva-subetto-a-i-monitoringovye-

issledovaniya-put-k-sotsializmu-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom-188-230-m-2019 / НООСФЕРИЗМ КАК 

СТРАТЕГИЯ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Субетто А.И. / Мониторинговые исследования: путь к 

социализму. Вып.2. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 188(230). М., 2019 

 
*    *    * 

 

Единый центр 

коммунистического 

движения России 
Вып.1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://viperson.ru/articles/uroki-sssr-diktatura-proletariata-demokratiya-narodovlastie-put-k-sotsializmu-v-dialoge-dvuh-marksistov-buzgalinaa-v-i-popovam-v-retsenziya-na-diskussiyu-rumyantsevoy-n-l-vyp-5-gl-red%20/
http://viperson.ru/articles/uroki-sssr-diktatura-proletariata-demokratiya-narodovlastie-put-k-sotsializmu-v-dialoge-dvuh-marksistov-buzgalinaa-v-i-popovam-v-retsenziya-na-diskussiyu-rumyantsevoy-n-l-vyp-5-gl-red%20/
http://viperson.ru/articles/uroki-sssr-diktatura-proletariata-demokratiya-narodovlastie-put-k-sotsializmu-v-dialoge-dvuh-marksistov-buzgalinaa-v-i-popovam-v-retsenziya-na-diskussiyu-rumyantsevoy-n-l-vyp-5-gl-red
http://viperson.ru/articles/uroki-sssr-diktatura-proletariata-demokratiya-narodovlastie-put-k-sotsializmu-v-dialoge-dvuh-marksistov-buzgalinaa-v-i-popovam-v-retsenziya-na-diskussiyu-rumyantsevoy-n-l-vyp-5-gl-red
http://viperson.ru/articles/uroki-sssr-diktatura-proletariata-demokratiya-narodovlastie-put-k-sotsializmu-v-dialoge-dvuh-marksistov-buzgalinaa-v-i-popovam-v-retsenziya-na-diskussiyu-rumyantsevoy-n-l-vyp-5-gl-red
http://viperson.ru/articles/noosferizm-kak-strategiya-spaseniya-chelovechestva-subetto-a-i-monitoringovye-issledovaniya-put-k-sotsializmu-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom-188-230-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/noosferizm-kak-strategiya-spaseniya-chelovechestva-subetto-a-i-monitoringovye-issledovaniya-put-k-sotsializmu-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom-188-230-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/noosferizm-kak-strategiya-spaseniya-chelovechestva-subetto-a-i-monitoringovye-issledovaniya-put-k-sotsializmu-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom-188-230-m-2019
http://viperson.ru/articles/noosferizm-kak-strategiya-spaseniya-chelovechestva-subetto-a-i-monitoringovye-issledovaniya-put-k-sotsializmu-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom-188-230-m-2019
http://viperson.ru/articles/noosferizm-kak-strategiya-spaseniya-chelovechestva-subetto-a-i-monitoringovye-issledovaniya-put-k-sotsializmu-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom-188-230-m-2019


Предисловие 
 

РУМЯНЦЕВА Нина Леонидовна - заместитель руководителя, 

эксперт Всероссийского общественного движения «Социальная 

справедливость – будущее России», заместитель председателя 

Общественно-политического Движения «Честь и Родина», член 

ЦС общественного движения «За возрождение отечественной 

науки», автор более 120 научных работ, кандидат технических 

наук, доцент. 

 

Господство в России капитализма за 30 лет почти смыло с 

арены коммунистов, а среди тех, кто ещё остался, многие 

перестроились на западный лад социал-демократии и социализмом 

называют строй социальных капиталистических государств, таких, 

как, например, Швеция («Швецкий социализм»)… 

Истинные же коммунисты нашего времени утверждают: 

«…«сегодня ясно, что только социализм является решением 

проблем, стоящих перед человечеством. Капитализм – это тупик 

человечества, тогда как социализм является условием выживания и 

дальнейшего развития человечества», – пишет известный российский 

социолог В.И. Добреньков.  Все дороги ведут к социализму». 

«…«общество потребления», которое стало уже основой 

образа жизни в буржуазном мире с его идеологией и культом 

потребления, искусственно насаждает перенасыщение 

низших материальных, физических потребностей, тягу к чрезмерной 

комфортности и разврату, к алкоголизму и наркомании, подавляет 

творческие потенции человека». 

«Порожденный господством частной 

собственности индивидуализм порождает эгоизм и стяжательство, 

отчуждение и духовную деградацию, мистицизм и мракобесие», т.е. 

«разрушение духовности – главного, что есть в человеке 

человеческого…».. 



См. исследования Ковалева А.А.:http://viperson.ru/articles/v-mir-bez-kapitala-

kratkiy-kurs-marksistskoy-politekonomii-kovalev-a-a-k-itogam-foruma-marksistov-rossiya-segodnya-

kuda-vedut-nas-liberaly-30-11-2019-vyp-8-gl-red-komarova-a-i / В мир без капитала. Краткий курс 

Марксистской политэкономии. Ковалев А.А. / К итогам Форума марксистов: «Россия сегодня. 

Куда ведут нас либералы». 30.11.2019 /. Вып.8. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 236(278). М., 2019. 

 

 

 

                                                    

Ковалев Аристарт Алексеевич – проректор Международной академии 

методологии государственного управления (МОО), доктор экономических наук, 

профессор, член Президиума Центрального Совета РУСО 
 

*    *    * 

Заседание  

«Российской ассоциации марксистов» 
 

 

15 января  2020 г. с 18 час. 

по адресу: Несвижский пер. 4 (звонок 4)  (Метро – Парк культуры) 

 

http://viperson.ru/articles/v-mir-bez-kapitala-kratkiy-kurs-marksistskoy-politekonomii-kovalev-a-a-k-itogam-foruma-marksistov-rossiya-segodnya-kuda-vedut-nas-liberaly-30-11-2019-vyp-8-gl-red-komarova-a-i%20/
http://viperson.ru/articles/v-mir-bez-kapitala-kratkiy-kurs-marksistskoy-politekonomii-kovalev-a-a-k-itogam-foruma-marksistov-rossiya-segodnya-kuda-vedut-nas-liberaly-30-11-2019-vyp-8-gl-red-komarova-a-i%20/
http://viperson.ru/articles/v-mir-bez-kapitala-kratkiy-kurs-marksistskoy-politekonomii-kovalev-a-a-k-itogam-foruma-marksistov-rossiya-segodnya-kuda-vedut-nas-liberaly-30-11-2019-vyp-8-gl-red-komarova-a-i%20/


Вопросы: 

 

1. Расклад политических сил перед выборами в ГД  РФ 

2. О создании Единого центра коммунистического движения 

России 
3. О проведении семинара «Принципы марксистской  философии» 

25 января . 

Ответственный – Ковалев Аристарт Алексеевич. (Тел.: 8 - 903 

283 70 56;   8 - 915 286 16 88) 

 

 Материалы прилагаются: 

  
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ 

 

состоит из коммунистов различных компартий  и беспартийных - всех,  

стоящих на позициях революционного марксизма и организованных на 

принципах демократического централизма.  

Главная цель – построение социализма (коммунизма)  в России.  

Средство – классовая борьба, взятие власти  и установление диктатуры 

пролетариата. 

Россия находится в экономической зависимости от мирового капитала, 

прежде всего США, является  ее неоколонией. Компрадорская власть, как 

часть «золотого миллиарда», выполняя требования Международного 

валютного фонда (США), разрушает промышленное производство, превращая 

страну в сырьевой придаток Запада, вывозит средства и богатства России  в 

интересах мирового капитала, уничтожает образование и науку, сокращает 

население.    

Поэтому непосредственными задачами борьбы на пути к 

власти  являются: 

1. Ликвидация нищеты и бедности, повышение жизненного уровня 

большинства трудящихся путем немедленного повышения минимального 

уровня оплаты труда, средней зарплаты, пенсий и стипендий – в 3 и больше 

раз, обеспечение жильем подавляющей части нуждающегося в нем и др. 

2. Развитие качественного бесплатного образования и здравоохранения. 

3. Развитие культуры на советских, национальных традициях и 

доступность  очагов культуры для всего населения. 

4. Сохранение и развитие  на инновационной  основе промышленного 

производства, прежде всего,  его ядра – станкострония, приборостроения, 

электроники и др. 

5. Превращение центрального банка (ЦБ) России из частного, подчиненного 

США,  в государственный банк, работающего на  развитие производства.  



6. Национализация топливно-энергетических и др. естественных монополий, 

связи, транспорта и т.п. с введением рабочего  контроля и участием 

рабочих в управлении на предприятиях всех форм собственности. 

7. Национализация земли и передача ее крестьянам в бессрочное и 

безвозмездное  пользование 

8. Национализация крупных торговых сетей (зачастую иностранных)  и 

ликвидация  посредников-паразитов.  

9.  Развитие демократии, свобода слова, печати, собраний, митингов, 

забастовок, устранение произвола  властей.  

10. Выборность и независимость судьей. 

11. Ответственность власти перед народом и др.. 

 

Источником средств для решения этих задач могут быть возвращение 

капиталов из-за рубежа, деоффшоризация, прекращение  вывоза частного 

капитала, введение прогрессивной  шкалы налогообложения,  национализация 

главных высот экономики, сокращение количества чиновников и их доходов в 

три и более  раза и др.  

Для решения этих задач и в конечном  счете - взятия власти ЕЦКД 

ставит задачу создания единой силы – единого фронта освобождения труда 

(ЕФОТ), способного противостоять антинародной политике компрадорской 

власти, а в  случае противоправных ее действий  народ вправе использовать 

насилие в соответствии с Декларацией ООН по правам человека и  мирно-

принудительным путем взять  власть. 
 

Основу этой силы составляет работники наемного труда - рабочий 

класс, учителя, врачи, научные работники, инженера, служащие и др.,  как 

класс  антагонистически противостоящих  буржуазии и ее государству. 

Авангардная роль принадлежит рабочему классу, ядром которого является 

промышленный пролетариат. 

 

Отсюда главные направлении деятельности ЕЦКД: 

  

1.  организация  обучения основам марксизма, формирование марксистского 

мировоззрения наемных работников и широких масс трудящихся. 

бескомпромиссная борьба с ревизионизмом и оппортунизмом;  

2. организация  рабочего класса,  трудовой интеллигенции в классовые 

организации  (профсоюзы, советы рабочих, стачкомы) и борьбы за свои 

права;  

3. организация на территориях советов общественного самоуправления 

(советы депутатов, советы представителей и т.п.);  

4. объединять все другие левые, прогрессивные силы страны в ЕФОТ, в 

котором сознательность и организованность их участников,  способность их  

идти на самопожертвование ради общего дела создает  ударную силу,  

несоизмеримо выше их количества. 

   



 Главными средствами решения задач и наращивания ЕФОТ являются, 

во-1-х,  демонстрации и  митинги, в которых участвуют все его 

участники,  независимо от того,  касаются ли вопросы митинга всех или 

отдельных групп трудящихся; во-2-х, - организация забастовок на 

предприятиях и учреждениях, наконец, - всеобщей политической стачки; в 3-

х, моральная, психологическая поддержка значительных масс населения. 

  

  

Программа  восстановления и развития России (после взятия власти) 

 

Компрадорская природа власти, колониальный характер разрушения 

экономики и страны и советское прошлое (наследие позволяет рассматривать 

период после завоевания власти пролетариатом как восстановительный 

период (аналогичный периоду после Великой Отечественной войны), 

исключающий всякого рода коалиционные правительства и многоукладность 

экономики, характерные для классического переходного периода от 

капитализма к социализму.  

    Такой подход определяет содержание Программы социалистических 

преобразований после завоевания и установления Советской власти. 

 

Основные пункты Программы: 

 

I. Ликвидировать  внешнюю экономическую зависимость России от 

мировой олигархии во главе с США  и внутренний паразитизм правящего 

класса.  

 

II. ИСТОЧНИК роста благосостояния… необходимо:  

1. Национализировать: 

 а.монополистическую собственность  на сырьевые, топливно-

энергетические ресурсы, предприятия стратегического назначения, и 

др. крупные производства;  

 б. производство и сбыт спиртосодержащей продукции,  табачных 

изделий и фармацевтической продукции  (экономия – несколько трлн. 

руб.). Ввести госмонополию на их производство и сбыт;  

 в. землю (за  исключением приусадебных участков, огородов и 
т.п.),  ее недра, леса, воды;     

 г.  финансовую систему с подчинением ЦБ России 

государству;  произвести дедолларизацию экономики и создать  

независимую  национальную денежно-платежную  систему;  

 д.  крупные торговые сети (в т.ч. и иностранные,  возможно с 

полным или частичным выкупом) с  ликвидацией  торговых 

посредников-паразитов  и на этой основе в  2-3  раза  снизить цены на  

потребительские и промышленные товары. Выйти России из ВТО. 

Ввести  государственную монополию на внешнюю торговлю.  



 2. Вернуть золотовалютные запасы, хранящиеся в резервуарах иностранных 

государств, прежде всего, США, а также в ценных бумагах за рубежом 

(свыше  50  трлн. руб.).  

 3. Перекрыть все каналы и ввести госконтроль за вывозом 

частного  капитала (экономия – около  5  трлн. руб.). 

  4. Ввести прогрессивную шкалу  налогообложения на физических лиц, 

налог  на роскошь, на наследство (в казну – 3  трлн. руб.). 

  5. Сократить количество и доходы  чиновников  в среднем в 3 раза, а также 

-  сократить количество охранных предприятий, силовых  структур, заменив 

их частью народными дружинами (экономия – 3 трлн. руб.). 

  6. Ликвидировать коррупцию и казнокрадство, применив  жесточайшие  

меры  наказания (длительные сроки заключения и  конфискация имущества 

виновных и их семей).  

 7. Ввести всеобщую обязательную трудовую повинность. 

 Собранные таким образом средства -  свыше 100 трлн. руб. будут 

достаточны для восстановления и начала развития  производственной, 

социально-экономической   и  др. сфер общества.   
 

III. Восстановление и развитие социально-экономической сферы.   

Учитывая уровень обеспеченности населения в советском прошлом и  его 

нищету в колониальном настоящем,   уже в первый 

год   ликвидировать  нищету и бедность и  существенно повысить 

жизненный уровень  большинства трудящихся. Для этого в первую 

очередь необходимо: 

 -  повысить   минимальный  уровень  реальных  доходов населения  по 

крайней мере в 2 -3 раза;   поднять  минимум в 2 раза   средний  уровень 

доходов  большинства трудового  населения; довести дифференциацию 

доходов  с разрывом децильного коэффициента  1:5-10; ликвидировать 

беспризорность,  бездомность миллионов детей и взрослых;  

 -    повысить   качество и перевести   на бесплатную основу  воспитание 

и   образование (дошкольное.  среднее и высшее) и здравоохранение;   

- обеспечить  предоставление жилья населению в основном на бесплатной 

основе и с низкой оплатой ЖКХ. Резко продвинуться   в обеспечении  

нуждающихся в  жилье (в первую очередь, бездомным , многодетным, 

недееспособным,  малообеспеченным, молодоженам  и т.п.),  

-  обеспечить доступность для всех очагов культуры  - театров, картинных 

галерей, библиотек, очагов детского и народного творчества (различного 

рода кружки, ансамбли, спортивные секции и т.п.), создать  наиболее 

благоприятные условия  для  здорового, всестороннего развития всех членов 

общества;   

-   на высочайший уровень поставить науку, обеспечив  высокой оплатой  и 

условиями жизни ученых,  высокотехнологичной  экспериментальной базой  

и т.п.; вернуть прежний статус РАН.. 
 



IV. Восстановление и развитие производительных сил: общественного 

производства на основе внедрения новой информационной научно-

технической революции и развития работника. 

1. Восстановление и развитие общественного производства:  

     - поднять и реконструировать на инновационной основе уцелевшие 

предприятия; 

      - восстановить и развивать инвестиционное ядро промышленности – 

станкостроение, приборостроение, электронику, тяжелое машиностроение и 

т.п.  

     - развивать организацию вертикальной интеграции  производства, 

когда движение продукта по всем отраслевым переделам и звеньям 

производства – от добычи сырья до выпуска готового продукта – 

объединяется в единый технологический процесс;   

     -  создать  самодостаточную экономику на инновационной основе, 

охраняющую национальную экономику от мировых кризисов, 

неблагоприятной коньюктуры на мировом рынке, а в конечном 

счете,  обеспечивающий   суверенитет и независимость страны;  

    - создать   единый  народнохозяйственный комплекс с 

рациональным   территориальным размещением  производства для 

выравнивания условий проживания населения страны, а также  создавать 

агрогородки для  соединения промышленного и сельского труда.   
 

2.    Развитие работника включает: 

  -  всестороннее образование учащихся (советского типа) с обязательным 

средним и высшим образованием; 

   - соединение обучения, воспитания с производственным трудом. Для этого 

ввести в 4 - 6 час. в неделю   работу (2 дня работы по 3 часа или 3 дня по 2 

часа) в научно- производственных мастерских, на школьном поле  и на 

производстве – для учащихся средних школ и по  8-10 час. в неделю - для 

учащихся ВУЗов.  При таком соединении образования, воспитания и труда 

возможно превращение учебных заведений в  школы- коммуны (по методу 

Макаренко); 

   -  постепенное сокращение рабочего дня до 6 -5 час. с обязательным 

прохождением после работы обучением  2 часа  по профессиональным и 

общеобразовательным  дисциплинам. 
 

V. Формы  собственности на  средства производства. Уровень развития и 

обобществления производства требует следующих основных форм 

собственности.   

1. Общенародная (в форме государственной)  собственность на средства 

производства, включающая, прежде всего,  главные высоты экономики; (о 

чем уже шла речь выше), обеспечивающее централизованное регулирование 

общественного производства.  

2. Коллективная собственность. в т.ч. в форме народных предприятий; 

различного рода коопераций – производственной, потребительской и др.  



3.  Частная собственность  в форме а). частно-трудовой, (неэкспуататорской) 

– групповой (семейной), сохраняющаяся  главным образом в сфере  

розничной торговли, услуг, легкой и пищевой промышленности и т.п.;  б) 

индивидуальная. 

 

VI. Восстановление и развитие  производственно-экономических, 

организационных связей народного хозяйства 

Формы собственности определяют  и характер  экономических связей. 

Главными  из них является планирование  народного хозяйства и товарно-

денежные отношения (ТДО). 

 Планирование, в свою очередь, выступает в трех основных формах – 

директивное, индикативное и прогнозирование при ведущей роли 

директивного планирования.  

Товарно-денежные отношения  с их законом стоимости существуют в 

разных  формах  в зависимости  от уровня обобществления производства и 

возможности их планомерного регулирования.  В наибольшей мере они 

поддаются планомерному регулированию  в государственном секторе,  

меньше – на уровне коллективных предприятий и  в наименьшей мере – в 

частном секторе.  

 

VII. Развитие распределительных отношений на основе   

 - распределения по труду с дифференциацией по научно-обоснованным 

норам, позволяющим  в достаточной мере стимулировать труд каждого 

работник (разрывом в оплате труда между нижним и верхним уровнем  в 

среднем 1:5-10, обеспечивающего достаточные стимулы к труду); 

  - опережающего развития общественных фондов потребления, создающих 

равные условия для развития способностей  всех членов общества;  

 

VIII. Преодоление социально-экономической неоднородности  труда и 

классовых различий путем: 

   - опережающего развития способностей  человека при достижении 

рациональных норм потребления; 

   - обогащения содержания труда творческими функциями; 

   -  развития системы перемены труда; 

   -  развития участия трудящихся в управлении производством и 

распределением;  

   - совмещения промышленного и сельскохозяйственного труда путем 

создания агрогородов. 

 

IX. Организация общественно-политической жизни включает : 

1. Установление Советской власти  предполагает: 

- создание советов  народных депутатов на местах; 

-  выборы вышестоящих, центральных органов власти  по принципу «снизу-

вверх»; 



-  совмещение в советах законодательной, исполнительной и судебной 

власти; 

- организация прямых и обратных связей в системе органов власти; 

 -   отзыв  избирателями любого депутата и в любое время; 

  - участие трудящихся в работе комиссий, созданных  при органах власти 

всех уровней, и контроль «снизу»  за их деятельностью. 

   2. Обеспечение граждан демократическими свободами  - голоса, печати, 

объединений,   собраний,  уличных шествий  и т.п. 

   

 X. Укрепление союза России и Белоруссии и развитие интеграционной 

связи с другими государствами, прежде всего,  на постсоветском 

пространстве как основы воссоздания Союза Советских 

Социалистических Республик 

 

*    *    * 

Заявки на прием в ЕЦКД: 

по тел.:  

8.903 283 70 56; 

 8.915 286 16 88.  

Элект. Почта: 

 marx.politekif@mil,ru  (Ковалев Аристарт Алексеевич) 
 

*    *    * 
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