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О задачах партии по проведению 
избирательной кампании в 2016 году 

Хроника

Совместный (октябрьский) пленум ЦК И ЦКРК КПРФ

С докладом Президиума ЦК КПРФ на пленуме выступил 
заместитель Председателя ЦК КПРФ И. И. Мельников

Примите поздравление! 

Прошло чествование участников красноярского десанта  

ЭТОТ вечер в акто-
вом зале краевого 
комитета КПРФ ца-
рила необычная ат-
мосфера. Здесь со-

брались участники крас-
ноярского десанта наблю-
дателей, которые два раза 
– на первом и втором эта-
пах выборов губернатора 
Иркутской области – выез-
жали помочь коммунистам 
соседнего региона.

Это люди разных воз-
растов, характеров, вкусов, 
предпочтений, но в одном 
они были единомышленни-
ками и соратниками – в на-
строе на победу.

Поездки сдружили их, 
придали сил и уверенности в 
правом деле.

Труды красноярцев не 
пропали даром. Наши наблю-
датели не позволяли подта-
совать итоги голосования, а 
значит, украсть победу. Ведь 
даже первого тура голосо-
вания могло и не быть, если 
всё отдали на откуп «волшеб-
никам» из местных избира-
тельных комиссий. Нелиш-

не напомнить, что краснояр-
ский десант – это ещё и реа-
лизация на деле соглашения 
о сотрудничестве Иркутско-
го, Красноярского и Тувин-
ского региональных отделе-
ний, подписанного весной 
нынешнего года.

Результат второго тура из-
вестен: губернатором Иркут-
ской области избран лидер 
коммунистов области, депу-
тат фракции КПРФ Государ-
ственной думы Сергей Лев-
ченко. И в этой победе есть 
немалая доля труда красно-

ярцев. Ведь не секрет, что 
наш десант по просьбе об-
кома КПРФ был направлен в 
самые проблемные, можно 
сказать, полукриминальные 
районы области.

Новоизбранный глава ре-
гиона Сергей Левченко в 
знак благодарности прислал 
красноярцам телеграмму. Её 
текст зачитали участникам 
встречи:

«Уважаемый Пётр Петро-
вич! Завершился многоме-
сячный избирательный ма-

рафон. Коммунисты и их 
сторонники вместе с тру-
дящимися Иркутской обла-
сти избрали народного гу-
бернатора, несмотря на то, 
что против нас была задей-
ствована вся вертикаль вла-
сти. Но мы выстояли и укре-
пили свои позиции. Боль-
шой вклад в победу внесло 
и ваше региональное отде-
ление. Большое сердечное 
спасибо за поддержку сло-
вом и делом. Выборы пока-
зали всем избирателям Рос-

сии, что правда и справед-
ливость на нашей стороне, 
значит, за нами будущее, за 
нами победа.

Искренне ваш губернатор 
Иркутской области, первый 
секретарь Иркутского обко-
ма КПРФ С. Г. Левченко».

Вечер открыл первый се-
кретарь крайкома партии 
Пётр Медведев. Он еще раз 
подчеркнул значение побе-
ды на выборах в Иркутске.

– Это добрый знак, – ска-
зал П. П. Медведев. – Побе-

да иркутских коммунистов в 
одном ряду с успехом ново-
сибирцев, которым почти в 
два раза удалось увеличить 
фракцию КПРФ в городском 
Совете. Значительно на вы-
борах прибавили и мы. 

Теперь важно закрепить 
и умножить победу на выбо-
рах в Государственную думу 
и Законодательное собра-
ние, которые пройдут в буду-
щем году.

Пётр Петрович отме-
тил, что большой разговор 
о стратегии победы на вы-
борах шел на только что за-
кончившемся пленуме ЦК 
КПРФ.

В торжественной обста-
новке участникам десанта 
наблюдателей были вруче-
ны почётные грамоты и бла-
годарственные письма край-
кома КПРФ. 

Праздничный настрой соз-
давали песни, которые ду-
шевно исполнили Тимур Кур-
банов и Андрей Андрейченко.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Уважаемые товарищи!
Сегодняшний пленум чрез-

вычайно ответственный. Он 
требует от нас чёткой характе-
ристики положения дел, поста-

новки конкретных задач, проду-
манных подходов к их решению, 
абсолютной мобилизации каж-
дого из нас, каждого коммуни-
ста и сторонника, каждой орга-
низации.

Именно с этой целью мы 
обсуждаем вопрос о предстоя-
щих федеральных выборах не 
в январе и не в марте следую-
щего года, а уже сегодня.

Со времени предыдущей фе-
деральной кампании прошло 
всего четыре года, а перед нами 
совершенно другая междуна-
родная обстановка, совсем иное 
состояние капиталистической 
России, новые условия на поле 
партийно-политической борь-
бы. События потоками бегут с 

новостных лент, влияют друг на 
друга, создают магнитное поле 
для огромного числа трактовок 
и интерпретаций, попадают в 
каждый дом, компьютер, теле-
фон.

Во время шторма иные пра-
вила борьбы, чем во время 
штиля. Нынешний водоворот 
несёт для нас и тревоги, и пер-
спективы. Однако есть важ-
ный и крупный вывод, который 
мы можем сделать сразу. В кон-
центрированном виде сбыва-
ются все долгосрочные прогно-
зы и предсказания, звучавшие 
с наших трибун с момента вос-
создания КПРФ. Все они осно-
вывались на классовом анали-
зе. Именно классовая сущность 

глобальных и внутренних про-
цессов начинает всё сильнее, 
всё заметнее, всё динамичнее 
проявляться.

Мы с самого начала преду-
преждали о центральной угро-
зе для всего мира: планетар-
ные аппетиты «золотого мил-
лиарда» будут всё больше. На 
этапе мирного развития капи-
тализма они измерялись циф-
рами. А дальше – кровью. Им-
периализм, высшая стадия ка-
питализма, спровоцировал в 
разных точках мира внутрен-
ние конфликты с использова-
нием вооружённых сил, техно-
логий «цветных революций», 
вскормленных террористов и 
неофашистов. Тенденция наби-

рала обороты куда быстрее, чем 
могло представляться. Сегодня 
мы уже являемся свидетелями 
и современниками геополити-
ческих катастроф историческо-
го масштаба.

Соединёнными Штатами и 
их союзниками в Европе прак-
тически уничтожен ближнево-
сточный регион в его прежнем 
виде. Под откос пущены целые 
государства и народы. Террори-
стическая армия «Исламского 
государства», не имеющего ни 
границ, ни правительства, за-
полняет собой всё свободное 
пространство, вышла из-под 
контроля своих заокеанских хо-
зяев и бросает кровавый вызов 
всему человечеству.

Сотни тысяч мигрантов из 
Северной Африки и Ближнего 
Востока штурмуют границы ев-
ропейских государств. Лидеры 
Евросоюза, на шее которых ви-
сит груз серьёзных экономиче-
ских проблем, разорённая ими 
Греция, играют в показной бур-
жуазный гуманизм, распахива-
ют двери. Боятся признать, что 
в центр Европы, помимо обе-
здоленных людей, рвётся моло-
дой, социально активный «ми-
грационный Майдан», который 
окончательно подорвёт не толь-
ко традиционный уклад жизни, 
но и экономику Евросоюза, уда-
рит по интересам трудящихся 
этих стран. Проблемы бедности 
и неравенства не решатся, а ум-
ножатся.

Правда и справедливость на нашей стороне
ЭТОТ
вом зале краевого 
комитета КПРФ ца-
рила необычная ат-
мосфера. Здесь со-
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Состоялась VI отчетно-вы-
борная конференция краево-
го отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии». 

Делегаты заслушали отчёт-
ный доклад, который сделала 
председатель правления На-
дежда Семенова. С отчетным 
докладом ревизионной комис-
сии выступила Ирина Моска-
лёва. В конференции принял 
участие и выступил член ЦК 
КПРФ, первый секретарь край-
кома партии, депутат Законода-
тельного собрания Пётр Мед-
ведев.

В обсуждении докладов при-
няли участие:

Сима Васильева – предсе-
датель городского отделения 
ВСЖ «Надежда России»;

Галина Новикова – предсе-
датель Ермаковского районно-
го отделения;

Людмила Фатюшина –пред-
седатель Ужурского отделения;

Ольга Колесник – председа-
тель Советского отделения;

Елена Куклина (Минусин-
ский район);

Марина Пастуханова –пер-
вый секретарь Абанского рай-
кома КПРФ;

Галина Поддубная (Киров-
ский район);

Владимир Сергеев –первый 
секретарь Красноярского го-
родского комитета КПРФ.

С интересом было выслуша-
но выступление делегата Люд-
милы Андреевой из Минусин-
ска, которая поделилась впе-
чатлениями о поездке в брат-
скую Белоруссию.

Конференция избрала руко-
водящие органы организации.  
Правление возглавила Екате-
рина Кулагина, ревкомиссию – 
Галина Арасланова.

Как известно, 30 сентя-
бря в автомобильной ката-
строфе погиб наш товарищ, 
депутат Законодательно-
го собрания Валерий Ива-
нович Сергиенко. На пер-
вом заседании IX сессии 
Законодательного собра-
ния было принято решение 
о досрочном прекращении 
его полномочий. 

Законодательство предпо-
лагает, что освободившееся 
место переходит кандидату в 
депутаты из списка.

21 октября на заседании 
крайизбиркома удостовере-
ние депутата Законодатель-
ного собрания было вручено 
первому секретарю Минусин-
ского горкома партии Андрею 
Петровичу Новаку. 

Первым коллегу поздравил 
руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания 
П. П. Медведев.

Поздравим А. П. Новака и мы и пожелаем успехов в депу-
татской деятельности.

Îò÷èòûâàåòñÿ «Íàäåæäà Ðîññèè»

Андрею Новаку вручён 
депутатский мандат

ДНА из самых злободневных 
тем нынешнего года – взи-
мание обязательной платы с 
жильцов приватизированных 
квартир за капитальный ре-
монт. С легкой руки юристов, 

этот новый вид поборов с населения 
назвали капитальной аферой, а сами 
граждане – очередным разбоем. И с 
этим трудно не согласиться. 

У власти «новой» России всё идет 
через пень-колоду, ибо в высших 
эшелонах власти прочно окопались 
либерал-реформаторы, цель кото-
рых известна со времен Ельцины  и 
его подельников: по команде заоке-
анских кукловодов довести страну до 
ручки, добиться ее распада, как это 
было сделано с СССР. И эта задача 
успешно решается. Провал следует 
за провалом, кризис за кризисом. 

Не стала исключением  и жилищ-
ная политика нынешней власти. За 
последние 15 лет тарифы на комму-
налку выросли в разы. И год из года увеличиваются. Но стало ли 
наше жилье лучше? Увы и ах. За 20 последних лет объем ветхо-
го жилья в стране победившего капитализма увеличился втрое, а 
аварийного – в семь раз. Да что там ветхие  и аварийные дома 
и квартиры! В якобы нормальных в безобразном состоянии подъ-
езды,  подвалы, лифты, крыши, дворы. За что платим огромные 
деньги из своего кармана управляющим компаниям и ТСЖ? Где их 
работа? Где хотя бы текущий ремонт? Куда идут миллиарды наших 
кровных денег? В чьих бездонных карманах оседают? Догадаться 
нетрудно.   В  советский период средняя плата за услуги ЖКХ со-
ставляла от 2 до 7% от суммарного дохода семьи.  7 – 12 рублей. 
При этом содержанием и ремонтом жилья занималось государ-
ство, жильцы не платили ни копейки. Ко всему квартиры люди со-
ветской эпохи получали бесплатно. Об этом сегодня помалкивают 
либеральные критики народной власти. Но это факт. Получал че-
ловек ордер на квартиру в своем исполкоме или ведомстве и на 
правах хозяина въезжал в новое жилье. 

Плата была мизерной, как и за электроэнергию, газ, телефон. 
А ремонт,  текущий и капитальный,  вообще был бесплатным. В 
это сегодня не верят даже внуки. Как это  –  бесплатно?  Да не мо-
жет быть! Но это правда, дорогие товарищи. Однако,  поддавшись 
на сладкие речи Меченого и проспиртованного Ельцина, мы по-
зволили этим перевертышам запретить родную Советскую власть 
и развалить наш общий дом  – СССР. И это, давайте признаем, 
тоже правда. Только горькая.  Как в русской поговорке: что имеем 
–  не храним, потерявши – плачем. 

И вот  новая задумка власти: переложить плату за капиталь-
ный ремонт жилья на плечи населения. Дескать, приватизирова-
ли свои дома и квартиры, стали их законными владельцами, вот и 
ремонтируйте собственное жилье. При этом нашим властям слов-
но память отшибло. Они делают вид, что  забыли об очень важ-
ной детали: в свое время, при утверждении закона о приватиза-
ции жилья, было четко оговорено, что до передачи жилья в част-
ную собственность государство обязано провести его капитальный 
ремонт. Кое-где, возможно,  это сделали, но 90% домов в  горо-
дах так и не дождались обещанного капремонта. Теперь правите-
ли нам говорят: ничего не знаем, капремонт, господа и товари-
щи, за ваш счет. В очередной раз воспользовавшись растерянно-
стью и юридической малограмотностью населения, власти утвер-
дили  тарифы и время проведения капремонта. Тарифы в регионах 
оказались разными. В Красноярске, например, это 7 руб. с кв. м 
жилплощади. А вот в Санкт-Петербурге всего 2,5 рубля. С какой 
стати? Ответа нет. Непонятно, почему  тариф капремонта увязан 
с размером жилплощади. Ремонтировать-то будут крыши, балко-
ны, подвалы,  коммуникации домов. Где логика? Она тут и не но-
чевала. Вот и получили жители Красноярска в январе т.г. (кстати, 
на полгода раньше, чем в других регионах!) квитанции об опла-
те  за капремонт с суммами  от 250 до 900 рублей. Ежемесячно. 
Плюс  плата за текущий ремонт, которого отродясь не было (это от 
700 до 3 тысяч рублей, тоже ежемесячно). Срок  капитального ре-
монта определен аж до 2034 года. А платить  надо здесь и сейчас. 
Уловили коварный замысел? Да-да, он прост, как огурец: миллио-
ны тех, кто будет годами платить за капитальный ремонт, прежде 
всего пенсионеры, его не дождутся. Они уже переселятся на мест-
ные погосты. 

КПРФ еще на стадии обсуждения задумки правительства о пла-
те за капремонт решительно выступала против. Как и другие оппо-
зиционные партии. Но  «Единая Россия», как всегда, поддержала 
власть. Самое поразительное, что на выборах многие из простых 
людей, в том числе ветераны, голосуют за ее кандидатов. Когда 
же наступит прозрение? Что еще более страшного  должна сделать 
власть при поддержке своей карманной партии, чтобы до всех до-
шла ее антинародная сущность?

Депутаты фракции   КПРФ в Государственной думе, активно вы-
ступающие против аферы с  капитальным ремонтом, вместе с кол-
легами из «Справедливой России» ведут активный  сбор подписей 
под инициативой о приостановке действия соответствующего за-
кона. Уже собрано более 5 миллионов подписей. 

– Терпеть этот новый произвол властей больше невозможно, – 
считает зампредседателя ЦК КПРФ В. Рашкин. –  Наглость чинов-
ников просто зашкаливает. По факту жители большинства много-
квартирных домов никаких улучшений в своих домах не видят го-
дами. Потребность в законе о капремонте появится, когда народ 
будет действительно получать то, за что платит. Иначе смысла в 
этом крохоборстве нет никакого. 

Днями группа депутатов Госдумы от КПРФ и «Справедливой 
России» обратилась в Конституционный суд РФ с запросом рас-
смотреть законность  сбора средств на капитальный ремонт. Пар-
ламентарии решительно не согласны с положением  Жилищно-
го кодекса, обязывающего граждан делать взносы за капремонт 
в «общий котел». По мнению депутатов, региональный оператор 
выполняет обязательства перед жильцами одного дома за счет 
средств, полученных с другого. Это чревато хищением средств, 
другими злоупотреблениями. Много и других несостыковок с дей-
ствующим законодательством. 

Депутаты предлагают отложить исполнение закона о капремон-
те,  наложив на него мораторий сроком на пять лет. Но вот пой-
дут ли КС и власть на это? Большой вопрос. В Кремле, конечно,  
понимают, что в условиях предстоящих выборов в сентябре 2016 
года оппозиция максимально использует в предвыборной борь-
бе  врученную ей самой же властью козырную карту всеобщего 
недовольства аферой с капремонтом. Но слишком велико влия-
ние на президента либеральных министров экономического  бло-
ка правительства – Силуанова, Улюкаева, нештатника Кудрина,  
главы Центробанка  Набиуллиной, которые спят и видят, как еще 
раз обобрать народ, за его счет выйти из кризиса, до которого они 
сами и довели  страну. Есть вероятность, что В. Путин пойдет на 
некие  полумеры, чтобы сбросить пар из котла народного возму-
щения. Какие – узнаем в ближайшее время.    

Пока же констатируем, что  у власти нет долгосрочной жилищ-
ной политики. Потому афера с капремонтом вместе с десятком 
других таких же непродуманных  мер в совокупности создают то, 
что называется идеальным штормом, когда несколько негативных 
процессов вступают в резонанс. Авторам этих процессов хочется 
напомнить, что  совсем скоро будет 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Ее уроки полезно  помнить 
всем, в том числе власти.  

24 октября состоялся VI совместный пле-
нум крайкома партии и КРК регионального 
отделения КПРФ. Открыл его и вёл первый 
секретарь крайкома партии П. П. Медведев.

По традиции пленум начал работу с торже-
ственного момента. Молодым коммунистам П. 
П. Медведев вручил партийные билеты. Груп-
пе товарищей были вручены партийные награ-
ды ЦК КПРФ, почетные грамоты  и благодар-
ственные письма.

Главный редактор газеты «За Победу!» А. 
Г. Козырев вручил сертификаты группе побе-
дителей конкурса «Салют, Победа!».

По основному вопросу повестки дня – «О 
задачах Красноярского регионального (крае-
вого) отделения КПРФ по выполнению реше-
ний IX октябрьского совместного пленума ЦК 
и ЦКРК КПРФ «О задачах партии по проведе-
нию избирательной кампании в 2016 году» вы-
ступил кандидат в члены ЦК КПРФ, секретарь 

крайкома партии по идеологии А. Н. Амосов.
В обсуждении доклада приняли участие:
А. П. Новак – член ЦК КПРФ, первый се-

кретарь Минусинского горкома партии, депу-
тат Законодательного собрания;

В. С. Бедарев – член ЦКРК КПРФ, пред-
седатель контрольно-ревизионной комиссии 
краевой партийной организации;

В. С. Новосельцев – первый секретарь 
Богучанского райкома КПРФ;

С. В. Токов – первый секретарь Канского 
горкома КПРФ;

П. В. Вычужанин – первый секретарь 
Емельяновского райкома КПРФ;

Р. Н. Горев – первый секретарь Курагин-
ского райкома КПРФ;

Л. Д. Федоренко – член краевой избира-
тельной комиссии от КПРФ;

Р. Т. Тамоев – кандидат в члены ЦК КПРФ, 
первый секретарь крайкома комсомола;

В. И. Потехина – главный бухгалтер край-
кома КПРФ.

По обсужденному вопросу принято поста-
новление.

Пленум рассмотрел организационный во-
прос. Из состава краевого комитета партии 
выведены В. И. Сергиенко и И. Ф. Рубан. 
Участники пленума минутой молчания почтили 
память Валерия Ивановича Сергиенко, траги-
чески погибшего в автомобильной катастрофе.

Из кандидатов в члены крайкома КПРФ 
переведены Виктор Иванович Токаренко – 
член бюро Шарыповского горкома КПРФ, и 
Елена Григорьевна Гущина – секретарь Крас-
ноярского горкома партии по работе в Ок-
тябрьском районе.

С заключительным словом выступил первый 
секретарь крайкома партии П. П. Медведев.

На этом пленум закончил работу.
Собинформ.

Состоялся совместный пленум 

29 октября  Ленинскому комсомолу исполнится 97 лет.  Для миллионов со-
ветских людей ВЛКСМ стал школой мужества, патриотизма, гражданствен-
ности. Комсомол был надёжным помощником и резервом Коммунистической 
партии. 

Образцы верного служения Родине молодые люди с комсомольским билетом 
проявили в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, в годы послево-
енных пятилеток, на освоении целины. 

Миллионы юношей и девушек самоотверженно работали на ударных комсо-
мольских стройках, в том числе в нашем трижды орденоносном крае.

Краевой комитет КПРФ горячо и сердечно поздравляет комсомольцев всех 
поколений с днём рождения ВЛКСМ.

Будем верны славным традициям комсомола!
Краевой комитет КПРФ.
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О задачах партии по проведению
Доклад Президиума ЦК КПРФ совместному пленуму ЦК И ЦКРК КПРФ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Комсомолу - 97! 

Продолжая и дальше рассчи-
тывать на провалившийся опыт 
«мультикультурализма», либе-
ральные элиты Европы преда-
ют будущее своих народов. Без 
интернационального единства 
в классовой борьбе продолжи-
тельное сосуществование раз-
ных этнических общностей бу-
дет выливаться в межэтниче-
ские столкновения, приведёт к 
резкому укреплению позиций 
радикальных европейских на-
ционалистов.

Пока же под натиском соз-
данных американским импери-
ализмом проблем проект кол-
лективной Европы развалива-
ется. Конфликтный потенци-
ал нарастает. Грозится выйти 
из Евросоюза Великобритания. 
Накалились взрывоопасные от-
ношения между Сербией и Хор-
ватией, снова могут вспыхнуть 
Балканы. Против плана ЕС по 
квотам на мигрантов выступила 
Восточная Европа. Венгерский 
премьер-министр Виктор Ор-
бан и вовсе пошёл на прямой 
конфликт с лидерами ЕС.

Двойной удар по своим ев-
ропейским союзникам нанес-
ли США: заставили максималь-
но снизить торгово-экономиче-
ское сотрудничество с Россией 
и выпустили из бутылки джинна 
радикального ислама. А теперь 
ещё создают особый экономи-
ческий пояс, публично, цинич-
но и нагло объявляя свою цель: 
они не позволят писать прави-
ла глобальной экономики и тор-
говли никому, кроме себя са-
мих.

Все эти процессы завари-
ваются и кипят на фоне непре-
кращающегося неонацистско-
го шабаша на Украине, планов 
США по размещению ядерно-
го оружия в Германии, актив-
ной подготовки новых «цветных 
кризисов» в Армении и Азер-
байджане. Впервые с окон-
чания Второй мировой войны 
японские военнослужащие по-
лучили от парламента право 
участвовать в боевых действи-
ях для защиты «дружественных 
стран», даже если сама Япония 
нападению не подвергается. 
Впервые открыто, остро, на вы-
соком уровне ставится вопрос 
о лишении России права вето в 
Совете Безопасности ООН или 
отказе от этого уникального ме-
ханизма как такового.

Кажется, что всё это про-
сто немыслимо. Это немысли-
мо для внеклассового анализа, 
где можно рассуждать про «за-
кат Европы», про «амбиции» 
США, про религиозных фана-
тиков, про проблемы террориз-
ма в XXI веке. 

А с классовой точки зре-
ния – это закат капитализ-
ма с кровавым заревом новых 
угроз, нацеленных на то, что-
бы нанести удары по всем ак-
тивно развивающимся стра-
нам, по всем альтернативным 
центрам силы, по всем иным 
моделям развития, которые 
конкурируют с «золотым мил-
лиардом» за достойное каче-
ство жизни.

Наша страна является не 
только направлением удара, 
но и заложником транснацио-
нальной капиталистической си-
стемы. Конечно, КПРФ твёрдо 
поддерживает усилия по укре-
плению внешнеполитического 
курса России, патриотического 
духа. Партия организовала це-
лую серию мощных меропри-
ятий, посвящённых 70-летию 
Великой Победы, недавно про-
вели в Хабаровске крупную 
конференцию с товарищами из 
компартии Китая. Мы высту-
паем за консолидацию на этом 
направлении. Поддерживаем и 
последние шаги: успешные уда-
ры России по исламским терро-
ристам с воздуха и в целом по-
зицию по Сирии. Везде, где мо-
жем, на всех международных 
площадках, сами вносим вклад 
в борьбу за многополярность 
мира, за сохранение статуса 
ООН, за укрепление нашего 
суверенитета. В эпоху ядерно-
го оружия никакой иной такти-
ки тут просто не дано, это нуж-
но хорошо понимать.

Но ещё лучше мы понимаем 
и другое. В отличие от США, 
подающих в красивой обёрт-
ке свой образ жизни, от Гер-
мании, куда мечтают попасть 
миллионы беженцев, в отли-
чие от мощнейшего Китая, 
российские власти не предла-
гают альтернативной внутрен-
ней модели развития, которая 
была бы притягательным при-
мером. Нет ничего подобного 
той уникальной модели забо-
ты о человеке труда, воспита-
ния личности, искренней друж-
бы народов, которую показывал 
Советский Союз. С какими-то 
изъянами, ошибками, но имен-
но пример той модели вынуж-
дал западный капитализм идти 
на уступки трудящимся, был 
ориентиром для национально-
освободительных движений.

Сейчас, когда Россия испы-
тывает давление извне, окру-
жена опасными «горячими точ-
ками» и повязана западны-
ми санкциями, троянский конь 
«золотого миллиарда» сидит не 
в каком-то движении или СМИ, 
а прежде всего в олигархиче-
ском, компрадорском, завязан-
ном на внешнюю конъюнктуру 
курсе.

В этом ключевая причина, 
почему ни в богатые сырье-
вые годы, ни после финансово-
го кризиса 2009 года, ни сразу 

после введения санкций 2014 
года, ни теперь никакой ре-
альной модернизации не начи-
налось, никакого ухода от сы-
рьевой зависимости нет. Мы 
должны открыто говорить, что 
требовать это от власти бес-
смысленно. Нынешняя систе-
ма в ней классово не заинте-
ресована. Узенькая прослой-
ка крупного паразитирующего 
бизнеса зарабатывает на про-
блемах, а издержки компенси-
рует за счёт народа.

Пока министр экономиче-
ского развития господин Улю-
каев прячется за словом «во-
латильность», а Центральный 
банк философствует о поль-
зе «плавающего курса», эко-
номика охвачена пожаром. На-
циональная валюта обесцени-
лась почти в 2 раза! Граждан, 
денежные доходы которых 
ниже прожиточного мини-
мума, за первые полгода ста-
ло больше на 15%. Их общая 
численность достигла почти 22 
миллионов человек. Подчер-
кну: это только официально. И 
если кому-то из капиталистов 
кажется, что это не так уж мно-
го, то заметим: это сопоставимо 
с населением нескольких евро-
пейских стран вместе взятых.

А вот число крупных капи-
талистов в России как раз ра-
стёт. По июльским данным Фе-
деральной налоговой службы, 
лиц, задекларировавших доход 
свыше миллиарда рублей (!), 
стало на 6% больше, а наши 
долларовые миллиардеры во 
всех рейтингах, как всегда, впе-
реди планеты всей.

Годовая инфляция, которую 
нам официально и «усреднён-
но» обозначают на уровне 12–
13%, является лицемерным 
мифом. Реальная потребитель-
ская корзина и подсчёты Рос-
стата имеют между собой мало 
общего. При низких зарплатах 
и значительном ро-
сте цен на продукты 
доля расходов на еду 
и ЖКХ составляет в 
семейных бюджетах 
от 70 до 100%.

Здесь нужно гово-
рить не об инфляции, 
а об обнищании. При 
этом оборот розничной торгов-
ли, по данным Росстата, пока-
зал самое большое падение за 
двадцать лет: более чем на 8% 
за первое полугодие, тогда как 
прошлый рекорд был в далёком 
1995 году – минус 6% по ито-
гам всего года.

С введением налога на не-
движимость с кадастровой сто-
имости арендная плата за по-
мещения возросла в два раза, 
сотни тысяч малых предприя-
тий разорились. В первом по-
лугодии промышленность дала 
снижение объёмов производ-
ства на 2,7% к уровню прошло-
го года, и падение мы видим во 
всех отраслях. По данным Счёт-
ной палаты, ВВП России за ян-
варь – июнь составил 47% от 
прогнозируемого объёма. В те-
кущем году будет выброшено 
на улицу более миллиона рабо-
чих и служащих, в том числе из 
правоохранительных органов. 
Более чем у половины регио-
нов госдолг превышает 50% от 
их доходов, а у девяти достигает 
100%. Реальностью становится 
угроза региональных дефолтов. 
Кризисная во всех отношениях 
картина.

В это же самое время не-
фтегазовые доходы вывозят за 
границу в обмен на ценные бу-
маги со средней доходностью в 
0,37% годовых. Не прекраща-
ется вывоз капитала банками и 
корпорациями. По оценке Цен-
трального банка, в первом по-
лугодии он составил 52,5 млрд. 
долларов. Эксперты прогнози-
руют, что к концу года из Рос-
сии уйдёт 110-120 млрд. долла-
ров. Почти столько же россий-
ских средств вложено в ценные 
бумаги США. В сумме это поч-
ти ещё один годовой федераль-
ный бюджет!

Однако денег на то, что-
бы инвестировать в страну, 
поддержать людей, повышать 
платёжеспобность, – реани-
мировать тем самым эконо-
мику, – у правительства сно-
ва нет. Впопыхах готовится од-
нолетний антиэкономический 
федеральный бюджет, расход-
ная часть которого неоправдан-
но урезается, хотя доходы феде-
рального бюджета в 2015 году 
могут превысить прогноз Мин-
фина на 128 млрд. рублей.

Уважаемые товарищи!
В таких новых условиях мы 

вели последнюю перед феде-
ральными выборами регио-
нальную кампанию.

Центральным комитетом и 
Штабом по выборам была про-
ведена большая работа. За год 
до выборов мы приняли специ-
альное постановление. Работа-
ли по плану, согласованно и в 
постоянном контакте с регио-
нами.

Начать оценку результатов 
нужно с самых тёплых поздрав-
лений нашему товарищу, чле-
ну Президиума Сергею Геор-
гиевичу Левченко. В тяжёлых 
условиях, в два тура, набрав 
56,4%, оторвавшись от «еди-
норосса» на 15%, он одержал 
долгожданную победу на выбо-
рах губернатора Иркутской об-
ласти. При этом в Иркутске его 
поддержали более 70% избира-
телей.

Давайте поприветствуем 
его. Это был вообще первый за 
десять лет «второй тур». Это 
наша партия и кандидат смог-
ли положить конец безысход-
ности борьбы с армией «испол-

няющих обязанности». Это по-
беда в очень важном регионе, 
который входит в первую треть 
субъектов России и по населе-
нию, и по валовому региональ-
ному продукту. Там находится 
стратегический ресурс и символ 
страны – великое озеро Бай-
кал.

От работы команды Лев-
ченко по решению множе-
ства областных проблем бу-
дет зависеть репутация ком-
мунистов не только в регио-
нальном, но и федеральном 
масштабе. И партия будет по-
могать столь же активно, как 
бился за победу и боролся с 
произволом во время поезд-
ки в Иркутск наш лидер Генна-
дий Зюганов, как сражался де-
сант из 23 депутатов Госдумы в 
день голосования. Как извест-
но, Комиссия при ЦК КПРФ 
по социально-экономическим 
вопросам уже занимается под-
готовкой предложений в про-
грамму действий на пять лет. 
И весь наш депутатский корпус 
должен безотказно содейство-
вать Сергею Георгиевичу. Мы 
знаем, как помог в иркутской 
кампании пример Новосибир-
ска, где успешно работает крас-
ный мэр Анатолий Евгеньевич 
Локоть. Общепартийная зада-
ча – сделать так, чтобы в сле-
дующем году все успехи работы 
в исполнительной власти помо-
гали партии, были важным ар-
гументом в пользу КПРФ.

В целом наша успешная кон-
куренция с «единороссами» на 
губернаторских выборах стала 
одной из интересных, позитив-
ных тенденций. Ещё 14 наших 
кандидатов заняли вторые ме-
ста и 5 – третьи. Сергей Мама-
ев в Республике Марий Эл по-
казал результат 32,3%, Олег 
Денисенко в Омской области 
– 28,2%, Валерий Ижицкий в 
Костромской области и Светла-

на Иванова в Сахалинской об-
ласти – более 20%. Неплохо 
для дебюта, на уровне 15%, вы-
ступили наши молодые канди-
даты: первый секретарь Амур-
ского обкома Роман Кобызов и 
депутат Государственной думы 
Константин Лазарев.

До сих пор не утихают стра-
сти в Республике Марий Эл: 
люди выходят на улицы, что-
бы поддержать нашего товари-
ща. И они, и мы убеждены: дол-
жен был состояться второй тур. 
Оппонента еле-еле вытянули за 
заветные 50%. Там был самый 
большой среди губернатор-
ских кампаний процент голо-
совавших на дому и вне участ-
ков: 21% от принявших уча-
стие. А срез настроений людей 
был очевиден: например, в го-
роде Волжске из 30 участковых 
комиссий Сергей Мамаев побе-
дил на 27.

К сожалению, юридических 
фактов и численности проте-
стующих пока не хватило для 
того, чтобы заставить власть 
пойти на пересчёт голосов. 
Думское большинство отклони-
ло и наше требование провести 
парламентское расследование. 
Но мы должны отдать должное 
Сергею Павлиновичу и ещё раз 
заявить: эту борьбу нам вместе 
необходимо продолжать. Ни в 
Марий Эл, ни в Амурской обла-
сти, где во второй тур не пусти-
ли кандидата от ЛДПР, офици-
альным результатам мы не до-
веряем.

Целесообразно вспомнить, 
что после возобновления вы-
боров глав регионов наши кан-
дидаты вообще редко набирали 
более 20% и тем более 30% го-
лосов. Это было лишь в Брян-
ской и Рязанской областях в 
2012 году. После долгих лет 
беспросветной монополии на-
значенцев, на фоне плохой эко-
номической ситуации избира-
тель снова стал проявлять ин-
терес к поиску управленческой 
альтернативы.

В то же время в семи реги-
онах кандидаты КПРФ не пре-
одолели планку в 10%. Пред-
полагать, что успехи сразу же 
придут ко всем, кто пойдёт бо-
роться, рано. Там, где губер-
натор держит в кулаке все ад-
министративные нити или нет 
чётко выстроенной собствен-
ной кампании, не будет про-
рыва. И если Татарстан или Ке-
меровская область имеют по-
нятную специфику, то было 
немало таких регионов, где про-
тестное поле шире, а губерна-
торы не особенно популярные. 
То есть вопрос не всегда в на-
бранном проценте, он в умении 
максимально раскрыть потен-
циал в конкретных условиях.

Опыт хороших результатов 
– это опыт очень продуманной, 
хорошо подготовленной борь-
бы. Некоторые «эксперты» го-
ворят: Левченко победил, по-
тому что его поддержала кон-
трэлита региона, не довольная 
губернатором Ерощенко. А от-
куда взялась эта «контрэлита»? 
Это люди, с которыми Сергей 
Георгиевич много лет общал-
ся, работал, заслужил автори-
тет, сплотил вокруг себя. Он во 
многом создатель этой протест-
ной элиты.

Почти за год (!) до первого 
тура в Центральном штабе по 
выборам появился тридцати-
страничный аналитический до-
кумент от Иркутского отделе-

ния, где все проблемы области, 
все нюансы, все задачи, все от-
ветственные и сроки были рас-
писаны до мелочей. Вот тут 
нужно искать секрет успеха, и 
в персональных кампаниях, и 
там, где партсписки. Тем более 
что на выборах в региональные 
законодательные собрания мы 
получили результаты, которые 
можно назвать неоднозначны-
ми.

С одной стороны, наша 
партия в целом сохранила, а 
значит, укрепила свой статус 
второй силы, основного оппо-
нента «партии власти».

В пяти регионах наши спи-
ски заняли второе место. Луч-
ший результат на выборах в За-
конодательное собрание Ново-
сибирской области – 24,5%. 
Вторые места также в Костром-
ской, Белгородской, Рязанской, 
Воронежской областях. В пяти 
регионах наши отделения за-
няли третьи места, это Калуж-
ская, Курганская, Челябин-
ская, Магаданская области и 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, а в Республике Коми – 
четвёртое.

С другой стороны, во всех 
11 регионах КПРФ получила 
меньший процент голосов по 
сравнению с выборами и в Госу-
дарственную думу, и в те же за-
конодательные собрания пре-
дыдущего созыва.

Когда в Белгородской и Ря-
занской областях набрали око-
ло 13%, а в Воронежской – 
около 11%, это откровенно 
слабые результаты, которые и 
второе место не скрасит. В не-
скольких регионах потери со-
ставляют больше десяти пун-
ктов.

Нам не нужно посыпать го-
лову пеплом, но нельзя пря-
таться от этой проблемы. Не-
обходимо со спокойствием вра-
ча вскрывать причины и искать 

лекарства. А эти 
причины как объ-
ективные, так и 
субъективные.

Если говорить 
об объективных 
причинах, то се-
рьёзной пробле-
мой остаётся про-

ведение дня голосования в 
сентябре. Вместо того чтобы 
основной упор делать на рас-
ширение своей электоральной 
базы, нам приходится концен-
трироваться на мобилизации 
постоянных, преданных нам из-
бирателей. А эффективное ре-
шение этой задачи в летний пе-
риод остаётся непростым.

Не имеет под собой осно-
ваний и бесконечное навязы-
вание тезиса о том, что выбо-
ры были чистыми и честными. 
Процент голосовавших на дому 
и вне участков на выборах депу-
татов законодательных собра-
ний варьируется от 10 до 30%. 
Самыми «чёрными» региона-
ми в этом плане являются Ма-
гаданская область – 29%, Ре-
спублика Коми – 23%, Воро-
нежская и Рязанская области – 
около 20%.

Вопреки даже окрикам из 
федерального центра, повсе-
местно продолжал бесчин-
ствовать региональный адми-
нистративный ресурс. Канди-
датов-коммунистов снимали с 
выборов, оказывали и мораль-
ное, и физическое давление на 
наблюдателей и сторонников 
партии. Клевета, вбросы, «ка-
русели», зависание системы 
ГАС «Выборы» после полуно-
чи – всё это никуда не делось. 
Не говоря уж о том, что снова 
не было содержательной дис-
куссии с «Единой Россией»: ни 
очной, ни заочной. А ведь в этом 
соль выборов!

Ещё одной характерной чер-
той является содействие вла-
сти тем нашим оппонентам, ко-
торые раньше занимали огра-
ниченные ниши. Так, явной 
тенденцией стало искусствен-
ное «надувание» «Справедли-
вой России», которая показала 
противоестественные цифры. 
Средний показатель «Справед-
ливой России» по всем реги-
онам составляет почти 10%, 
хотя в прошлые годы их ре-
зультаты колебались на уров-
не 5–6%. Улучшила свои по-
зиции и ЛДПР. Такие органи-
зации, как «Патриоты России» 
и «Родина», сотрудничающие с 
президентским ОНФ, а также 
«Коммунисты России», стали 
отщипывать уже не 1–2, а 3–4 
процента.

Это большая проблема, так 
как она находится не в обла-
сти честной партийной конку-
ренции, а в области админи-
стрирования. Таким образом, 
нас словно хотят взять «в ко-
робочку»: власть сдерживает 
рост поддержки КПРФ теперь 
не только «сверху», вытаскивая 
«Единую Россию» на ложные 
цифры за счёт известных техно-
логий, но и поджимает «снизу», 
обеспечивая ресурсами осталь-
ных участников выборов.

Теперь о субъективных при-
чинах. Назовём некоторые из 
них, для того чтобы учитывать 
в дальнейшем и на всех регио-
нальных выборах, и на предсто-
ящих федеральных.

Первая причина: вялость 
при продвижении партийного 
образа. Скажем прямо, в не-
которых организациях на фоне 
межпартийной солидарности по 
внешнеполитической повест-
ке, общей борьбы против про-
американской оппозиции, воз-
никает чрезмерное взаимопо-
нимание с региональной вла-
стью. Надеются, что достаточно 
поставить список рядом с лого-

типом КПРФ, ни с кем не ссо-
риться, и хороший результат 
придёт автоматически.

Ошибочно полагать, что ка-
кой-либо губернатор оценит 
политическую ответственность 
КПРФ в сложный момент. Мы 
же видим: не оценивают. И по-
добные иллюзии со стороны 
тех, кто занимается штабной 
работой, нередко расхолажи-
вают, лишают мотивации пар-
тийный актив. Напротив, ана-
лизируя успешные результа-
ты, мы можем сделать вывод: 
там, где наши товарищи подают 
себя, свою команду, программу 
так грамотно и ярко, что выгля-
дят отчётливой альтернативой 
«Единой России» и её предста-
вителям, есть результат.

Вторая причина: недоста-
ток конкретики в агитработе. 
В Центральный штаб по выбо-
рам из регионов приходит нема-
ло писем от избирателей, пере-
живающих за КПРФ. Процити-
рую одно из них: «В интервью, 
газетах и листовках были бес-
конечные упоминания о Китае, 
Украине, социализме и ни одно-
го – о местной проблематике, 
о том, что волнует районы. Ви-
новные в проблемах не называ-
лись. Ссылки на Антикризис-
ную программу КПРФ были, но 
содержание не раскрывалось».

Товарищи, мы часто говорим 
о том, как нужно работать. Так 
вот это о том, как работать не 
нужно, особенно на региональ-
ном и местном уровнях. А выбо-
ры в Государственную думу хоть 
и федеральные, но затронут все 
субъекты и избирателей каждо-
го района страны.

Третья причина: недоста-
точное внимание к подбору ка-
дров, что сказалось на симпа-
тиях избирателей и к спискам, 
и к кандидатам в округах. Если 
брать одномандатные округа на 
выборах в заксобрания субъек-
тов, то «Единая Россия» взяла 
213 из 230 округов по всем ре-
гионам, это 93% одномандат-
ных округов. У нас 8 мандатов, 
из которых 5 завоёвано в одной 
области – Новосибирской.

Нам нужно отказываться от 
шаблонного подхода к выдви-
жению кандидатов. Мы обла-
даем проверенными внутрипар-
тийными фильтрами, которые 
поднимают вверх по партийной 
лестнице. Но опыт показывает, 
что только внутрипартийного 
доверия иногда мало. Необхо-
димо серьёзнее брать во внима-
ние восприятие человека широ-
ким кругом граждан: насколь-
ко его возраст, внешность, 
профессия, умение выступать 
симпатичны людям. Тут нужен 
тонкий, чуткий, внимательный 
подход, возможно, с какими-
то формами предварительных 
опросов. Требуются поиск и ак-
тивное привлечение потенци-
ально популярных людей близ-
ких взглядов, готовых к команд-
ной, коллективной работе.

Обратная грань проблемы: 
нельзя допускать беспринцип-
ности в кадровой работе. В Ка-
лужской области среди канди-
датов КПРФ оказались люди, 
взгляды которых идейно дале-
ки от нас. Организация взя-
ла это решение на себя, не со-
ветовалась, и каков результат? 
В 2010 году мы на аналогичных 
выборах там набирали 21%, на 
думских – почти 22%, сейчас 
– меньше 10%. На нас в Ко-
стромской области искусствен-
но пытались повесить «союз» 
с партией «Парнас», хотя те по 
своей воле поддержали нашего 
кандидата в губернаторы. А ка-
лужане сами полезли в петлю, 
да ещё и передали варягам важ-
ные партфункции.

Нужно разбираться с фак-
тами самостоятельных отка-
зов наших кандидатов от уча-
стия в выборах в тот момент, 
когда уже было поздно их за-
менить. Такое встречалось, и 
пусть это было на уровне мест-
ных органов власти, резонанс 
от таких поступков наносит 
партии ущерб.

Несколько слов о выборах в 
столицах, муниципальных вы-
борах в целом. Мы вновь под-
твердили свою силу в городах, 
на выборах столичных собра-
ний и дум, где манипулировать 
людьми сложнее. В Новоси-
бирске у КПРФ – 34% и боль-
ше всего избранных одноман-
датников – 8. В Орле – 27%, 
в Воронеже – 23%, в Тамбо-
ве – 22%, в Смоленске, Крас-
нодаре и Нижнем Новгороде – 
около 20%. Немало результа-
тов находится в диапазоне от 15 
до 20%. На этом уровне цифры, 
к сожалению, ниже тех, кото-
рые мы имели в 2011 году. Но 
как стартовая база для феде-
ральных выборов они выглядят 
перспективно, тем более что 
средний процент партии лучше, 
чем в единый день голосования 
2014 и 2013 годов, он составля-
ет 17%.

Есть целая серия по-
настоящему ярких успехов. 
Приведу только несколько при-
меров. В Республике Татарстан, 
несмотря на все известные осо-
бенности и сложности, КПРФ в 
два раза увеличила число своих 
муниципальных депутатов – со 
146 до 300. В Омской области 
укрепили позиции с 222 до 420 
мандатов. Власть меньше вни-
мания уделяет этому уровню, а 
для нас это главный ресурс ра-
боты «на земле» и подспорье 
на любых выборах: в регионах, 
особенно крупных, муници-
пальный депутат, по существу, 
становится парторганизатором.

На выборах депутатов Ни-
жегородской 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 
представителей, а всего изби-
ралось 15 депутатов. В городе 
Дмитрове за список КПРФ от-
дали голоса почти 21%, столько 
же в Электростали, а в Шатуре 
– 26%. В Дзержинской город-
ской думе у нас было 5 депута-
тов, а теперь 7. И все избра-
ны по новой, исключительно 
мажоритарной системе! Вряд 
ли такой результат возможен 
без авторитета, завоёванного в 
прошлом созыве.

В Любытинском районе 
Новгородской области с ре-
зультатом более 80% (!) избран 
повторно на должность главы 
Неболчского сельского посе-
ления член обкома КПРФ Па-
вел Сергеевич Ермилов. Се-
кретарь первички Виктор Алек-
сеевич Кондратьев избран на 
должность главы Залучско-
го сельского поселения Старо-
русского района области. Ком-
мунист Лариса Геннадьевна Ку-
ликова на выборах депутатов 
городской Думы победила гла-
ву администрации Володарско-
го района Нижегородской об-
ласти. Первый секретарь Но-
вочеркасского горкома КПРФ 
Владислав Александрович Жу-
равлёв, отец семерых детей, в 
одномандатном округе побе-
дил действующего главу города. 
В Тобольскую городскую думу 
Тюменской области с результа-
том более 53% по одномандат-
ному округу избран первый се-
кретарь обкома ЛКСМ Юрий 
Юхневич.

Депутатами Совета Зырян-
ского района Томской обла-
сти стали 12 членов КПРФ, 
половина депутатского корпу-
са, хотя раньше наших депута-
тов там не было вообще. Впер-
вые за 16 лет более 15% партия 
получила на выборах Астрахан-
ской городской думы, там будет 
наша фракция из трёх человек. 
Один из них – молодой секре-
тарь обкома и выпускник наше-
го Центра политической учёбы 
Халит Аитов. В Думе Анучин-
ского муниципального района 
Приморского края КПРФ заво-
евала 9 мандатов из 15.

Члены КПРФ избраны гла-
вами сельских поселений в двух 
районах Республики Хакасия. 
На выборах депутатов города 
Бугуруслана Оренбургской об-
ласти по одномандатному окру-
гу с результатом 60% избран 
40-летний секретарь горкома 
КПРФ Дмитрий Анатольевич 
Шантелев. Ранее в совете на-
ших представителей не было.

Давайте поздравим наших 
товарищей и попросим каждо-
го из них подготовить матери-
ал о своём опыте. Будет полез-
но, если наши 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 работать лучше и ак-
тивнее.

Многие сейчас задаются 
вопросом: как же так, эконо-
мика не работает, благососто-
яние населения падает, а ре-
зультаты не взмыли вверх?

Мы должны понимать: тя-
жёлый, чувствительный кризис 
вызывает не только протестные 
настроения, но и шок, испуг, 
страх потерять всё. Наши граж-
дане это уже проходили. По-
этому на данном этапе боль-
шая часть населения сохраня-
ет лояльность власти в надеж-
де, что ситуацию «поправят». 
Это не поддержка, это преиму-
щественно молчаливо затаив-
шаяся лояльность. Но наступит 
вторая стадия, когда рушиться 
будут не только рубль и образ 
жизни, но и представление о за-
втрашнем дне. При сохранении 
нынешнего финансово-эконо-
мического курса общество мо-
жет серьёзно приблизиться к 
этой черте уже к федеральным 
выборам.

Отлично это понимая, власть 
плавно и постепенно смешива-
ет карты на партийно-полити-
ческом поле. На сегодняшний 
день положение дел представ-
ляется таким образом, что в Го-
сударственную думу пойдёт не 
только «Единая Россия», но и 
так называемый Общероссий-
ский народный фронт. Он будет 
подавать себя в разных обёрт-
ках. 

Среди них как минимум три 
– «Справедливая Россия», 
«Патриоты России» и пар-
тия «Родина». При организа-
ции контрпропаганды мы долж-
ны быть готовы, что админи-
стративный, информационный 
и финансовый ресурсы будут 
обслуживать все эти политиче-
ские бренды в той же мере, как 
и «Единую Россию», если не 
больше. С помощью несколь-
ких колонн они в этот раз бу-
дут решать задачу возвраще-
ния себе конституционного 
большинства.

Кроме того, остаётся угроза 
активного продвижения пусты-
шек вроде «Коммунистов Рос-
сии» и «КПСС». На региональ-
ных выборах они стали указы-
вать наименования в полной 
расшифровке с первыми сло-
вами «Коммунистическая пар-
тия». Не то что избиратели, 
даже опытные люди не сразу 
могут выхватить глазом КПРФ 
в таком бюллетене: внимание 
сбивается. Не случаен взлёт их 
результатов там, где они полу-
чали более высокий номер в ре-

Наша партия в целом со-
хранила, а значит, и укре-
пила свой статус второй 
силы, основного оппонен-
та партии власти.

Дорогие комсомольцы 
всех поколений!

Краевой комитет комсомола сердечно поздравляет вас 
с замечательным праздником молодости – Днём рождения 
комсомола. 97 лет назад юноши и девушки с горячими, бес-
покойными сердцами объединили свои усилия в борьбе за 
счастливое будущее молодой страны Советов. И вскоре до-
казали, что способны на поистине великие дела.

На полях сражений Гражданской войны и в годы первых 
пятилеток комсомол подавал пример ударного отношения 
к труду. Неувядаемой славой покрыли себя комсомольцы 
в Великую Отечественную. Зоя Космодемьянская, Алек-
сандр Матросов, «Молодая гвардия» и многие тысячи дру-
гих не только потрясали воображение своей храбростью и 
беззаветной преданностью Родине, но и вдохновляли со-
ветский народ на новые подвиги и свершения. 

Три с половиной тысячи комсомольцев стали Героями 
Советского Союза, более трёх с половиной миллиона на-
граждены орденами и медалями.

А после Победы  комсомол дарил романтику свершений, 
становился школой товарищества и взаимовыручки. Звали 
в путь комсомольские путёвки, и всё было по плечу нашей 
молодёжи: восстановление страны и освоение целинных 
земель, могучие электростанции и гиганты индустрии, Са-
мотлор и БАМ, новые города! Хранили покой граждан ком-
сомольские народные дружины. Прекрасной инициативой 
комсомола стала программа по бесплатному обеспечению 
жильём — «Молодёжный жилищный комплекс».

Каждый из вас на себе почувствовал разницу между со-
циализмом и капитализмом, временем созидания и без-
временьем разрушения. И в день рождения ВЛКСМ желаю, 
чтобы славные годы комсомольской истории стали образ-
цом и примером для новых поколений, для возрождающе-
гося российского Ленинского коммунистического союза 
молодёжи. А ветеранам комсомола желаю через всю жизнь 
пронести горячее сердце, молодость души и комсомоль-
ский огонек!

С уважением Роман ТАМОЕВ,
первый секретарь Красноярского 

краевого комитета ЛКСМ РФ, комсорг ЦК ЛКСМ РФ 
в Сибирском федеральном округе.

В местных отделениях 

Ïðèðàñòàåì ñòîðîííèêàìè
В минувшей избирательной кампании три коммуни-

ста Железнодорожного района Красноярска баллоти-
ровались в представительные органы власти приго-
родного Емельяновского района.  Депутатом, а затем 
заместителем председателя поселкового Совета стан-
ции Минино был избран коммунист  Виктор Петрович 
Колбасинский.

Секретарь  первички № 14 Александр Викторович Пруд-
кий провёл значительную работу во время агитационной 
кампании. Её итог – 13 жителей посёлка Минино вступили в 
ряды партии. И как результат была сформирована партгруп-
па, которую возглавил Виктор Михайлович Назаров.

На днях прошло собрание, на котором первый секретарь 
Красноярского горкома КПРФ   В. Н. Сергеев вручил собрав-
шимся партийные билеты. Владимир Николаевич пожелал 
коммунистам успешной работы с населением по пропаган-
де идей и задач партии, прирастать сторонниками, стать 
опорой депутату В.П. Колбасинскому в его делах на благо 
жителей станции Минино. 

Юрий ЕВДОКИМОВ,
секретарь горкома КПРФ по работе 

в Железнодорожном районе.

Íåëüçÿ ìîë÷àòü, òîâàðèùè!
Состоялось организационное собрание Берёзовской ор-

ганизации «Дети войны». Организаторами стали председа-
тель районной организации В. Е.  Вырупаев и секретарь по 
идеологии Берёзовского райкома КПРФ Л. С. Зайцева. На 
собрании принято решение о проведении митинга в честь 
годовщины Великого Октября. Решено также провести со-
брание, на котором обсудить работу за год.

Главным же в повестке стал вопрос «О несогласии участ-
ников собрания пенсионеров и «детей войны» п. Берёзовка 
и Берёзовского района с индексацией пенсии с 1 февраля 
2016 года на 4 процента».

Тут же был организован сбор подписей под обращением. 
В работе собрания принял участие первый секретарь Берё-
зовского райкома КПРФ, депутат Берёзовского районно-
го Совета депутатов  Т. М. Тамоев.  Он ответил на  вопросы, 
связанные с деятельностью депутатов района.  Собрание 
решило организационный вопрос. Председатель районной 
организации «Дети войны» В. Е. Вырупаев попросил освобо-
дить его от должности по состоянию здоровья. Новым пред-
седателем выбрана Любовь Алексеевна Козлова. 

Пресс-служба Берёзовского райкома КПРФ.
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сий на уровень инфляции. Ле-
том в постановлении Прези-
диума мы дали самые жёсткие 
оценки этой инициативе, кото-
рая нарушает и действующее, и 
международное законодатель-
ство. Дело движется к «соци-
альному дефолту». Ни в одной 
стране мира не было замороз-
ки индексации пенсий при на-
личии сколько-нибудь заметной 
инфляции. Теперь, когда прави-
тельство назвало цифру в 4% 
на фоне положенных по закону 
12%, нужно давать политиче-
ский бой.

В прямой связке с пенси-
онной тематикой – вопрос о 
«детях войны». Давайте ори-
ентироваться на тот блестящий 
пример, о котором недавно на 
первой полосе написала «Со-
ветская Россия». Наши сверд-
ловские товарищи собрали 69 
тысяч подписей в поддержку за-
кона о «детях войны», принес-
ли их к зданию администрации. 
Фотография, где молодые ком-
мунисты во главе с первым се-
кретарём Александром Ивачё-
вым окружены тысячами благо-
дарных пожилых людей, – это 
символический ориентир еди-
нения партии и народа.

Третий акцент: конечно, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Великолепно владе-
ем этой темой, но каким-то об-
разом «Справедливая Россия» 
выхватила её на региональных 
выборах. Нельзя этот вопрос 
отпускать на второй план. Тем 
более сейчас, когда большой 
проблемой для граждан ста-
ла оплата капитального ремон-
та из собственного кошелька. 
Кстати, весной 2016 года граж-
дане начнут получать платёж-
ки на квартиры, дома и дачи по 
кадастровой, а не инвентариза-
ционной стоимости. Аналити-
ки прогнозируют, что в неко-
торых случаях налог подскочит 
более чем в 100 раз! Необходи-
мо и на этом сконцентрировать 
внимание.

Четвёртый акцент: тема 
коррупции. У 
всех на слуху 
дело Сердюко-
ва–Васильевой, 
которое спу-
щено на тормо-
зах. Третий раз 
мы в Госдуме 
ставим вопрос 
о парламент-
ском расследовании, но «Еди-
ная Россия» блокирует. Ши-
роко обсуждаются вопиющие 
масштабы воровства бывшего 
губернатора Сахалина Хороша-
вина и экс-главы Республики 
Коми Гайзера. Всё это не част-
ные случаи. Всё это сильный 
удар по моральной составляю-
щей «презумпции невиновно-
сти» бюрократии.

Что очень важно: народу это 
не нужно долго объяснять. Мы 
должны активизировать тре-
бование о реальном примене-
нии статьи 20 Конвенции ООН. 
Различие между тем, что можно 
увидеть в собственности у чи-
новников, и тем, что они ука-
зывают в декларации о дохо-
дах, заметно невооружённым 
глазом. Нужно смело связы-
вать ответственность за эти все 
«кадры» с «партией власти». 
Не столько потому, что они на-
значенцы, ошибиться в челове-
ке можно. А в связи с тем, что 
убрали этих людей только тог-
да, когда наверху разошлись 
интересы разных групп. Мы ни-
когда не поверим, что компе-
тентные органы десятилетие не 
видели, что происходит.

Пятый акцент: тема финан-
сового предательства. Санкции 
санкциями, опросы показыва-
ют, что более 50% граждан го-
товы преодолевать сложности 
ради независимой внешней по-
литики. И мы с вами готовы. Но 
мы терпим не от санкций. Мы 
терпим от антигосударствен-
ных рыночных игр. Сколько раз 
читали новости, что ЦБ обру-
шил курс рубля, что государ-
ству «даже выгодно» ослабле-
ние рубля? Сколько раз было 
ясно, что умышленно распахи-
ваются ворота для валютных 
спекулянтов?

Следует максимально жёст-
ко выступить за запрет креди-
тования чужих финансовых си-
стем. Просто преступлением 
является вложение российских 
средств в экономику США в пе-
риод внутреннего кризиса. В 
августе 2014 года вложили 3,5 
млрд. долларов, в августе 2015 
года – ещё 1,5 млрд. долларов. 
То есть они нам санкции, а мы 
им деньги! Нужно ярче выдви-
гать лозунг: за экономический 
суверенитет России, за силь-
ный рубль! Отчётливо показы-
вать все эти нюансы в каждой 
аудитории. В этом же контек-
сте следует чаще обращаться 
к опыту «народных предприя-
тий», которые есть в России и 
хорошо показаны в снятых пар-
тией фильмах. Это наглядные 
образцы нашего видения само-
достаточной и независимой эко-
номики. Как и прекрасные при-
меры современного реального 
сектора братской Белоруссии. 
Давайте от имени пленума по-
здравим Александра Григорье-
вича Лукашенко с заслужен-
ным переизбранием на долж-
ность президента республики.

Размышления о содержании 
кампании и её акцентах возвра-
щают к мысли, что партии как 
воздух сейчас нужна и единая 
цементирующая акция – напо-
добие Народного референдума. 
Все эти горячие, кипящие темы, 
связанные с повесткой будуще-

Кошелёк и жизнь Доклад Президиума ЦК КПРФ совместному пленуму ЦК И ЦКРК КПРФ

зультате жеребьёвки. Вместе с 
тем к проблеме возвращения 
одномандатных округов доба-
вится принятая недавно так на-
зываемая лепестковая нарезка, 
где городская часть территории 
будет соединяться с сельской.

Всё выстроено властью так, 
чтобы, с одной стороны, вер-
нуть себе тотальное и безаль-
тернативное доминирование в 
парламенте, а с другой – рас-
крыть тему конкуренции партий 
в основном за счёт растаскива-
ния нынешних и потенциальных 
избирателей КПРФ.

Мы должны отчётливо ви-
деть их план и оказывать сопро-
тивление этой тенденции. Тем 
более что у «партии власти» 
масса проблем: они растеря-
ны утратой своей повестки дня. 
Тема стабильности ушла полно-
стью. Тема противопоставления 
«лихим 90-м» не актуальна. 
Пресловутые «реальные дела» 
остаются без финансирования. 
У них будет куда меньше воз-
можностей для подкармлива-
ния социальных групп, которые 
особенно активно обеспечива-
ют им результат, – бюджетни-
ков. В современной России ни-
когда не было достойной соци-
альной политики. Но и на то, 
что мы называем «социальны-
ми подачками», средств у вла-
сти будет мало.

Конечно, мы с вами умеем 
считать. Понимаем, что по но-
вой системе наши 92 мандата 
при сохранении прошлого ре-
зультата делятся на 2 плюс од-
номандатники. Но нам нель-
зя оглядываться на эту буржу-
азную логику, мы обязаны и по 
содержанию, и по форме бо-
роться за победу по всей стра-
не и в каждом округе. Только 
тогда будет хороший результат! 
Для этого нужно решать следу-
ющие задачи.

Задача первая: совершен-
ствовать содержательную го-
товность. Требуется грамотное 
превращение всего нашего бо-
гатого программного багажа, 
Антикризисной программы в 
«Предвыборную платформу». 
Это очень важная и ответствен-
ная работа. Антикризисная про-
грамма отлично зарекомендо-
вала себя, но теперь на её базе 
нужен документ с актуализиро-
ванной аргументацией, в каж-
дой строчке которой можно бу-
дет найти ответ на вопрос, по-
чему нужно поддержать КПРФ. 
Этот ответ нужно адресовать 
и протестному полю, и сомне-
вающимся, и даже тем, кто всё 
ещё поддерживает «партию 
власти».

Естественно, обязательной 
частью этой программы должен 
стать отчёт фракции о работе в 
уходящем созыве. Крайне важ-
на форма подачи. Ритм жизни 
таков, что редкий человек будет 
читать тяжеловесные докумен-
ты. Нужно отобрать самое важ-
ное, самое принципиальное, 
убедительно показать, что уда-
лось, а что нам не дали сделать. 
Показать это современно: с ис-
пользованием инфографики, 
цитатами из выступлений, ре-
зультатами голосований. Уме-
ние привлечь и сфокусировать 
внимание человека в океане ин-
формации определяет многое.

В этом же ключе нам нуж-
но привести в соответствие с 
реалиями 2015-2016 годов все 
наши отраслевые программы. К 
примеру, уже в январе – февра-
ле пройдёт презентация новой 
редакции программы «Образо-
вание – для всех». Есть смысл 
модернизировать такие про-
граммы не узким редакторским 
коллективом, а с привлечени-
ем профессионального сообще-
ства и простых граждан, под-
ключать СМИ. Делать из этой 
работы целые мероприятия, 
своего рода «народные обсуж-
дения». Тогда не только резуль-
тат, но и процесс даст пропаган-
дистский эффект. А программы, 
сотканные из наболевшего, из 
не учтённого, не услышанно-
го властями, написанные в со-
творчестве с общественностью, 
будут работать эффективнее. 
Конечно, нам самим привычнее 
использовать жанр слушаний в 
Государственной думе, но нуж-
но найти формат, чтобы эта ра-
бота ассоциировалась строго с 
партией.

Можно подумать над тем, 
чтобы расширить перечень от-
раслевых программ. Вероят-
но, пришло время сделать соб-
ственный документ, посвящён-
ный внешней политике. Нам 
на этом направлении есть о чём 
отчитаться. Всем патриотам мы 
должны показать разницу меж-
ду нами и капиталистической 
властью, которой сегодня мо-
жет быть выгодно одно, а зав-
тра – другое. 

Пока в 1990-е сдавались по-
зиции, пока в 2000-е была роб-
кая и нерешительная полити-
ка, пока солдаты НАТО мар-
шировали на Красной площа-
ди, КПРФ постоянно занимала 
чёткую позицию, прямо назы-
вала друзей и врагов. Всё это 
можно толково и солидно от-
разить на фоне большого ин-
тереса общества к геополити-
ческим дискуссиям, показать и 
ту большую гуманитарную ра-
боту, которой мы занимаемся 
для Донбасса. Недавно был от-
правлен уже 42-й конвой с по-
мощью. По нашей инициати-
ве, при личном участии Предсе-
дателя ЦК партии более тыся-
чи детей (!) прошли процедуры 
оздоровления в доме отдыха 
«Снегири».

Следует подумать, не нужна 

ли нам отраслевая программа 
по национализации. Тезис этот 
поддерживается многими. Но у 
избирателей существует запрос 
на пошаговую расшифровку на-
ших действий. Мы и сами заин-
тересованы в том, чтобы каж-
дый понимал механизм и не 
имел на этот счёт никаких опа-
сений. В начале октября прези-
дент Владимир Путин заявил, 
что государство не собирает-
ся ничего национализировать, 
не планирует национализацию 
предприятий. «Больше того, 
мы готовы сделать дальнейшие 
шаги по приватизации», – ска-
зал 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 имеющим-
ся программам можно доба-
вить программу, посвящённую 
спорту: и профессиональному, 
и массовому. Давайте попробу-
ем отделить эту тему от «в чи-
стом виде» молодёжной по-
литики. Болельщики – боль-
шая сила влияния. Сейчас на 
этом поле очень активно и ре-
зультативно играет ЛДПР. Бу-
дет играть и партия «Родина». 
Нужно вмешиваться, продви-
гать свою идеологию, давать 
видение всех политических во-
просов в области спорта: и по 
натурализации легионеров, и 
по зарплате игроков, и по мно-
гим другим. Тем более что у нас 
есть не только позиция по всем 
этим вопросам, но и свой спор-
тивный клуб.

Задача вторая: акцентиро-
вание на ключевых темах. Все 
указанные документы воору-
жат нас по широкому кругу во-
просов. Базовая и решающая 
позиция – национализация – 
фундаментально отличает и от-
личит нас от всех оппонентов. 
Но есть некоторые конкретные 
темы, за раскрытие которых все 
партии будут остро конкуриро-
вать, так как во многом они ста-
нут ключами к выборам-2016.

Первый такой ключ, акцент 
– это всё, что связано с меди-
циной. Это чуть ли не решаю-
щая тема для предстоящих вы-
боров: 9 из 10 человек послед-
ними словами проклинают ре-
формы, которые реализует 
правительство. Кстати, недав-
но, рассуждая о направлени-
ях развития здравоохранения, 
Дмитрий Медведев среди прио-
ритетных назвал развитие пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи, разработку протоко-
лов лечения, развитие теле-
медицины и внедрение единой 
электронной карты. Вслушай-
тесь: телемедицина, протоколы 
и карты! Бесконечная оторван-
ность от реалий.

А в реальности в проекте 
бюджета на 2016 год заложе-
но сокращение раздела «Здра-
воохранение» на 25%. Общее 
финансирование из всех источ-
ников в процентах к ВВП вдвое 
меньше тех объёмов, которые 
рекомендованы Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения. 
Ну и главное – продолжает-
ся безответственное закры-
тие больниц, поликлиник, со-
кращение врачей. Оставшихся 
превращают в бюрократов, вы-
нуждая больше работать с бу-
магами, чем с больными. Обо-
стряется ситуация с заработной 
платой: уже широко прошла но-
вость, что медики и врачи За-
байкальского края грозят мас-
совым увольнением, если вла-
сти не погасят им долги.

Согласно результатам про-
верки Счётной палаты, 17,5 ты-
сячи населённых пунктов вооб-
ще не имеют медицинской ин-
фраструктуры, из них более 11 
тысяч расположены свыше чем 
в 20 километрах от ближайшей 
медорганизации. В рамках «оп-
тимизации» пациентов огра-
ничивают во всём – от паке-
та «услуг», которые можно по-
лучить бесплатно по стандарту, 
до времени, которое можно на-
ходиться у доктора. Подспудно 
убивают систему медицинско-
го образования. В учреждения 
здравоохранения идут люди без 
опыта, не готовые к профессио-
нальной работе.

Нельзя отдавать этот во-
прос ОНФ или кому-то ещё. 
Мало просто называть ужаса-
ющие цифры и говорить толь-
ко о важности увеличения фи-
нансирования. Нужно выходить 
с конкретными, до мелочей де-
тальными тезисами о том, что 
мы предлагаем вместо убиваю-
щей народ страховой медицины, 
какой мы видим систему профи-
лактики. Наша задача – под-
нять на флаг систему Семашко 
и адаптировать её положения 
к нынешней действительности. 
Этот вопрос надо в срочном по-
рядке решать в рамках соответ-
ствующей отраслевой програм-
мы и агитматериалов.

Второй акцент: пенсионная 
система. Позиция правитель-
ства носит просто вызывающий 
характер. Тут и планы по повы-
шению пенсионного возраста, 
и отказ от выплат пенсий не-
которым категориям работаю-
щих пенсионеров. Здесь и воз-
вращение накопительной пен-
сионной системы, что ведёт к 
использованию денег финансо-
выми спекулянтами и обесце-
ниванию накоплений. Только 
представьте: о разморозке на-
копительной части просят не 
граждане, а банкиры и игроки 
с фондового рынка. Ну и, ко-
нечно, кощунственное реше-
ние отменить индексацию пен-

го года, могут стать отличной 
основой. Время ещё есть. По-
нимание, что акция может быть 
только народной, – тоже. Опыт 
накоплен большой. Требуется 
только по-настоящему обнов-
лённая подача такого референ-
дума: от названия до формули-
ровок. Будет правильным, если 
наш пленум поручит президи-
уму рассмотреть этот вопрос в 
ближайшее время.

Задача третья: опережение. 
Впервые в современной исто-
рии федеральные выборы со-
стоятся в сентябре, как и ранее 
региональные. Мы единствен-
ные боролись против этого, ка-
тегорическая позиция Генна-
дия Зюганова принесла пар-
тии немало очков в глазах всех, 
кто понимает конъюнктурность 
этого шага думского большин-
ства. Что мы можем теперь 
предпринять? Нужно полно-
стью, и на федеральном уров-
не, и на региональном, подгото-
виться к особенно раннему мас-
штабному рывку. Должны быть 
обновлены штабы, расписаны 
ответственные, на полный ход 
должна быть запущена пропа-
гандистская составляющая.

Необходимо централизо-
ванно заняться проблемой от-
пусков. Понятно, что в Цен-
тральном комитете лето бу-
дет полностью рабочим. Важно 
максимально просить наших ак-
тивистов учесть важность этого 
года и сроки отдыха планиро-
вать с учётом кампании. Кро-
ме того, с помощью молодёжи 
нужно отдельно сосредоточить-
ся на выстраивании дистанци-
онных контактов с избирате-
лями, налаживании современ-
ных технологий. Куда бы чело-
век ни уехал, хоть на дачу, хоть 
на море, информация и агита-
ция партии должны быть в его 
телефоне и компьютере.

Задача четвёртая: старт од-
номандатных кампаний. Если с 
общепартийными 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 во-
просами мы уже определились. 
Нужно поблагодарить регио-
нальные отделения за слажен-
ную и оперативную работу. Мы 
должны исходить из того, что 
каждый наш кандидат по округу 
должен иметь штаб, свою пер-
сональную программу решения 
проблем округа, иметь страни-
цы в социальных сетях и груп-
пу, которая будет заниматься их 
энергичным продвижением, ак-
тивно работать со средствами 
массовой информации. 

Отдел ЦК по информацион-
но-аналитической работе уже 
ведёт мониторинг медиаактив-
ности, видны и лидеры, и отста-
ющие. Округа большие, каждо-
му нужно комплексно решать 
проблему узнаваемости: если 
к Новому году её не будет хотя 
бы на уровне 20%, дальше бу-
дет сложнее.

В последний раз, когда на 
федеральных выборах были 
одномандатные округа, из 89 
субъектов 39 имели по одному 
округу. Теперь один округ будет 
только в 32 из 85 субъектов. В 
остальных, за редким исключе-
нием, получится разделение го-
родов-центров на части меж-
ду двумя и более избиратель-
ными округами. Недостающую 
численность избирателей обе-
спечат за счёт сельчан и зару-
бежных избирателей. Конечно, 
«партия власти» опасается, что 
в городах наши кандидаты будут 
легче обходить «единороссов».

Для нас тут только один вы-
ход – усилить работу и кон-
троль. И в целом, и на селе 
– особенно. Эффективным и 
обязательным является укре-
пление института парторга-
низаторов. Нужно брать при-
мер с организаций, где предвы-
борные вопросы напрямую увя-
заны с партстроительством. В 
том же Иркутском обкоме раз-
работано собственное положе-
ние «О партийных организато-
рах», они увеличили число пар-
торганизаторов в 2 раза – до 
445 человек. Там и всем извест-
ный результат. Как и на Орлов-
щине, 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 боль-
ше в Омской области, и боль-
шинство их работают на селе. 
Это тоже помогло получить хо-
роший результат на выборах гу-
бернатора.

Золотым правилом для нас 
должно быть следующее: пар-
тия будет успешно воспроиз-
водить фракцию, депутатов, 
губернаторов, когда фракции 
и депутаты будут активно уча-
ствовать в партстроительстве. 
Пока эта очевидная истина ра-
ботает не везде. Там, где не ра-
ботает, результаты хуже. И на-
оборот: к примеру, в Хлевен-
ском районе Липецкой области 
в партийной организации – 150 
человек, 15 первичных отделе-
ний. В итоге 6 коммунистов ста-
ли депутатами сельских посе-
лений. Мы ещё будем говорить 
об этом, и не только об этом, на 

предстоящем II съезде депута-
тов-коммунистов всех уровней.

Что касается контроля, то на 
выборах 13 сентября у нас в со-
ставе 978 территориальных ко-
миссий было 974 члена комис-
сии с правом решающего го-
лоса и 887 – с правом сове-
щательного. Практически на 
100% закрыли участковые ко-
миссии. Подготовили около 38 
тысяч наблюдателей. Это хо-
рошие 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 выбо-
рах, денежный мешок или че-
ловек «с именем»,  многое ре-
шит ставка на живое общение 
с людьми. Мы много разбирали 
классический пример москов-
ской победы Андрея Клычко-
ва над префектом. Но есть све-
жие победы. Например, заме-
чательный успех в Арзамасе, 
где 45-летний коммунист Ан-
дрей Горшков на выборах в го-
родскую Думу выиграл у главы 
администрации города. Так вот 
он поквартирно обошёл почти 
50 домов!

Это тяжёлая физическая и 
психологическая нагрузка. Од-
нако сейчас, когда в обществе 
большое недоверие к выборам, 
личное общение работает мощ-
нее любого телевизора, не го-
воря уж о билбордах и прочем. 
Если не получается по квар-
тирам, организуйте встречи во 
дворах. Готовить их нужно ком-
плексно: несколько волн рас-
клейки объявлений, интернет-
коммуникация, обзвон, подго-
товка оформления. Тогда они 
будут массовыми и станут заря-
жать людей на распространение 
позитивной информации о пар-
тии и её кандидате. Ставьте на 
службу силу «народной молвы».

Задача пятая, интеграль-
ная: энергичный и творческий 
подход на тех направлениях, 

где работа идет 
по накатанной. 
М а к с и м а л ь -
но резонансной 
должна быть в 
текущем году 
наша парла-
ментская рабо-
та. Не нужно 
излишней кри-

кливости, когда инициативы 
вносятся для «шокирования» 
журналистов. Некоторые наши 
товарищи этим грешат. Но мы 
должны внимательно посмо-
треть, какие законопроекты не-
обходимо внести до выборов, 
для того чтобы ещё и ещё раз 
вскрыть разницу между нами 
и «партией власти» и её спод-
вижниками из «Справедливой 
России» и ЛДПР, крупнее по-
казать себя альтернативным 
центром. Одна из последних та-
ких инициатив – законопроект 
о стабилизации социально-эко-
номической ситуации и пере-
ходе к государственному пла-
нированию развития. Важно 
продолжать борьбу за законо-
проект о государственном регу-
лировании ценообразования на 
товары и услуги.

Давайте внесём ряд новых 
инициатив, связанных с изби-
рательным законодательством. 
Пора ребром ставить вопрос 
о том, что губернатор в случае 
досрочного сложения полномо-
чий не может быть исполняю-
щим обязанности, если он вы-
двигает свою кандидатуру на 
новых выборах. Подумаем, как 
грамотно отразить идею, что ис-
полняющим обязанности на пе-
риод выборов может быть толь-
ко третье лицо. Тем более, как 
мы видим, «исполнение обя-
занностей» очень мешает кан-
дидатам от власти участвовать 
в дебатах. Нужно продумать, 
как поставить правовой загра-
дительный барьер «Коммуни-
стам России» и «КПСС». Они 
не могут быть полноправными 
участниками выборов, так как в 
своей нынешней форме они за-
путывают и вводят граждан в 
заблуждение. Есть ещё целый 
пакет предложений, поступив-
ших из регионов после 13 сен-
тября, мы его внимательно рас-
смотрим.

Что касается непарламент-
ских форм борьбы, то совре-
менная жизнь всё отчётливее 
формулирует тезис: если люди 
не понимают, чего они точно 
добьются для себя выходом на 
акцию, они не приходят. Нель-
зя это не учитывать. С одной 
стороны, нужно стараться де-
лать точное попадание в совер-
шенно конкретный вопрос, ко-
торый уже «закипает», боль-
ше внимания уделять раскрутке 
мероприятий. У нас много при-
меров успешных акций в ми-
крорайонах, где жители готовы 
проявлять солидарность по на-
болевшим проблемам. С дру-
гой стороны, следует концен-
трироваться на малых формах, 
которые, тем не менее, вновь и 
вновь дают эффект. Это авто- и 
велопробеги, «Красные в горо-
де», хорошо оформленные, вы-
зывающие позитивную реак-
цию прохожих уличные пикеты. 
Нужно также учесть, что «Еди-
ная Россия» планирует прирав-
нять автопробеги к массовым 
акциям. Помимо этого мож-
но попробовать использовать 
нашу трибуну для организации 
«свободного микрофона». Со-
циальные сети приучили людей 
высказываться по каждому по-
воду, комментировать новости. 
Мало кто сегодня готов слу-

избирательной кампании в 2016 году
Красноярское прави-

тельство внесло в Заксо-
брание новый бюджет на 
три года, а вместе с ним 
прогноз, как будет разви-
ваться ситуация в эконо-
мике до 2018 года. 

Чиновники не ждут сни-
жения курса доллара, отме-
ны санкций или неожиданно-
го удорожания нефти, но уве-
ренно говорят о росте цен на 
продукты, услуги ЖКХ и пе-
чальной судьбе известных 
предприятий, не переживших 
нынешнего кризиса.

Кстати, прогноз состав-
лен в двух вариантах. Самый 
пессимистичный – уменьше-
ние стоимости нефти до $35 
за баррель через три года и 
рост среднегодового курса 
доллара до 65,8 руб., а так-
же падение мировых цен на 
цветные металлы, что «обо-
стряет риски 
наполняемости 
регионального 
бюджета».

Но прави-
тельство при-
зывает верить 
в лучшее и ори-
ентироваться на 
второй, базо-
вый, сценарий, 
в котором циф-
ры не столь пе-
чальны. Чиновники предпо-
лагают, что антироссийские 
санкции будут действовать 
на протяжении всего следую-
щего года. В ближайшие три 
года в крае должны зарабо-
тать новые предприятия.

В текущем, 2015 году 
среднегодовой курс доллара 
составит 61 руб., в следую-
щем он вырастет до 63,5 руб., 
но потом, возможно, сни-
зится до 62,5 руб. При этом 
баррель нефти не опустится 
ниже $50 и в цене будет уве-
личиваться.

Однако для Красноярско-
го края есть другие неблаго-
приятные факторы, в том чис-
ле наиболее важный – наме-
тившаяся в этом году тенден-
ция снижения мировых цен на 
алюминий и медь.

Если выручка предприя-
тий от прода-
жи цветных ме-
таллов будет 
падать, то сле-
дом упадут до-
ходы бюджета. 
Объем валово-
го региональ-
ного продукта 
через три года 
превысит 2,15 
трлн руб. 

Однако в целом рост пром-
производства прогнозирует-
ся как умеренный, и связано 
это с тем, что Ванкор со сле-
дующего года начнет снижать 
уровень добычи нефти – с 22 
млн тонн до 16,9 млн. в 2018 
году. Параллельно с этим, 
правда, запустятся Сузун-
ское и Юрубчено-Тохомское 
месторождения.

Власти рассчитывают, что 
к концу этого года первую 
продукцию даст Богучанский 
алюминиевый завод, а так-
же стартуют новые проекты 
в лесной отрасли. Ожидается 
рост выпуска сельскохозяй-
ственной продукции: мяса и 
субпродуктов (на 32,9%), кол-
басы (10%), цельномолоч-
ной продукции (9,5%), рыб-
ной продукции (16,4%), кон-
дитерских изделий (2,2%).

С 2017 года правительство 
рассчитывает на возобновле-
ние ликероводочных произ-
водств в Минусинске и Кан-
ске, а вот надежд на крас-

шать монологи без возможно-
сти отреагировать.

Отдельным направлением 
работы является демонстра-
ция молодости партии. Это хо-
рошая таблетка против уста-
лости избирателя от выборов, 
агитации, политики в целом. У 
нас сложилась парадоксальная 
ситуация. Мы вырастили це-
лую прослойку грамотных пар-
тийных молодых людей, часть 
из которых уже имеет опыт ра-
боты депутатами разного уров-
ня либо первыми секретарями. 
Но их видят в лучшем случае в 
своих регионах.

Давайте отберём костяк из 
разных парторганизаций, и 
пусть группа современных сим-
патичных молодых людей ак-
тивнее присутствует в пропа-
гандистской продукции, усили-
вает образ партии будущего. В. 
И. Ленин писал, что «проле-
тариат, если он хочет победить 
буржуазию, должен вырабо-
тать себе своих, пролетарских, 
«классовых политиков», и та-
ких, чтобы они были не хуже 
политиков буржуазных». Те-
перь, когда среди избирателей в 
возрасте от 18 до 30 лет вообще 
нет тех, кто помнит СССР, во-
круг опытных политиков чрез-
вычайно нужны сильные обра-
зы молодых коммунистов.

Кстати, приятно отметить, 
что на последних выборах депу-
татами от КПРФ стали 27 слу-
шателей Центра политической 
учёбы при ЦК КПРФ. 

Больше инициативы нужно 
давать и комсомолу. Широким 
агитационно-просветитель-
ским полем является прибли-
жающееся 100-летие Ленин-
ского комсомола. Как говорит-
ся, «большое видится на рас-
стоянии». Это будет вызывать 
интерес у молодёжи, который 
нужно умно подстёгивать.

Как всегда, большую поли-
тическую работу проводят наши 
газеты «Правда» и «Советская 
Россия», они наши символы 
и опора. В то же время следу-
ет активнее брать на вооруже-
ние методы наших оппонентов, 
когда они выходят на публику 
с информационных площадок, 
которые якобы не связаны с 
ними. Это хороший ход в рабо-
те с гражданами, которые пло-
хо откликаются на явную пози-
цию и прямую агитацию. Поэ-
тому можно подумать о созда-
нии на предвыборный период 
особой газеты, которая будет 
пропагандировать нас в скры-
той манере.

Одновременно стоит попро-
сить и наших технических спе-
циалистов подумать, какие есть 
возможности и варианты при-
сутствия в телефонных прило-
жениях, в современных инте-
граторах новостей. Важно по-
степенно ставить себе на служ-
бу самые последние разработки 
в области коммуникационной 
борьбы за общественное мне-
ние. Большие надежды мы свя-
зываем и с работой наших ви-
деостудий: «Красной линии», 
«КПРФ-ТВ», «Рассвет-ТВ». 
Работа внутри спутникового 
пакета и ролики в Интернете 
должны также сыграть значи-
мую роль.

Уважаемые товарищи!
Мы – оппозиция. Но толь-

ко в той системе координат, где 
считают число мандатов, и, как 
правило, искажённо. Вне этих 
координат не власть, а наша 
партия представляет собой са-
мое внушительное и самое пер-
спективное мировоззренческое 
течение. Давайте почувству-
ем мощь этого тезиса, ведь всё 
происходящее в России и мире 
доказывает, что история и прав-
да, моральная и интеллектуаль-
ная сила – на нашей стороне.

Мы так заявляли всегда, ду-
мали всегда, но, может быть, 
впервые сейчас сами видим это 
настолько отчётливо. Уже по-
сле Маркса, Энгельса, Лени-
на величайший учёный Альберт 
Эйнштейн выступил в 1949 
году со статьёй «Почему соци-
ализм?», где заявил, что един-
ственным способом избавить-
ся от ужасных зол капитализма 
является создание социалисти-
ческой экономики. Главное сло-
во в этой цитате: «единствен-
ным».

Наши идеи совершенно точ-
но будут пробивать себе доро-
гу, и уже в ближайшее время. 
Нужно предельно мобилизо-
ваться для укрепления наше-
го серьёзного парламентского 
влияния на этом исторически 
значимом этапе, когда с жиру-
ющего российского капитализ-
ма наконец слетает маска «со-
циального государства».

В этот острый момент мы 
должны быть центром притя-
жения и консолидации всех 
здравомыслящих людей, и 
прежде всего людей труда. По-
этому так важно не забывать о 
задачах, поставленных на пле-
нуме «О положении рабоче-
го класса в России и задачах по 
усилению влияния в пролетар-
ской среде». 

Их решение вместе с актив-
ной работой в выборный год по-
зволит сделать важные шаги на 
пути к политической победе, 
станет лучшим подарком к свя-
тому для нас юбилею – 100-ле-
тию Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Публикуется по тексту 
газеты «Правда» 

от 20 октября.

В этот острый момент мы 
должны быть центром притя-
жения и консолидации всех 
здравомыслящих людей, и пре-
жде всего  людей труда.

Число бедных 
сократится, 

но не слишком
Êðàñíîÿðöàì íàðèñîâàëè ôèíàíñîâîå áóäóùåå

ноярскую «Пикру», судя по 
всему, чиновники особо не 
возлагают: «В прогнозном 
периоде (2016–2018) возоб-
новление производства пива 
на площадке филиала «Бал-
тика-Пикра» ООО «Пивова-
ренная компания Балтика» 
не предусматривается»,  сухо 
говорится в пояснительной 
записке, хотя власти обеща-
ли, что завод получит нового 
инвестора. Среди потерь так-
же значатся два предприятия 
холдинга «Сибирская губер-
ния» – одноименная птице-
фабрика в Березовском рай-
оне и «Индюшкино» в Сухо-
бузимском. Чиновники ведут 
речь о прекращении произ-
водства на фабриках «в свя-
зи с ухудшением финансово-
го состояния организаций». 
Однако выпавшие объемы 
производства птицы пред-

полагается за-
местить про-
дукцией «Шу-
шенской пти-
ц е ф а б р и к и » , 
которая пере-
ходит «с яич-
ного направле-
ния на произ-
водство мяса 
бройлеров».

Малый биз-
нес в крае, судя 

по докладу, расти семимиль-
ными шагами точно не будет: 
в 2016 г. список пополнит-
ся 200 субъектами, а еще за 
два года – 1 тыс. По части ИП 
ожидается лишь возврат к их 
количественному росту, и то 
несущественному.

Намного динамичнее бу-
дут увеличиваться тарифы 
ЖКХ: на 8% – в 2016 г., 7,5% – 
в 2017 г., 7% – в 2018 г.

Без инфляции не обходит-
ся ни один год, и в этот раз 
красноярцы тоже ощутят рост 
цен.

Впрочем, чиновники обе-
щают, что дорожать все во-
круг будет не столь стреми-
тельно, как, например, в этом 
году. В 2016 г. стоимость то-
варов и услуг увеличится на 
7%, в 2017 г. – на 6,2%, в 2018 

г. – на 5,3%.
Что до зар-

плат, то они обе-
щают расти уже 
реально (то есть 
опередить ин-
фляцию), но 
только с 2017 
года.

Средняя зар-
плата в крае к 
2018 г. может 
достичь совер-

шенно небывалой величины 
– 45,8 тыс. руб. Даже число 
бедных в крае сократится, но 
снова не слишком.

Зарплаты вырастут. Но 
ЖКХ и рост цен их съест. Вла-
сти отмечают, что краснояр-
цы стали реже брать креди-
ты, покупать товары и валю-
ту и занялись сбережения-
ми. Серьезно упал спрос на 
походы в заведения общепи-
та – кафе и рестораны, но чи-
новники ожидают, что с 2017 
г. люди станут чаще есть не 
дома.

Тем более что повального 
роста безработицы не ожи-
дается – максимум 1,4% (или 
5,8% по международной ме-
тодологии) – чему, по при-
знанию самих чиновников, 
будет способствовать смерть 
15 тыс. трудоспособных в год 
и снижение стоимости рабо-
чей силы.

 «Дела».

Местное время 

В предыдущем номере в заметке «Девальвация обесцени-
ла заработанное за 10 лет благосостояние россиян», разме-
щенной в этом же месте полосы, при подготовке номера к пе-
чати из-за компьютерного сбоя исчезла концовка текста. Вот 
она.

«В то же время из-за девальвации рубля за год количество 
долларовых миллионеров в России снизилось на 58%, до 92 тыс. 
человек. По прогнозу Credit Suisse, восстановиться этот пока-
затель сможет только через пять лет: к 2020 году они ожидают    
роста  числа долларовых миллионеров до 147 тыс. человек.
Слабый аргумент в утешение: снижение благосостояния рос-
сиян соответствует мировой тенденции». 

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/mоney/13/10/2015/561ce3a99a79470b91c7f0bd».

Приносим извинения за промашку.

Уточнение

Краевые депутаты против воз-
вращения перевода часов на лет-
нее время. Смуту внесли депута-
ты Калининградской думы, кото-
рые намерены вернуть перевод 
часов дважды в год и готовят про-
екты местных законов. 

По их мнению, это позволит ис-
пользовать световой день с большей 
пользой. Но Калининграду перевод 
стрелок нужен для удобства при вы-
езде за границу. Красноярск к обсуж-
дению этого вопроса возвращать-
ся не будет. Напомним, это не единственное предложение о пе-
реводе стрелок. Депутаты Новосибирской, Томской областей, а 
также Алтайского края и Республики Алтай хотят перейти на один 
часовой пояс с Красноярском. На красноярцах реализация этого 
проекта не отразится. Но зато соседи-сибиряки будут жить в од-
ном часовом поясе. 

«Авторитетное радио».

Часы переводить не будем 
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Здоровье

Заметки по поводу и без

К 98-летию Великого Октября. Эхо советской эпохи

Вспомним, товарищ!
1935 год

Женщинам Таймыра 
пришло письмо от Н. К. Круп-
ской, в котором она пишет: 
«Получила ваше письмо, кар-
точку и бисерсные унты. Спа-
сибо! Рада, что туземцы за-
няты работой, устраивают 
быт, учатся в школах, уча-
ствуют в общественной жиз-
ни. Знаю, как вам трудно. Но, 
как говорится, лиха беда  на-
чало».

Письмо взволновало жен-
щин Таймыра. Они обеща-
ют работать еще лучше, ох-
ватить учебой всех женщин, 
сделать свои комнаты чисты-
ми и уютными, больше вни-
мания уделять воспитанию 
подрастающего поколения. 
Женщины Таймыра вызыва-
ют на соревнование женщин 
Усть-Порта.
В станке Курейка, где от-

бывал ссылку товарищ И. В. 
Сталин, будет построен боль-
шой заполярный дом отдыха. 
С участка строительства от-
крывается панорама на Ени-
сей, большие озера и тайгу. 
Вблизи дома отдыха намеча-
ется открытие совхоза.
В крае началось движе-

ние «Мичуринский сад  – каж-
дому колхозу!». Боготоль-
ский колхоз «Новая культура» 
разбил сад площадью 1 гек-
тар. Высажено 100 яблонь, 
кусты смородины, крыжов-
ника, разбиты грядки викто-

рии. Есть и другие 
примеры успеш-
ного развития ми-
чуринского движе-
ния. К 1935 году в 
Минусинском райо-
не было всего 8 са-
дов, сейчас их 28 
площадью от 0,5 до 
10 га каждый. Вес-
ной 1935 года зало-
жен 21 опыт по пло-
дово-ягодным куль-
турам в 12 колхозах 
юга края. На специ-
альных курсах под-
готовлено 17 колхозников 
бригадиров-садоводов.
Канский кожзавод выпу-

стил первую партию – 1000 
штук – футбольных покры-
шек, выпущенных из отхо-
дов производства. Это весь-
ма кстати, так как покрышки в 
большом дефиците.
Торжественно открыт 

сезон в лагере-санатории 
подшефной дивизии. Он на-
ходится в бору. Здесь новые 
двухэтажные дома, столовая, 
открытая сцена. Краснояр-
ский горком комсомола вы-
делил для работы в лагере 
лучших вожатых.
В Красноярске начал-

ся добровольный 
сбор средств на 
постойку мощных 
самолётов взамен 
погибшего само-
лёта «Максим Горь-
кий». Будет по-
строено 16 аэро-
планов, которым 
решено присвоить 
следующие наи-
менования: «Иосиф Сталин»,   
«Владимир Ленин», «Мак-
сим Горький», «Михаил Ка-
линин», «Вячеслав Молотов», 
«Клим Ворошилов», «Серго 
Орджоникидзе», «Лазарь Ка-
ганович», «Станислав Коси-
ор», «Влас Чубарь», «Анастас 
Микоян», «Андрей Андре-

ев», «Сергей Киров», «Миха-
ил Фрунзе, «Феликс Дзер-
жинский», «Валериан Куйбы-
шев».
На расширенном пле-

нуме горсовета обсужден 
план строительства боль-
шого Красноярска. Доклад 
был иллюстрирован схема-
ми, диаграммами. План под-
вергся критике, было внсено 
много поправок. 
Успешно завершен авто-

пробег по маршруту Красноярск 
–  Канск – Красноярск. Автомо-
били прошли свыше тысячи 
километров. Пройдено 9 рай-
онов и почти 100 колхозов. 
Участники автопробега вели 
агитационную работу за до-

рожное строительство.
11 июля с Абаканской 

протоки в Карское море вы-
летел тяжёлый гидросамолёт 
Н-26. Экипаж выполнит от-
ветственное задание по про-
водке караванов по Северно-
му морскому пути.
Продолжается освое-

ние северных рек. Впервые 
в истории навигации по реке 
Дудыпте – протоке Пясины – 
перевезено 375 тонн различ-
ных грузов. До сих пор грузы 
в этих местах доставлялись 
на оленях.
Комсомольцы Большой 

Мурты организовали гео-
логоразведочную вылазку в 
окрестностях села. Обнару-
жены железная руда и квар-
цевый песок.
1 мая из Ленингра-

да в Хабаровск вышла груп-
па физкультурников. От Но-
восибирска до нашего горо-
да путешественники прохо-

дили в среднем 60 
километров в день. 
Медосмотр показал, 
что путешественни-
ки здоровы. Сделав 
остановку в Красно-
ярске, они продол-
жили путь. Впереди 
– Иркутск.
С 1 октября 

в стране отмене-
на карточная систе-
ма и снижены цены. 
В этот день продо-
вольственные мага-
зины начнут работу 
на час раньше. Запа-
сы подуктов в Крас-
ноярске: масла  – 
двухмесячный, рас-
тительного – годо-
вой, риса – пятимесячный, 
макарон – квартальный, муки 
– полугодовой, рыбы – двух-
месячный, сахара – квар-
тальный.
В текущем году за про-

данный хлеб колхозы края ку-
пили 183 автомобиля. Кол-
хозники на выручку от про-
дажи хлеба приобрели 2950 
велосипедов. Теперь велоси-
пед в селе не редкость.
В Краснотуранском узле 

связи произошел забавный 
случай. Оператор телеграфа 
потребовал тройной оплаты 
за слово «политотдел» в те-
леграмме, так как был убеж-
ден, что это слово – ино-
странное. Еле убедили.
В типографии газе-

ты «Красноярский рабо-
чий» установлена новая ро-
тационная печатная маши-
на. Ее производительность 
– 30 тысяч экземпляров в 
час, то есть в 30 раз выше, 
чем у прежней плоскопечат-
ной. Машина – отечествен-
ного производства, выпуще-
на на Рыбинском заводе име-
ни Ягоды.
Пелагея Яковлевна Пу-

зикова разбила огород в 
Игарке. Весной завезли 
шесть возов навоза. На гряд-
ках растет 26 кочанов капу-
сты, в открытом грунте со-
зревают картофель, лук, ре-
дис, горох. А в местом совхо-
зе «Заполярный» 
началась уборка 
кольраби. Опыт по-
казал возможность 
высадки этого рас-
тения за Полярным 
кругом.
 У в е л и ч и л с я 

планерный парк 
К р а с н о я р с к о г о 
края. На днях полу-
чены четыре учеб-

ных планера и один планер-
паритель. Ожидается прибы-
тие буксирного планера.
В Доме работников про-

свещения прошел концерт 
граммофонной записи. Каче-
ство звучания вызвало сожа-
ление.
По решению Игарского 

райкома партии и политотде-
ла Севморпути начато строи-
тельство 300 квартир для ра-
бочих. Средства выделены 
правительством на улучше-
ние положения трудящихся 
заполярного города.
В Игарке начала выхо-

дить детская газета. В изда-
нии принимают участие пи-
онерработники, учителя, ро-
дители, юнкоры.
Закончено строитель-

ство телефонной линии 
Дзержинск – Тасеево и под-
веска проводов линии Канск 
– Тасеево. Пробные теле-
фонные разговоры прошли 
удовлетворительно.
В этом году исполняется 

45 лет со дня открытия Крас-
ноярского музея. В первый 
год  его посетило 2700 чело-
век, в этом году – 22 тысячи. 
Красноярский музей – луч-
ший в Сибири.  
В Енисейске прошел по-

каз первого звукового филь-
ма «Весёлые ребята». Карти-
на прошла с большим успе-
хом. Слышимость была удов-
летворительной.

На заседании бюро 
Красноярского горкома 
ВКП(б) исключен из рядов 
партии помощник директора 
электростанции М. С. Бодров 
за отказ поехать в колхоз на 
время хлебоуборки. Бодров 
сослался на здоровье, но 
предложение горкома прой-
ти медкомиссию не принял.

Исключен из партии В. Е. 
Шалыгин. Будучи  в коман-
дировке, пьянствовал, поте-
рял партбилет, пропил 400 
рублей, выданных на покуп-
ку материалов. Шалыгин ис-
ключался из партии в 1933 
году во время чистки, но был 
восстановлен.
В нацменовский колхоз 

«Колос» Верхне-Суэтукско-
го сельсовета Каратузского 
района вступили 60 едино-
личников. Теперь колхоз вы-
рос до 140 хозяйств.
Крайисполком утвердил 

план строительства в Крас-
ноярске пяти новых полных 
средних школ. 
Технический отдел Крас-

машвагонстроя разрабаты-
вает проект здания завод-
ского кино. В двухэтажном 
здании будет зрительный зал 
на 800 мест, из них 500 в пар-
тере и бельэтаже и 300 в ло-
жах. В кинотеатре оборуду-
ются комнаты для шахмат, 
читальня, буфет.

Подшивку «Краснояр-
ского рабочего» листал 

Александр КОЗЫРЕВ.

Некоторые 
памятные даты 

1935 года

Вышел в свет первый 
номер «Красноярского ком-
сомольца».
Совершён пробный рейс 

Московского метро.
Принят новый устав кол-

хозов, в котором уточнялись 
размеры приусадебного хо-

зяйства колхозников. Уча-
сток земли — от 0,25 до 0,5 
га, одна корова, одна свинья 
с поросятами, 10 овец и коз, 
птица с кроликами без огра-
ничений.
4 мая И. В. Сталин вы-

ступил в Кремлевском Двор-
це перед выпускниками во-
енных академий с речью, в 
которой прозвучали став-
шие крылатыми слова: «Ка-
дры решают всё». Там же он 
произнес другую известную 
фразу: «Самый ценный капи-
тал – это люди».
Во время демонстраци-

онного полёта при столкно-
вении с истребителем И-15 
разбился аэроплан АНТ-20 
«Максим Горький» – самый 
крупный пассажирский са-
молет. Размах крыльев – 63 
метра. Взлётный вес 42 тон-
ны. Погибло 36 пассажиров и 
11 членов экипажа.
Принято постановление 

СНК и ЦК ВКП(б) «О ликвида-
ции детской безнадзорности 
и беспризорности».
Вступила в строй глав-

ная военно-морская база се-
верного флота Полярный.
В ночь с 30 на 31 авгу-

ста шахтер Алексей Стаханов 
установил мировой рекорд 
по добыче угля. Начало ста-
хановского движения.
Принято решение о 

строительстве канала Мо-
сква – Волга.
На Спасской башне 

Кремля вместо двуглавых 
царских орлов засияла руби-
новая звезда.
Отменены ограниче-

ния при поступлении в вузы 
в связи с социальным проис-
хождением.

Хроника 1925 года 
опубликована 

в предыдущем номере.

Улыбнись!
Минздрав предупреж-

дает: нет денег – не болей!
Обезьяна стала челове-

ком, когда взяла в руку пал-
ку. И стала чиновником, ког-
да начала совать палки в ко-
лёса.

Из коллекции 
Ивана Никитчука.

www.kprf.ru

Ëåêàðñòâà 
ïåé  ñ óìîì!
Что может быть проще, 

чем проглотить таблет-
ку? Взял и запил стаканом 
воды. Но на практике та-
блетки, тем более те, ко-
торые мы принимаем ча-
сто, что называется, на 
ходу, запиваются напитка-
ми, которые есть на столе: 
минералкой, глотком кофе 
или чая, соком.

 Ведь задача жидкости, ду-
маем мы, только в том и со-
стоит, чтобы помочь таблетке 
проскочить в пищевод и да-
лее — в желудок. 

Действительно, одна из 
задач запивания именно в 
этом. Но когда партнером 
таблетки на пути к желудку 
становится не нейтральная 
вода, а другие напитки, то 
между ними и медицинским 
препаратом могут начаться 
неожиданные и нежелатель-
ные реакции, оказывая вли-
яние на состояние здоровья. 

Если в инструкции к ме-
дикаменту нет специаль-
ных указаний, используй-
те питьевую воду без газа. 
Минеральная вода  — ни сто-
ловая, ни лечебная  — в дан-
ном случае не замена, пото-
му что соли и минеральные 
вещества, которые в нее вхо-
дят, затрудняют всасывание 
некоторых компонентов. 

Однако щелочной мине-
ральной водой можно за-
пивать препараты на осно-
ве сульфаниламидов (би-
септол, сульфадиметоксин, 
сульфадимезин). В период 
приема этих лекарств мине-
ральную воду рекомендуется 
пить до двух литров в день. 
Слабительные средства луч-
ше запивать теплой водой. 

Цитрамон быстрее и эф-
фективнее избавит вас от го-
ловной боли, если вы запьете 
его горячей водой. Дозу жид-
кости для активированно-
го угля запомнить просто: не 
менее одного стакана воды 
на прием. Подобные абсор-
бирующие препараты по пути 
к кишечнику разбухают, и для 
этого процесса им необхо-
димо получить достаточно 
большое количество жидко-

сти. Лучше, чтобы вода была 
теплой. Пейте не торопясь, 
мелкими глоточками. 

Большим количеством 
воды запиваются лекар-
ства в капсулах. Это де-
лается для того, чтобы кап-
сула не успела растворить-
ся до желудка и содержимое 
ее не прилипло к стенкам пи-
щевода. Препараты в капсу-
лах следует принимать стоя 
или сидя, но никак не лежа. 
Только водой следует запи-
вать противоязвенные пре-
параты. 

Без колебаний следу-
ет исключить в качестве 
«средства запивания» чай. 
Он мешает усвоению железа. 
Им нельзя запивать азото-
содержащие лекарства (ко-
деин, папаверин, сердечные 
препараты), потому что та-
нин, который содержится в 
чае, образует с ними нерас-
творимые соединения. 

Не годится также сладкая 
газировка. Дело в том, что 
сахар в ней заменяют продук-
ты, содержащие фенилалил. 
Он препятствует поступле-
нию действующих компонен-
тов лекарства в кровь, их рас-
пределению и последующе-
му выведению из организма. 

Кислыми соками нельзя 
запивать препараты, вклю-
чающие в себя в качестве од-
ного из компонентов настой-
ку ландыша, - происходит ос-
лабление лекарственного 
средства и его всасывания. 
Словом, питьевая (кипяче-
ная) вода  — универсальное 
средство для запивания та-
блеток. 

«Азбука вашего здоровья».

Ай да Батька! 

Не скрою, нравится мне 
президент Белоруссии А. Лу-
кашенко. Да и народ обожа-
ет своего Батьку. На недавних 
выборах он в пятый раз из-
бран главой страны с рекорд-
ным результатом – 83,4 про-
цента. И белорусов можно по-
нять. Работают как часики за-
воды, фабрики, комбинаты, 
колхозы и совхозы. Чубайсов-
ская грабительская привати-
зация здесь не прошла. Идут 
за рубеж, в десятки  стран 
мира, знаменитые  тракто-
ра «Беларусь», не менее про-
славленные МАЗы и БелА-
зы. В изобилии свои овощи,  
фрукты, молочная и мясная 
продукция, которые идут и к 
нам, в Россию. Нет безрабо-
тицы и нищих. Уровень жизни 
выше, чем в РФ. Кстати, Евро-
союз после нынешних прези-
дентских выборов в Белорус-
сии, признанных западными 
наблюдателями  честными и 
свободными, неожиданно от-
менил экономические санк-
ции против республики и из-
менил тон в отношении А. Лу-
кашенко, перестав именовать 
его «последним диктатором 
Европы». Можно только пора-
доваться за братский народ.  

Фронт без 
линии фронта

Антитеррористическая 
операция Воздушно-косми-
ческих сил России в Сирии 
продолжается. Предполага-

лось, что сразу за нашими ра-
кетно-бомбовыми ударами 
сирийская армия перейдет в 
наступление, преследуя в па-
нике бегущих боевиков ИГИЛ. 
Но ничего подобного не слу-
чилось. Во-первых, рассе-
ять террористов трудно – они 
дислоцируются в разных ме-
стах, в том числе в пригоро-
дах столицы Сирии Дамаска 
и постоянно меняют позиции. 
Получается фронт без линии 
фронта. Во-вторых, сирий-
ская армия, увы, не отличает-
ся ни боевитостью, ни опера-

тивностью. Быстрота и натиск 
– это не про нее. За месяц 
правительственными войска-
ми отвоевано лишь несколько 
мелких населенных пунктов и 
ни одного крупного города. 
Война затягивается, что край-
не нежелательно. А ввод в Си-
рию наших десантников или 
морпехов чреват непредска-
зуемыми последствиями, да и  
изначально не планировался. 

Днями Москву с молние-
носным визитом посетил си-
рийский президент Б. Асад. 
Видимо, сверил карты с В. Пу-
тиным. Ситуация, прямо ска-
жем, не внушает оптимизма.      

Верх цинизма
Санкции! Кризис! Дефи-

цит бюджета! – весь год про-
износят,  как шаман заклина-
ние,  министры правительства 
и сам премьер Медведев. Они 
пытаются  за этими слова-
ми спрятать собственную не-
способность и никчемность. А 
дела всё хуже и хуже. ВВП па-

дает. Инфляция растет. Цены 
ползут кверху. Бюджет трещит 
по швам. Уровень жизни насе-
ления снижается. Градус со-
циальной напряженности по-
вышается...  И что же в этих 
условиях делает власть? А она 
пытается выйти из затяжно-
го кризиса, вызванного ее же 
бездействием,  за счет насе-
ления, самых незащищенных 
слоев. Так, уже решено в на-
ступающем году индексиро-
вать пенсии лишь на 4 процен-
та. Это при инфляции 12-15, а 
на деле все 20 процентов! Бу-
дут снова заморожены деньги 
Пенсионного фонда, что горь-
ко икнется будущим пенсио-
нерам. Не дождутся прибавки 
бюджетники. И уж совсем вер-
хом цинизма выглядит пред-
ложение Министерства тру-
да РФ продлить срок эксплуа-
тации инвалидных колясок с 5 
до 8 лет, а спецобувь инвали-
дам менять не раз в полгода, 
а через год, памперсы лежа-
чим больным менять не через 
8 часов, а через 12. Экономят 
на нищих и больных. Позор и 
еще раз позор! 

Нашей власти и в голову 
не приходит сэкономить на 
огромных зарплатах и льго-
тах начальников, высоких чи-
новников, депутатов Госду-
мы и сенаторов, глав госкор-
пораций. Упорно не хотят они 
вводить прогрессивную шка-
лу налога и вернуть конфиска-
цию имущества воров и кор-
рупционеров в УК РФ. Доигра-
ются,  однако. Народ можно 
дурить долго, но не бесконеч-
но. Жаль, не понимают этого 
наши правители. 

Столовых 
стало больше

Вы наверняка обратили 
внимание на  бурный рост чис-
ла столовых в Красноярске в 
последнее время. Недавние 
кафе и даже многие рестора-
ны меняют вывески. Хозяе-
ва  крупнейших сетей общепи-
та уловили тенденцию: люди 
охотнее идут в столовые, не 
желая тратить деньги на кофе, 
рестораны и всяческие биз-
нес-ланчи. Здесь «можно по-
кушать недорого и как дома», 
заплатив за полнометражный 
обед или ужин от 120 до 200 

рублей.  В Красноярске  в этом 
году случился настоящий бум 
открытия столовых. За 10 ме-
сяцев   их число выросло на 
19,2%. Такая же ситуация в 15 
крупнейших городах России. 

При этом примерно чет-
верть столовых работают под 
вывеской пяти  крупных сетей: 
«Съем слона», «Горожанин», 
«Семь хлебов», «Сели Поели», 
«Калинка-Малинка». Осталь-
ной сегмент занимают мел-
кие предприятия, среди ко-
торых можно отыскать даже 
заведения с блюдами вьет-
намской и бурятской кухни. 
Не секрет, что главная причина 
роста числа столовых –  стрем-
ление горожан к экономии в 
условиях кризиса и падение 
уровня жизни населения. Вот 
и потянулись в столовые даже 
те, кто раньше предпочитал 
питаться в кафе и ресторанах. 

Мост новый, 
пробки старые

Сегодня планировалось   
открытие движения по ново-
му мосту через Енисей. Это-
го ждали долгих три года. Но 
ввод переправы отложили на 
неделю. И хотя  мост прак-
тически готов, еще не закон-
чены споры, как его назвать. 
Вариантов несколько: Чет-
вертый, Николаевский, Воло-
чаевский. За две недели до 
пуска моста в эксплуатацию 
были изменены  схемы дви-
жения в краевом центре, что 
вызвало большую сумятицу. 
Хотя предварительно специ-
алисты дотошно изучали  ме-
ста возможных заторов, вы-
ясняли (теоретически, конеч-
но), насколько движение по 
новой переправе будет вы-
годнее пути по старому, Ком-
мунальному, мосту. 

Согласно расчетам, в час 
по новому мосту пройдет 
3600 машин. Изначально он 
был призван разгрузить ле-
вобережный центр Красно-
ярска, направив весь поток с 
правобережья в обход съезда 
с ул. Копылова. Но и без из-
учения ясно, что   ситуация с 
пробками здесь мало изме-
нится, ибо сдают мост  без 
должных развязок и,  глав-
ное, без спуска магистрали 
от ул. Копылова по ул. Воло-
чаевской.  Но на этом участ-
ке еще, как говорится, и конь 
не валялся: не снесено около 
сотни жилых домов. А без это-
го поток автомобилей хлынет 
на улицы Декабристов, Робе-
спьера, Профсоюзов,  Дубро-
винского,  т.е. на  те же узкие 
места левобережного центра 
города.  Так что  движение по 
четвертому мосту вряд ли бу-
дет быстрее, чем через   Ком-
мунальный. Впрочем, истин-
ную картину покажут уже пер-
вые дни езды по новой пере-
праве. 

Лишён прав 
на 31 год 

Череда тяжких ЧП, связан-
ных с гибелью людей  на доро-
гах  страны и края,  шокирует. 
Но лихачей и  алкашей за ру-
лем, увы, меньше не становит-
ся.  Видимо, кое-где  цацкают-
ся со злостными нарушителя-
ми Правил дорожного движе-
ния.  А вот  в Назарово решили 
преподать  им наглядный  урок.  
Днями жителя этого города 
суд  лишил водительских прав 
на 31 год.  Дело в том, что этот 
водитель неоднократно нару-
шал ПДД. Был уличен и в не-
трезвом виде за  рулем.   В 
2013 году его  лишили прав на 
1 год и 8 месяцев и оштрафо-
вали на 30 тысяч рублей.  Но и 
после этого   он неоднократно 
нарушал правила и привлекал-
ся к административной ответ-
ственности. И вот суд лишил 
рецидивиста за рулем  води-
тельского удостоверения на 31 
год и 6 месяцев.  Плюс к этому 
на него наложен штраф в раз-
мере 300 тысяч рублей. А еще 
бывший водила проведет 250 
часов на принудительных ра-
ботах.  На иномарку  злостно-
го нарушителя судебные при-
ставы наложили арест. Если 
молодой человек не выплатит 
штраф, то машину продадут в 
счет погашения долга. 

Мне думается, повторно 
уличенного за рулем в нетрез-
вом виде водителя надо ли-
шать прав навечно, а не ждать, 
когда он убьет или покале-
чит кого-либо. Такое правило 
уже почти два  века действует 
на железных дорогах: маши-
ниста, севшего в кабину  «под 
градусом», во всём мире на-
всегда лишают права водить 
поезда, даже если он и не до-
пустил  ЧП. Хороший закон, и 
никто не ропщет. Что, спраши-
вается, мешает применить это 
правило к пьяницам за рулем?  

Землетрясения 
не заметили...

В минувший вторник в крае 
случилось землетрясение. 
А мы и не заметили.  Да и не 
мудрено. Во-первых, под-
земные толчки случились  в 
234,9 км юго-восточнее Крас-
ноярска, в 100 км от грани-
цы с Тувой. Во-вторых, они 
были  столь слабыми, что их 
зафиксировали лишь прибо-
ры  Геофизической  службы 
Сибирского отделения РАН. А 
вот  толчки в  эпицентре это-
го   грозного явления приро-
ды  ощутили жители  север-
ных районов Тувы. Но и они 
никого не испугали, ибо здесь 
это случается до десяти  раз в 
год. Разрушений  и жертв нет. 

Нечто подобное днем ра-
нее произошло на Урале. И 
здесь, слава богу, все закон-
чилось без последствий. А 
вот сообщения в СМИ о при-
ближении к Земле крупного 
астероида диаметром почти  
километр,  напугало многих.  
Кое-кто запричитал  о конце 
света. И зря. Астероид  про-
летит на расстоянии  500 ты-
сяч  км от нашей планеты.  И 
это тоже вряд ли  кто заметит. 

Сказки о конце света гу-
ляли в Интернете и во вре-
мя недавнего полного затме-
ния Луны.  А мы, сибиряки, его 
даже не увидели.

Больше оптимизма,  дру-
зья!   

Юрий НИКОТИН.


