
Главной опасностью для всех по-прежнему являет-
ся системный кризис капитализма, который не прео-
долен и продолжает углубляться

А перед нами совершенно другая международная 
обстановка. Совсем иное состояние капиталистиче-
ской России. Новые условия на поле партийно-поли-
тической борьбы
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В этот острый момент мы должны быть центром 
притяжения и консолидации всех здравомыслящих 
людей. И прежде всего: людей труда
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16 октября в Подмосковье открыл-
ся семинар-совещание руководи-

телей комитетов и председателей КРК 
региональных отделений КПРФ. На от-
крытии семинара-совещания выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Тема выступления лидера КПРФ: «О соци-
ально-экономической ситуации и очередных 
задачах партии».

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков выступил на тему: «Задачи и сред-
ства идейно-политической борьбы в предвы-
борный год».

Секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин сделал 
доклад по теме «О некоторых итогах прошед-
ших выборов и задачах по организационно-
му укреплению КПРФ накануне избиратель-
ных кампаний 2016 года».

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. 
Обухов рассказал об итогах региональных вы-
боров 2015 года и старте подготовки феде-
ральной кампании 2016 года.

Секретарь ЦК КПРФ М.С. Костриков вы-
ступил на тему: «Тенденции развития полити-
ческой ситуации и задачи агитационно-пропа-
гандистской работы отделений КПРФ».

Доклад секретаря ЦК КПРФ, руководите-
ля юридической службы ЦК КПРФ В.Г. Соло-
вьева был посвящен особенностям правово-
го обеспечения федеральной избирательной 
кампании.

Член Центральной избирательной комис-
сии РФ, доктор юридических наук Е.И. Ко-
люшин рассказал о новом избирательном 
законе и новом порядке судопроизводства.

Член Президиума,  секретарь ЦК 
КПРФ Л.И. Калашников выступил на тему: 
«КПРФ и мир».

Во второй половине дня участники семи-

нара-совещания состоялся обмен инфор-
мацией и опытом работы по организации 
и проведению выборных кампаний.

С обобщением опыта прошедших кам-
паний и предложениями по подготовке 
к выборам в Государственную Думу вы-
ступили: С.П.Мамаев (об опыте борь-
бы в Марий Эл), А.И.Жидков (Тамбов-
ская обл.), Т.Н.Казанцева (Тюменская 
обл.), И.В.Ревин (Калининградская обл.) 
,  Н.В.Коломейцев  (Ростовская обл.) , 
Д.В.Коломиец (Краснодарский край) и дру-
гие товарищи.

Семинар-совещание партийного актива КПРФ

17 октября в Подмосковье состоял-
ся IX (октябрьский) совместный 

Пленум Центрального Комитета и Цен-
тральной контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ. Участие в его работе 
приняли лидеры Союза коммунисти-
ческих партий (СКП-КПСС), актив Ле-
нинского комсомола, Союза советских 
офицеров, Всероссийского женского 
союза «Надежда России».

Перед началом заседания были проде-
монстрированы видеоматериалы телеканала 
«Красная линия». 

Пленум избрал свой президиум в расши-
ренном составе. Вместе с руководителями 
КПРФ в его состав были включены губер-
наторы Иркутской и Орловской областей 
С.Г.Левченко и В.В.Потомский, первый се-
кретарь Коммунистической партии Белорус-
сии И.В.Карпенко и первый секретарь Комму-
нистической партии Украины П.Н.Симоненко. 

Продолжая традицию укрепления и обнов-
ления партии, председатель Центрального ко-
митета Г.А.Зюганов вручил партийные биле-
ты молодым коммунистам из города Москвы, 
Московской и Тульской областей. Среди всту-
пивших в ряды КПРФ – рабочие и инженеры, 
преподаватели и студенты, работники транс-
порта и предприниматели.

С докладом «О задачах партии по прове-
дению избирательной кампании в 2016 году» 
выступил первый заместитель председателя 
ЦК КПРФ И.И.Мельников. В прениях по до-
кладу приняли участие: губернатор Иркут-
ской области С.Г.Левченко, лидер белорус-
ских коммунистов И.В.Карпенко, председа-
тель ЦК КП Украины П.Н.Симоненко, пред-
седатель ЦКРК, первый секретарь Курского 
обкома КПРФ Н.Н. Иванов, секретарь Воро-
нежского обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ Воронежской городской Думы К.Г. 
Ашифин, член ЦК КПРФ, секретарь Москов-
ского обкома КПРФ А.А. Наумов, член ЦК 
КПРФ, второй секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Совете депутатов Новосибирска, председа-
тель Общественного Фонда социальной за-
щиты молодежи Р. И.Сулейманов, член ЦК, 

первый секретарь Красноярского крайкома 
КПРФ, депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края П.П. Медведев, член ЦК 
КПРФ, первый секретарь Смоленского обко-
ма КПРФ В.В. Кузнецов, первый секретарь 
Тарского райкома КПРФ Омской области, ин-
женер филиала Омского государственного 
педагогического университета О.В. Балаган-
ский, депутат Госдумы К.А. Лазарев, канди-
дат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь Ни-
жегородского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном Собра-
нии В.И. Егоров, кандидат в члены ЦК, член 
бюро Оренбургского обкома, первый секре-
тарь Новотроицкого горкома КПРФ, депутат 
городского Совета, инженер-механик листо-
прокатного цеха №1 ОАО «Уральская Сталь» 
А.А. Иванов, член Президиума ЦК КПРФ С.П. 
Обухов.

С заключительным словом к участникам 
Пленума обратился Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

Лидер коммунистов отметил, что Пленум 
прошел в конструктивной, деловой обстанов-
ке. Теперь необходимо обобщить его итоги и 
сделать соответствующие выводы.

Давая оценку ситуации в стране, Геннадий 
Андреевич подчеркнул, что кризис, охватив-
ший Россию, – рукотворный. И у нас есть все, 

чтобы с ним справиться, – ресурсы, сохранив-
шийся научный и промышленный потенциал, 
подготовленные кадры. Однако партия вла-
сти не способна вырвать страну из тисков 
кризиса. Поэтому на коммунистах сегодня 
лежит историческая ответственность. Надо 
объяснять людям, что пора проснуться. Ина-
че нас ждет украинский вариант.

«Ситуация, которую породило правитель-
ство Медведева, нетерпима, - сказал лидер 
КПРФ. – И мирный выход из нее – только ле-
воцентристский курс и обновленный социа-
лизм. Все остальное приведет к дестабили-
зации обстановки».

Далее Г.А. Зюганов назвал пять первых 
шагов по выводу страны из кризиса. Они 
включают принятие программы развития, 
формирование правительства народного до-
верия и национальных интересов, национа-
лизацию олигархической собственности, на-
родный контроль и построение подлинно со-
циального государства. «Основной лозунг на-
шей программы: «Развивать, а не воровать!» 
- почеркнул лидер КПРФ.

Он также обозначил меры по стабилиза-
ции ситуации в стране. Это введение про-
грессивного налога на богатых, создание на-
родных предприятий, принятие обновленно-
го закона «Образование для всех», двукрат-

ное увеличение расходов на здравоохране-
ние. Среди других предложений коммунистов 

– плата за ЖКХ не больше 10% от совокупно-
го дохода каждой семьи, налог на капремонт 
должен распределяться в пропорции: 85% 
платит государство и только 15% граждане. 
Необходимо также принять законы «О детях 
войны», «О торговле», резко снизить земель-
ный налог. Г.А. Зюганов призвал бороться с 
искажениями исторической правды о совет-
ском периоде, чем сейчас активно занимают-
ся либеральные СМИ.

Лидер КПРФ подчеркнул, что необходимо 
сочетать программный продукт, массовый, хо-
рошо организованный протест и работу с на-
родом на местах. Только так можно получить 
достойный результат на выборах. Он также 
призвал вплести в предвыборную канву под-
готовку к таким важным датам, как 100-ле-
тие Великой Октябрьской социалистической 
революции, 100-летие Февральской револю-
ции и 100-летие начала Гражданской войны. 
«Гражданская война была борьбой между бур-
жуазным Февралем и красным Октябрем», - 
напомнил Геннадий Андреевич.

Между тем, по мнению лидера КПРФ, про-
тивостояние на выборах будет только обо-
стряться. Не случайно партия власти идет на 
новые махинации, меняя избирательное за-
конодательство. В этом ряду Г.А. Зюганов на-
звал, в частности, перенос выборов на нача-
ло сентября. «Но если мы не потеряем время, 
если обопремся на тот опыт, который накопи-
ли, результат все равно будет достойный», - 
выразил уверенность лидер КПРФ.

* * *
По вопросу о проекте Постановления IX 

(октябрьского) совместного Пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ «О задачах партии по проведе-
нию избирательной кампании в 2016 году» 
выступил Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков. Постановление было при-
нято в целом.

Затем Г.А. Зюганов вручил награды и па-
мятные подарки отметившим свои юбилеи 
товарищам.

На этом IX (октябрьский) совместный Пле-
нум ЦК и ЦКРК КПРФ завершил свою работу.

IX совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
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16 октября в Подмосковье открыл-
ся семинар-совещание руково-

дителей комитетов и председателей 
КРК региональных отделений КПРФ. 
На открытии семинара-совещания 
выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. Тема его доклада: «О 
социально-экономической ситуации 
и очередных задачах партии».

«Президиум мне поручил сделать доклад, 
который охватывает все основные пробле-
мы, - сказал лидер КПРФ. - Без широкого 
видения ситуации, которая сложилась в 
современном мире и России, невозможно 
определить свою стратегию и тактику. Не-
возможно отмобилизовать кадровые и фи-
нансовые возможности для успешной ра-
боты в следующем году. Поэтому просьба 
внимательно послушать. Я постарался сде-
лать обобщенные выводы, которые вам по-
могут при формировании рабочей програм-
мы на будущее».

Мир вступил в новую эпоху
«Весь мир, в том числе и наша страна, 

вступили в новую эпоху. Она имеет много 
отличительных характеристик, которые се-
годня проявились довольно выпукло и цель-
но, что позволяет нам их систематизиро-
вать», - подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Главной опасностью для всех по -
прежнему является системный кризис ка-
питализма, который не преодолен и продол-
жает углубляться. И это обострение происхо-
дит по всем составляющим», - отметил Ген-
надий Андреевич.

«В Европе вздрогнули, когда узнали, что 
за их спинами подготовили новое соглаше-
ние. Европейцы наконец-то поняли, что их 
хотят крепко надуть. Это соглашение гото-
вилось втайне. Оно прошло восемь ступеней 
подготовки, американцы всем европейским 
странам продиктовали новый порядок ве-
щей. По четыремстам городам Европы про-
катились митинги, немедленно было собра-
но около одного миллиона подписей. Две-
сти пятьдесят тысяч протестующих в про-
шлые выходные вышли на улицы в Герма-
нии. Это была самая мощная акция проте-
ста в послевоенной истории», - рассказал 
Г.А. Зюганов.

«Для нас все это приобретает особую 
опасность. Дело в том, что у нас торговый 
оборот с Европой составляет 450 млрд дол-
ларов, а с Америкой – менее 30 млрд. Но-
вые соглашения означают, что Европа те-
перь будет танцевать по правилам, кото-
рые продиктуют американцы», - пояснил ли-
дер российских коммунистов.

«Одновременно Америкой готовится по-
добное соглашение и в Тихоокеанском ре-
гионе. Обратите внимание, что в Европе 
это соглашение готовилось без России, 
а в Тихоокеанском регионе – без Китая. 
Если документы будут подписаны, мы все 
окажемся в новой финансово-экономиче-
ской ситуации. И это понимание наконец-
то дошло до руководства нашей страны. 
Путин, выступая в ООН на семидесятиле-
тии ее создания, впервые вслух заявил об 
этой большой опасности», - отметил Г.А. 
Зюганов.

Либеральный капитализм 
потерпел поражение

«Но одних заявлений мало. Нужна новая 
финансово-экономическая политика в на-
шей стране. Качественно иная команда 
и мыслителей, и управленцев. Но к этому 
правительство абсолютно не готово», - счи-
тает Геннадий Андреевич.

«Когда мы слышим бравурные заявле-
ния в СМИ, что можем сегодня на равных 
соперничать с США, то это, мягко говоря, 
преувеличение, - подчеркнул лидер КПРФ. 
- Так, ВВП США в 16 раз больше россий-
ского. Меньший разрыв только по военным 
расходам. У нас на военные цели ежегод-
но тратится примерно 45 млрд долларов, у 
американцев – 615 млрд».

«У американцев военные расходы со -
ставляют около полутора процентов от ВВП, 
- продолжил Г.А. Зюганов. - Поэтому тягать-
ся на этом поприще с ними, не имея со-
ответствующего внутреннего оснащения, 
практически невозможно. Клещи реально 
созданы, и американцы планируют захлоп-
нуть их к концу нынешнего года. У нас есть 

программа, как вырваться из этих клещей, 
и мы ее будем настойчиво проводить».

«Эпицентр системного кризиса по -
прежнему находится на постсоветском про-
странстве. Наша страна также находится 
в его эпицентре. Ближний Восток и Украи-
на – это скорее спусковой крючок», - под-
черкнул Геннадий Андреевич.

«Они все будут делать для того, чтобы мы 
вновь не стали реальными конкурентами, - 
уверен лидер КПРФ. - Наконец-то осозна-
ние этого дошло и до так называемой рос-
сийской элиты. Для Америки она не явля-
ется элитой и партнером. Они всего лишь 
подневольные, которым американцы будут 
диктовать свои условия. А, если станут за-
дирать нос, то по этому носу будут так бить, 
что мало не покажется».

«Очень важно выделить из этой элиты 
национально-ориентированный, производ-
ственный капитал, с которым надо плот-
нее работать, - подчеркнул Г.А. Зюганов. - 
Надо отстаивать свое производство, свои 
научно-технические достижения, свои ба-
зовые предприятия. Эта часть элиты на са-
мом деле готова прислушаться ко многим 
нашим предложениям».

«Основная причина кризиса – это либе-
ральный капитализм, который потерпел по-
ражение. Это вначале произошло в США. 
Там рухнули два крупнейших финансовых 
фонда с историей более ста лет. Они так и 
не сумели вырваться из этого кризиса», - на-
помнил Геннадий Андреевич.

«Самым крупным должником по-прежнему 
остаются США. Спалить свой долг они могут 
только тремя способами. Это война, рево-
люция и диктатура, что демонстрирует вся 
история XX века», - отметил лидер КПРФ.

В России кризис рукотворный
Затем он напомнил о положительном опы-

те советского государства. «Сталин за годы 
своего правления увеличил мощь страны в 
72 раза. Вся сволочь мира до сегодняшне-
го дня не может простить ему этот уникаль-
ный прорыв в истории. Темпы экономиче-
ского роста во время сталинской модерни-
зации составили 16,4 процента. Сталинская 
модернизация и революционный прорыв во 
всех областях по-прежнему являются для 
всех нас путеводной звездой», - подчеркнул 
лидер российских коммунистов.

«Главная беда – отсутствие стратегии раз-
вития у нашей страны. Мы продвигались от 
переворота 1991 года и расстрела парла-
мента в 1993 году к дефолту 1998 года, к 
новому кризису 2008-го и к обвалу в 2014 
и 2015 годах. Все это доказывает абсолют-
ное отсутствие реальной стратегии разви-
тия, что ведет к тяжелым последствиям», - 
считает лидер КПРФ.

«Новый бюджет страны ничем не отлича-
ется от предшествующего, только еще боль-
ше урезаются все основные социальные 
расходы. Отсутствие стратегии развития и 
внимания к производству и человеку явля-
ется бедой современной политики и Путина, 
и Медведева, и всей партии власти», - отме-
тил Г.А. Зюганов.

«Десять процентов самых богатых в со-
временной России владеют 87 процентами 
всего национального богатства. В США этот 
показатель – 76 процентов. В Китае – 66 
процентов. В России произошел самый боль-
шой раскол в обществе, который продолжа-
ет усугубляться. За десять лет «реформ» Пу-
тина число миллиардеров выросло почти в 
десять раз», - напомнил лидер КПРФ.

Владивосток оказался 
в «воздушной блокаде»

Ситуация с банкротством «Трансаэро» 
привела в октябре к фактической «воз-
душной блокаде» Владивостока. Билетов 
в эконом-класс на прямые рейсы нет уже 
до ноября, а бизнес-класс стоит от 90 ты-
сяч рублей в два конца, но и эти «золотые» 
билеты уже заканчиваются. 

Напомним, что с 1 октября продажа би-
летов «Трансаэро» прекращена, билеты ту-
да-обратно с началом перевозки до 15 де-
кабря и окончанием после 15 декабря бу-
дут аннулированы. Пассажирам «Трансаэ-
ро» обеспечивается или перевозка, или 
возврат денежных средств в случае, если 
рейс будет отменен. На сегодняшний день 
перевозка пассажиров отмененных рей-
сов осуществляется рейсами компаний 
группы «Аэрофлот» и другими российскими 
перевозчиками.

-Банкротство «Трансаэро» идет полным хо-
дом, пассажиров пересаживают на свобод-
ные места рейсов «Аэрофлота». То есть это 
не связано с тем, что «Аэрофлот» поднял та-
рифы. Просто на борту нет свободных мест. 
Сейчас из Владивостока можно купить от-
носительно бюджетные билеты только на 
ноябрь, но до конца октября билетов эко-
ном-класса уже нет, остался только бизнес. 
На прямые рейсы до конца октября мож-
но купить билет минимум за 97 тысяч ру-
блей, если они вообще еще остались в на-
личии. Либо можно выбирать варианты че-
рез Хабаровск, Новосибирск с пересадка-
ми — обойдется порядка 50 тысяч. К сожа-
лению, никто не может сказать, изменится 
ли ситуация в ноябре, — рассказала пред-
ставитель компании «Фрегат Аэро» Алексан-
дра Свириденко.

Губит людей вода...
Правоохранительные органы задержали 

подозреваемого в двойном убийстве, кото-
рое произошло на этих выходных. 

По версии следствия, 25-летний подозре-
ваемый и его 50-летняя жертва вместе рас-
пивали спиртное недалеко от дома на про-
спекте 100-летия Владивостока. Молодо-
му человеку понадобилась вода, тогда со-
бутыльник предложил ему подняться в его 
квартиру и вручил ключи от входной две-
ри. Когда нетрезвый парень набирал воду, 
в квартиру вошла 80-летняя женщина. Пен-
сионерка пригрозила незнакомцу, что вызо-
вет полицию. Подозреваемый, испугавшись, 
напал на женщину с ножом и убил её.

Узнав о произошедшем, хозяин кварти-
ры решил выяснить с убийцей отношения, 
но молодой человек расправился со своим 
приятелем. Ему, как и пенсионерке, он на-
нёс многочисленные удары ножом.

Правоохранительные органы задержа-
ли мужчину, с его участием уже проведе-
на проверка показаний на месте. Рассле-
дование уголовного дела, возбуждённого по 
факту убийства, продолжается. 

Беглецы из колонии-
поселения задержаны

Осужденных Максима Никифорова 
и Павла Семенова, сбежавших из колонии-
поселения № 49, задержали в Приморье. 
Руководство ГУФСИН благодарит за ока-
занное содействие представителей средств 
массовой информации и жителей Приморья, 
сообщили в пресс-службе ГУФСИН по При-
морскому краю.

«От бдительных граждан поступила ин-
формация, что в районе поселка Новонежи-
но Приморского края были замечены муж-
чины, похожие по описанию на разыскива-
емых. В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий, сотрудники ГУФСИН вышли на след 
осужденных, и 17 октября они были задер-
жаны оперативниками отдела розыска в вы-
шеуказанном населенном пункте», — гово-
рится в пресс-релизе.

Напомним, что двое осужденных сбежа-
ли из колонии-поселения вечером 14 октя-
бря. Мужчины оставили свои рабочие объ-
екты, находящиеся в разных частях города.

По сообщениям 
информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Встречи в Находке

Выступление Г.А. Зюганова на            семинаре-совещании партийного актива КПРФ

«Сталинская модернизация           и революционный прорыв служат нам путеводной звездой»
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Россия - первая. По потреблению героина

Выступление Г.А. Зюганова на            семинаре-совещании партийного актива КПРФ
«Самый глубокий кризис сегодня – ка-

дровый. Он охватил все уровни управления. 
Коррупционные скандалы с участием губер-
наторов Коми и Сахалина – это проявление 
полного маразма. Ведь спецслужбы уже дав-
но знали, что происходит в этих регионах. 
Спецслужбы и сегодня отлично знают, что 
Маркелов в Марий Эл не выиграл выборы. 
Они прекрасно знают, как воруют миллиар-
ды на Восточном космодроме и на Москов-
ском метрострое», - полагает лидер россий-
ских коммунистов.

«Эта система подчинена той же самой 
олигархии и не может работать эффектив-
но», - сделал вывод Г.А. Зюганов.

«Короче говоря, наш кризис рукотворный. 
У нас в принципе не должно быть кризиса. 
Ведь у нас есть свои ресурсы, есть уникаль-
ный опыт преодоления трудностей. У нас 
есть подготовленные кадры. Только полтора 
миллиона высококлассных специалистов се-
годня работают в иностранных лаборатори-
ях, а ведь они способны решать самые со-
временные задачи. У нас еще сохранились 
развитая наука и современные технологии. 
У нас есть выходы на все рынки мира», - на-
помнил лидер КПРФ.

Либеральное правительство 
загоняет страну в «лихие 90-е»

«Партия власти не способна честно оце-
нить происходящее. Она не способна пред-
ложить антикризисную программу. Она не 
способна вывести Россию из исторического 
тупика. Внутри страны она продолжает тот 
же курс, который проводили Ельцин и Гай-
дар», - считает Геннадий Андреевич.

Он дал неутешительный прогноз на буду-
щее. «Всем придется жить в жестких усло-
виях. Половина страны уже сегодня живет 
на 10-15 тысяч рублей в месяц. Эти деньги 
обесценились вдвое в течение одного года. 
При таких тарифах и ценах жить на них не-
возможно. Обнищание населения и дальше 
продолжится», - сделал вывод Г.А. Зюганов.

«Доходы в этом году рухнули на девять 
процентов, чего не было даже во време-
на дефолта. Продовольствие в целом подо-
рожало на 23 процента. Официальная ин-
фляция достигла 12 процентов, а фактиче-
ски в два раза больше. Только девять реги-
онов в стране являются донорами. За де-
сять лет мы получили за счет нефти и газа 
более двух триллионов долларов. Это сумас-
шедшие деньги. Но они не пошли на укре-
пление экономики и на улучшение социаль-
ной сферы», - с горечью отметил лидер рос-
сийских коммунистов.

«Из 600 млрд долларов резервов за по-
следнее время «спалили» 250 млрд. Но при 
этом ни в одной отрасли не стало лучше. 
Хотя власти заявляют, что проводят патри-
отическую политику, на самом деле продол-
жают платить дань. Так, они продали сы-
рья более чем на 20 трлн рублей в прошлом 
году (примерно столько же будет и в этом 
году), из них только 7,5 трлн рублей попа-
ло в бюджет. Остальные 12,5 трлн рублей – 
это дань, которую страна отстегивает аме-
риканским покровителям и российской оли-
гархии», - привел пример Г.А. Зюганов.

«Счетная палата по нашей просьбе прове-
рила состояние государственных компаний. 
В ходе проверки она выявила 607 млрд не-
целевых расходов. Столько же, кстати, со-
ставляет дыра в пенсионном фонде. Если бы 
у нас был наведен элементарный порядок, 
то не было бы никакого смысла вести разго-
воры о повышении пенсионного возраста», - 
полагает Геннадий Андреевич.

«Что такое «нецелевые расходы»? В ос-
новном латали дыры, рассовывали по карма-
нам и направляли на выгодные для себя про-
екты. Только 13 процентов пошло на инве-
стиции. Сегодня свертывают многие строй-
ки. В прошлом году отток капитала из стра-
ны составил примерно 150 млрд долларов. 
В этом году прогноз – 93 млрд долларов. А 
у нас бюджет примерно 13 трлн.», - расска-
зал Г.А. Зюганов.

«Американцы напечатали на 3 трлн зеле-
ных бумажек, чтобы залатать свои дыры. Но 
кризис не погасили. Центральный банк от-
казался от поддержки стабильного курса ру-
бля. А ведь примерно 60 процентов струк-
тур, работающих на нашем финансовом 
рынке, являются иностранными», - отметил 
Геннадий Андреевич.

«Либералы, которые рушили страну, про-
должают цинично загонять Россию в «ли-
хие 90-е». Только при этом надо учесть, что 
в 1998 году еще не было санкций против 
России, в Киеве еще сидела более-менее 
приемлемая власть, не было тогда и войны 
на Донбассе. Сегодня ситуация сложилась 
иная. Поэтому, если завтра финансы нач-
нут обваливаться, то будет еще хуже, чем в 
1998 году», - считает лидер КПРФ.

«Во время прошедшей избирательной 
кампании мы пытались повернуть в сторо-
ну не экстремизма, а конструктивной рабо-
ты со всеми комитетами, структурами, служ-
бами. Мы предлагали провести открытые пу-
бличные выступления, слушания во всех ре-
гионах. Мы приглашали политических про-
тивников с предложением обсудить эти про-
блемы во время дискуссии.Но они везде от-
казались от открытого диалога с нами», - 
рассказал Г.А. Зюганов.

«На наш взгляд, есть мирный выход из 
сложившейся ситуации. Если раскол в обще-
стве будет нарастать, если оно будет и даль-
ше нищать, если молодое поколение не по-
лучит работу, то надеяться на стабильный и 
мирный путь развития могут только очень 
глупые люди», - сделал вывод лидер россий-
ских коммунистов.

Семь первых шагов мирного 
выхода России из кризиса

«При подготовке к новой избирательной 
кампании мы должны предложить нашим из-
бирателям семь первых шагов мирного вы-
хода страны из кризиса. Это, прежде все-
го, левоцентристский финансово-экономи-
ческий курс на обновленный социализм. Я 
уверен, что многие люди нас услышат», - 
подчеркнул Г.А. Зюганов.

Вторым шагом мирного выхода нашей 
страны из кризиса, по мнению лидера 
КПРФ, будет создание правительства наци-
ональных интересов и народного доверия 
под реальную программу развития.

Третьим шагом станет национализация 
олигархической собственности и базовых 
отраслей производства. «Без этого двигать-
ся вперед невозможно. У нас есть огром-
ные ресурсы, но их присваивает узкая груп-
па лиц, которая не в состоянии направить 
их на оздоровление обстановки», - отметил 
Геннадий Андреевич.

Четвертым шагом на пути выхода из кри-
зиса будет создание подлинно социально-

го государства. «О каком социальном госу-
дарстве можно сегодня говорить, когда в 
стране 10 процентов населения владеют 87 
процентами богатств. Когда социальная ста-
тья расходов урезается на 150 млрд, а об-
разование – на 57 млрд. Это жалкая паро-
дия на социальное государство», - считает 
Г.А. Зюганов.

Пятый шаг – это возрождение в нашей 
стране советского народовластия. «Без 
советского народовластия, без широко-
го представительства граждан и трудовых 
коллективов не будет социального государ-
ства», - подчеркнул лидер КПРФ.

Шестой шаг - возрождение народно-
го контроля. «Сколько бы полиция и проку-
ратура ни бегали, ваши жулики будут по-
прежнему разворовывать и растаскивать 
беспардонно все, что им под руку попадет. 
Поэтому установление народного контроля - 
одно из наших ключевых требований», - за-
метил Г.А. Зюганов.

Седьмой шаг - это создание баланса вла-
стей. Для чего необходимо провести кон-
ституционную реформу политической систе-
мы, гарантировать проведение честных вы-
боров и информационную открытость вла-
сти. «По этой конституции президент может 
всех выгнать в один день. Он и всех жалу-
ет, и всех наказывает, и ни за что не от-
вечает. Это абсолютно неэффективная мо-
дель управления. Необходима реформа по-
литической системы. Мы подготовили пред-
ложения по ее ремонту», - рассказал Г.А. 
Зюганов.

Одно из главных требований КПРФ – вве-
дение прогрессивного налогообложения. 
«Возьмите дополнительный налог с тех, кто 
получает по одному миллиону рублей в день. 
И у вас появится дополнительно 4-5 трлн 
рублей. Плюс введение монополии на спир-
товодочную продукцию. И вы получите ко-
лоссальные деньги, которые можно напра-
вить на производство и социальную сферу», 
- предложил Г.А. Зюганов.

Лидер российских коммунистов реко-
мендовал участникам семинара-совещания 
шире пропагандировать опыт народных 
предприятий. «Сейчас дано задание каждо-
му из вас найти такие предприятия у себя в 
регионах. Их, оказывается, довольно мно-
го. Давайте проведем встречу руководите-
лей народных предприятий. Во время бе-
седы с президентом я предложил создать 
хотя бы по пять таких народных предприя-
тия в каждом регионе, это, на мой взгляд, 
позволит решить проблему импортозамеще-
ния продовольствия», - выразил мнение ли-
дер КПРФ.

В области образования необходимо и 
дальше добиваться отмены ЕГЭ. «Надо вос-
стать против этого безобразия. Эта липовая 
подготовка делает из учащихся полудебилов 

и уничтожает русскую и советскую класси-
ческую школу», - подчеркнул Г.А. Зюганов. В 
данной связи он рассказал о новом вариан-
те законопроекта «Образование для всех», 
который коммунисты планируют вынести на 
обсуждение Госдумы.

По словам Геннадия Андреевича, КПРФ 
намерена и дальше добиваться удвоения 
финансирования здравоохранения.

В области ЖКХ позиция партии остается 
твердой: коммунисты за то, чтобы общая 
плата за коммунальные услуги конкретной 
российской семьи не превышала 10 процен-
тов от ее совокупного дохода.

В связи с введением платы за капиталь-
ный ремонт КПРФ внесла свой законо-
проект, предполагающий перераспределе-
ние финансовой нагрузки по этой статье. 
Так, предлагается 85 процентов возложить 
на государство, а на самих жильцов – 15 
процентов.

Г.А. Зюганов призвал также настойчи-
во добиваться принятия закона о «детях 
войны».

Затем Геннадий Андреевич перешел к 
анализу выборной кампании на примере 
сентябрьских выборов в России и октябрь-
ских - в Белоруссии.

«Победа Левченко на губернаторских вы-
борах объясняется системной работой со 
всеми без исключения, абсолютно конструк-
тивной программой, которая учитывала все 
детали внутренней жизни Иркутской обла-
сти. Если хорошо работать, то можно по-
беждать на выборах. Я в этом абсолютно 
уверен», - подчеркнул лидер КПРФ.

«Впереди нас ждут крупные знаменатель-
ные даты. Самая значимая из них - 100-ле-
тие Великого Октября и Великой Советской 
эпохи. К этим датам мы готовим целую се-
рию «круглых столов» и встреч, организуем 
выставку. У нас с вами блестящие аргумен-
ты», - отметил Г.А. Зюганов.

«Можно все это соединить, если подгото-
вить отличный программный продукт, если 
организовать мощный протест и работу в 
массах. Можно все это объединить, если 
подготовить народный референдум по семи 
позициям, которые у каждого в сердце и 
душе. Конечно, власть нам будет всячески 
препятствовать, информационно перекры-
вать, но люди нас все равно услышат. Ведь 
у нас с вами имеется уникальный опыт успе-
хов и побед. Есть, конечно, и опыт пораже-
ний. Но еще есть время все поправить», - 
убежден лидер КПРФ.

«2015-й год мы проводим под знаменем 
70-летия Победы. Я считаю, что мы удачно 
провели очень многие наши мероприятия, 
это обнадеживает, вселяет уверенность в 
том, что успех будет способствовать нам и 
в следующем году», - так завершил свое вы-
ступление Г.А. Зюганов.

«Сталинская модернизация           и революционный прорыв служат нам путеводной звездой»



При поддержке КПРФ

«Парамушир» затонул у Курил
Затонувшим у берегов Курил плашкоу-

том «Парамушир» управлял капитан из Вла-
дивостока. Как стало известно, 50-летний 
Вячеслав Кузнецов больше года работал 
в компании ООО «Сахморфлот», которой 
принадлежало судно. Представители ком-
пании-судовладельца уточнили, что он ко-
мандовал плашкоутом с сентября прошло-
го года. Родным моряка, как и семьям 
остальных членов экипажа, руководство 
Камчатки пообещало оказать материаль-
ную помощь.

Спасательная операция, организован-
ная МЧС, 19 октября приостановлена из-
за неблагоприятных погодных условий: 
у Сахалина, где потерпел крушение «Пара-
мушир», бушует мощный циклон. Четыре 
судна, которые принимали участие в поис-
ке моряков, — танкер «Глиэр», ТР «Пре-
гольский», ТР «Анатолий Ларин» и ПСКР 
«Магаданец» — укрылись в безопасных 
местах, вертолёт Ми-8 находится на базе.

Плашкоут «Парамушир» затонул в суб-
боту вечером. Дрейфующее перевёрну-
тое судно в шести километрах от необи-
таемого острова Шумшу Сахалинской об-
ласти обнаружил экипаж теплохода «Ал-
дан». Моряки наткнулись на спасательный 
плот, в котором обнаружили одного челове-
ка. Судьба остальных — ещё четверых чле-
нов экипажа — пока неизвестна. 

Высадиться на перевернувшееся судно 
спасателям не удалось из-за волн, дости-
гающих в высоту 3,5 метра, буксировать 
плашкоут также не получилось. С нараста-
ющим итогом с начала организации поис-
ков вертолёт и суда обследовали 290 ква-
дратных километров акватории. 

Медведь вломился 
в торговый центр

В Хабаровске медведь ворвался на 
территорию торгового центра «Подсол-
нух». Первыми животное заметили жите-
ли улицы Флеготонова. Они предположи-
ли, что дикий зверь переплыл Амур и вы-
шел к строящейся дамбе около арены 
«Ерофей».

Граждане вызвали полицию. До ее при-
езда зверь спокойно прогуливался по пар-
ковке арены. Однако, напуганный пробле-
сковыми маячками автомобилей и появ-
лением людей, медведь бросился в сторо-
ну центра города. По пути оказался торго-
вый центр.

Полицейские буквально «выкурили» жи-
вотное из торгового павильона. Перепу-
ганный зверь выбрался, и даже смог по-
пасть на территорию детского сада, нахо-
дившегося по соседству. Но там сотрудни-
ки ОМОН застрелили хищника.

Жизнь на Земле 
пошла из Якутии?

Якутия претендует на статус колыбели 
большинства современных форм жизни на 
планете, включая человека. Сейчас респу-
бликанские учёные ждут результаты доско-
нальных лабораторных исследований, кото-
рые бы подтвердили первоначальные выво-
ды участников экспедиции из Москвы, Ки-
тая и Великобритании. Она состоялась под 
руководством известного палеонтолога 
Российской академии наук Андрея Иванцо-
ва на реках Мая и Юдома на юго-востоке 
республики. В осадочных породах специа-
листы обнаружили древнейшие на плане-
те скелетные организмы. Они обитали в тё-
плых и неглубоких морях, которые полмил-
лиарда лет назад покрывали поверхность 
современной Якутии. Геологические слои, 
где учёные нашли отпечатки доисториче-
ских форм с твёрдыми панцирями, дати-
руются сроком больше 550 миллионов лет. 

Сейчас все найденные в Якутии окаме-
нелости древнейших форм скелетной жиз-
ни параллельно исследуют научные центры 
Москвы, Китая и Великобритании. Специ-
алисты ждут результатов, которые могут 
перевернуть современные представления 
о появлении и развитии значительной ча-
сти организмов на Земле..

По сообщениям информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Выступление первого 
заместителя Председателя 
ЦК КПРФ И.И. Мельникова 
17 октября 2015 года

Уважаемые товарищи!
Сегодняшний Пленум чрезвычайно ответ-

ственный. Он требует от нас чёткой характе-
ристики положения дел. Постановки конкрет-
ных задач. Продуманных подходов к их реше-
нию. Абсолютной мобилизации каждого из нас, 
каждого коммуниста и сторонника, каждой 
организации.

Именно с этой целью мы обсуждаем во-
прос о предстоящих федеральных выборах не 
в январе и не в марте следующего года, а уже 
сегодня.

Со времени предыдущей федеральной кам-
пании прошло всего четыре года. А перед нами 
совершенно другая международная обстановка. 
Совсем иное состояние капиталистической Рос-
сии. Новые условия на поле партийно-политиче-
ской борьбы. События потоками бегут с новост-
ных лент, влияют друг на друга, создают магнит-
ное поле для огромного числа трактовок и ин-
терпретаций, попадают в каждый дом, компью-
тер, телефон.

Во время шторма иные правила борьбы, 
чем во время штиля. Нынешний водоворот не-
сет для нас и тревоги, и перспективы. Однако 
есть важный и крупный вывод, который мы мо-
жем сделать сразу. В концентрированном виде 
сбываются все долгосрочные прогнозы и пред-
сказания, звучавшие с наших трибун с момен-
та воссоздания КПРФ. Все они основывались 
на классовом анализе. Именно классовая сущ-
ность глобальных и внутренних процессов начи-
нает всё сильнее, всё заметнее, всё динамич-
нее проявляться.

Мы с самого начала озвучивали центральную 
угрозу для всего мира: планетарные аппетиты 
«золотого миллиарда» будут всё больше. На эта-
пе мирного развития капитализма они измеря-
лись цифрами. А дальше – кровью. Империа-
лизм, высшая стадия капитализма, спровоциро-
вал в разных точках мира внутренние конфлик-
ты с использованием вооруженных сил, техно-
логий цветных революций, вскормленных тер-
рористов и неофашистов. Тенденция набира-
ла обороты куда быстрее, чем могло представ-
ляться. Сегодня мы уже являемся свидетелями 
и современниками геополитических катастроф 
исторического масштаба.

Соединенными Штатами и их союзниками в 
Европе практически уничтожен ближневосточ-
ный регион в его прежнем виде. Под откос пу-
щены целые государства и народы. Террори-
стическая армия «Исламского государства», не 
имеющего ни границ, ни правительства, запол-
няет собой все свободное пространство, вышла 
из-под контроля заокеанских хозяев и бросает 
кровавый вызов всему человечеству.

Сотни тысяч мигрантов из Северной Афри-
ки и Ближнего Востока штурмуют границы ев-
ропейских государств. Лидеры Евросоюза, на 
шее которых висит груз серьёзных экономиче-
ских проблем, разоренная ими Греция, играют 
в показной буржуазный гуманизм, распахива-
ют двери. Боятся признать, что в центр Евро-
пы, помимо обездоленных людей, рвется моло-
дой, социально активный «миграционный май-
дан», который окончательно подорвет не толь-
ко традиционный уклад жизни, но и экономику 
Евросоюза. Ударит по интересам трудящихся 
этих стран. Проблемы бедности и неравенства 
не решатся, а умножатся.

Продолжая и дальше рассчитывать на про-
валившийся опыт «мультикультурализма», либе-
ральные элиты Европы предают будущее сво-
их народов. Без интернационального единства 
в классовой борьбе продолжительное сосуще-
ствование разных этнических общностей бу-
дет выливаться в межэтнические столкновения. 
Приведет к резкому укреплению позиций ради-
кальных европейских националистов.

Пока же под натиском созданных американ-
ским империализмом проблем проект коллек-
тивной Европы разваливается. Конфликтный 
потенциал нарастает. Грозится выйти из Евро-
союза Британия. Накалились взрывоопасные 
отношения Сербии и Хорватии, снова могут 
вспыхнуть Балканы. Против плана ЕС по кво-
там на мигрантов выступила Восточная Евро-
па. Венгерский премьер-министр Виктор Ор-
бан и вовсе пошел на прямой конфликт с ли-
дерами ЕС.

Двойной удар по своим европейским союз-
никам нанесли США: заставили максимально 

снизить торгово-экономическое сотрудничество 
с Россией и выпустили из бутылки джина ради-
кального ислама. А теперь ещё создают особый 
экономический пояс, публично, цинично и наг-
ло объявляя свою цель: они не позволят писать 
правила глобальной экономики и торговли ни-
кому, кроме себя самих.

Всё эти процессы завариваются и кипят 
на фоне непрекращающегося неонацистско-
го шабаша на Украине, планов США по разме-
щению ядерного оружия в Германии, активной 
подготовки новых цветных кризисов: в Арме-
нии и в Азербайджане. Впервые с окончания 
Второй мировой войны японские военнослу-
жащие получили от парламента право участво-
вать в боевых действиях для защиты «друже-
ственных стран», даже если сама Япония на-
падению не подвергается. Впервые открыто, 
остро, на высоком уровне ставится вопрос о 
лишении России права вето в Совете Безопас-
ности или отказе от этого уникального механиз-
ма как такового.

Кажется, что всё это просто немыслимо. Это 
немыслимо для внеклассового анализа, где 
можно рассуждать про «закат Европы», про 
«амбиции» США, про религиозных фанатиков, 
про проблемы терроризма в XXI веке. А с клас-
совой точки зрения – это закат капитализма с 
кровавым заревом новых угроз, нацеленных на 
то, чтобы нанести удары по всем активно раз-
вивающимся странам, по всем альтернативным 
центрам силы, по всем иным моделям развития, 
которые конкурируют с «золотым миллиардом» 
за достойное качество жизни.

Наша страна является не только направлени-
ем удара, но и заложником транснациональной 
капиталистической системы. Конечно, КПРФ 
твердо поддерживает усилия по укреплению 
внешнеполитического курса России, патриоти-
ческого духа. Партия организовала целую се-
рию мощных мероприятий, посвященных 70-ле-
тию Великой Победы, недавно провели в Ха-
баровске крупную конференцию с товарища-
ми из компартии Китая. Мы выступаем за кон-
солидацию на этом направлении. Поддержива-
ем и последние шаги: успешные удары России 
по исламским террористам с воздуха и в целом 
позицию по Сирии. Везде, где можем, на всех 
международных площадках, сами вносим вклад 
в борьбу за многополярность мира, за сохра-
нение статуса ООН, в укрепление нашего су-
веренитета. В эпоху ядерного оружия никакой 
иной тактики тут просто не дано, это нужно хо-
рошо понимать.

Но ещё лучше мы понимаем и другое. В от-
личие от США, подающих в красивой обертке 
свой образ жизни, от Германии, куда мечтают 
попасть миллионы беженцев, в отличие от мощ-
нейшего Китая, - российские власти не предла-

гают альтернативной внутренней модели раз-
вития, которая была бы притягательным при-
мером. Такой уникальной модели заботы о че-
ловеке труда, воспитания личности, искренней 
дружбы народов, которую показывал Совет-
ский Союз. С какими-то изъянами, ошибками, 
но именно пример этой модели вынуждал за-
падный капитализм идти на уступки трудящим-
ся, был ориентиром для национально-освободи-
тельных движений.

Сейчас, когда Россия испытывает давление 
извне, окружена опасными горячими точками 
и повязана западными санкциями, троянский 
конь «золотого миллиарда» сидит не в каком-
то движении или СМИ, а, прежде всего, в оли-
гархическом, компрадорском, завязанном на 
внешнюю конъюнктуру курсе.

В этом ключевая причина, почему ни в бога-
тые сырьевые годы, ни после финансового кри-
зиса 2009 года, ни сразу после введения санк-
ций 2014 года, ни теперь, - никакой реальной 
модернизации не начиналось, никакого ухода 
от сырьевой зависимости нет. Мы должны от-
крыто говорить, что и не будет, требовать это 
от власти бессмысленно. Нынешняя система в 
ней классово не заинтересована. Узенькая про-
слойка крупного паразитирующего бизнеса за-
рабатывает на проблемах, а издержки компен-
сирует за счёт народа.

Пока министр экономического развития, го-
сподин Улюкаев, прячется за словом «волатиль-
ность», а Центральный банк философствует о 
пользе «плавающего курса», экономика охва-
чена пожаром. Национальная валюта обесце-
нилась почти в два раза! Граждан, денежные 
доходы которых ниже прожиточного минимума, 
за первые полгода стало больше на 15 процен-
тов! Общая численность достигла почти 22 мил-
лионов человек. Подчеркну: это только офици-
ально. И если кому-то из капиталистов кажется, 
что не так много, то это население нескольких 
европейских стран вместе взятых!

А вот число крупных капиталистов как раз 
растет. По июльским данным Федеральной на-
логовой службы, лиц, задекларировавших до-
ход свыше миллиарда рублей (!) стало на 6 про-
центов больше, а наши долларовые миллиар-
деры во всех рейтингах как всегда – впереди 
планеты всей.

Годовая инфляция, которую нам официально 
и «усредненно» обозначают на уровне 12-13%, 
является лицемерным мифом. Реальная потре-
бительская корзина и подсчеты Росстата име-
ют мало общего. При низких зарплатах и зна-
чительном росте цен на продукты – доля расхо-
дов на еду и ЖКХ составляет в семейных бюд-
жетах от 70 до 100 процентов!

Здесь нужно говорить не об инфляции, а об 
обнищании. При этом оборот розничной торгов-
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Что мы потеряли?
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«О задачах партии по           проведению избирательной кампании в 2016 году» 
ли, по данным Росстата, показал самое боль-
шое падение за двадцать лет: более чем на 8 
процентов за первое полугодие, тогда как про-
шлый рекорд был в далеком 1995 году: минус 
6 процентов по итогам всего года.

С введением налога на недвижимость с ка-
дастровой стоимости арендная плата за поме-
щения возросла в два раза, сотни тысяч малых 
предприятий разорились. В первом полугодии 
промышленность дала снижение объемов про-
изводства на 2,7 процента к уровню прошлого 
года, и падение мы видим во всех отраслях. По 
данным Счетной палаты, ВВП России за январь-
июнь составил 47 процентов от прогнозируемо-
го объема. В текущем году будет выброшено на 
улицу более миллиона рабочих и служащих, в 
том числе из правоохранительных органов. Бо-
лее чем у половины регионов госдолг превыша-
ет 50 процентов от их доходов, а у девяти до-
стигает 100 процентов. Реальностью становит-
ся угроза региональных дефолтов. Кризисная 
во всех отношениях картина.

В это же самое время нефтегазовые до-
ходы вывозят за границу со средней доходно-
стью 0,37 процента годовых. Не прекращается 
вывоз капитала банками и корпорациями. По 
оценке Центрального Банка, в первом полуго-
дии он составил 52,5 миллиарда долларов. Экс-
перты прогнозируют, что к концу года из Рос-
сии уйдет 110-120 миллиардов долларов. Почти 
столько же российских средств вложено в цен-
ные бумаги США. В сумме это почти ещё один 
годовой федеральный бюджет!

Однако денег на то, чтобы инвестировать в 
страну, поддержать людей, повышать платеже-
спобность,  реанимировать тем самым эконо-
мику, у Правительства снова нет. Впопыхах го-
товится однолетний антиэкономический феде-
ральный бюджет, расходная часть которого нео-
правданно урезается, хотя доходы федерально-
го бюджета в 2015 году могут превысить про-
гноз Минфина на 128 миллиардов рублей.

Уважаемые товарищи!
В таких весьма новых условиях мы вели по-

следнюю перед федеральными выборами реги-
ональную кампанию.

Центральным Комитетом и Штабом по выбо-
рам была проведена большая работа. За год до 
выборов мы приняли специальное Постановле-
ние. Работали по плану, согласованно и в посто-
янном контакте с регионами.

Начать оценку результатов нужно с самых 
теплых поздравлений нашему товарищу, чле-
ну Президиума ЦК КПРФ – Сергею Георгиеви-
чу Левченко. В тяжелых условиях, в два тура, 
набрав 56,4 процента, оторвавшись от еди-
норосса на 15 процентов, он одержал долго-
жданную победу на выборах губернатора Ир-
кутской области. При этом в городе Иркутске 
его поддержали более 70 процентов!

Давайте поприветствуем его! Это был во-
обще первый за десять лет «второй тур». Это 
наша партия и кандидат смогли положить ко-
нец безысходности борьбы с армией «исполня-
ющих обязанности». Это победа в очень важ-
ном регионе, который входит в первую треть 
субъектов России и по населению, и по вало-
вому региональному продукту. Там стратегиче-
ский ресурс и символ страны – великое озе-
ро Байкал.

От работы команды Левченко по решению 
множества областных проблем будет зависеть 
и репутация коммунистов не только в регио-
нальном, но и федеральном масштабе. И пар-
тия будет помогать столь же активно, как бил-
ся за победу и боролся с произволом во вре-
мя поездки в Иркутск наш лидер Геннадий Зю-
ганов. Как сражался десант из 23-х депутатов 
Госдумы в день голосования. Как известно, Ко-
миссия при ЦК КПРФ по социально-экономиче-
ским вопросам уже занимается подготовкой 
предложений в программу действий на пять 
лет. И весь наш депутатский корпус должен 
безотказно содействовать Сергею Георгиеви-
чу. Мы знаем, как помог в иркутской кампании 
пример Новосибирска, где успешно работает 
красный мэр Анатолий Евгеньевич Локоть. Об-
щепартийная задача: сделать так, чтобы в сле-
дующем году все успехи работы в исполнитель-
ной власти помогали партии, были важным ар-
гументом в пользу КПРФ.

В целом наша успешная конкуренция с еди-
нороссами на губернаторских выборах стала 
одной из интересных, позитивных тенденций. 
Ещё 14 наших кандидатов заняли вторые ме-
ста и 5 – третьи. Сергей Мамаев в Республи-
ке Марий Эл показал результат 32,3 процента, 
Олег Денисенко в Омской области – 28,2, Ва-
лерий Ижицкий в Костромской области и Свет-
лана Иванова в Сахалинской области – более 
20. Неплохо для дебюта, на уровне 15 процен-
тов, выступили наши молодые кандидаты: пер-
вый секретарь Амурского обкома Роман Кобы-
зов и депутат Государственной Думы Констан-
тин Лазарев.

До сих пор не утихают страсти в Марий Эл: 
люди выходят на улицы, чтобы поддержать на-
шего товарища. И они, и мы убеждены: дол-
жен был состояться второй тур. Оппонента 
еле-еле вытянули за заветные 50 процентов: 
там был самый большой среди губернаторских 
кампаний процент голосовавших на дому и вне 
участков: 21процент от принявших участие. А 
срез настроений людей был очевиден: напри-
мер, в городе Волжске из 30-ти участковых 
комиссий Сергей Мамаев победил на 27-ми!

К сожалению, юридической фактуры и чис-
ленности протестующих пока не хватило для 
того, чтобы заставить власть пойти на пере-
счет голосов. Думское большинство отклони-
ло и наше требование провести парламент-
ское расследование. Но мы должны отдать 

должное Сергею Павлиновичу и еще раз зая-
вить: эту борьбу нам вместе необходимо про-
должать. Ни в Марий Эл, ни в Амурской об-
ласти, где во второй тур не пустили кандида-
та от ЛДПР, официальным результатам мы не 
доверяем.

Целесообразно вспомнить, что после воз-
вращения выборов глав регионов наши кан-
дидаты вообще редко набирали более 20-ти 
и тем более 30-ти процентов голосов. Это 
было лишь в Брянской и Рязанской областях 
в 2012 году. После долгих лет беспросветной 
монополии назначенцев, на фоне плохой эко-
номической ситуации избиратель снова стал 
проявлять интерес к поиску управленческой 
альтернативы.

В то же время в семи регионах кандидаты 
КПРФ не преодолели планку в 10 процентов. 
Предполагать, что успехи сразу же придут ко 
всем, кто пойдет бороться, - рано. Там, где гу-
бернатор держит в кулаке все административ-
ные нити или нет чётко выстроенной собствен-
ной кампании, там не будет прорыва. И если 
Татарстан или Кемеровская область имеют по-
нятную специфику, то было немало и таких ре-
гионов, где протестное поле шире, а губерна-
торы не особенно популярные. То есть вопрос 
не всегда в набранном проценте, он в умении 
максимально раскрыть потенциал в конкрет-
ных условиях.

Опыт сильных результатов – это опыт очень 
продуманной, хорошо подготовленной борь-
бы. Некоторые «эксперты» говорят: Левчен-
ко победил, потому что его поддержала кон-
трэлита региона, недовольная губернатором 

Ерощенко. А откуда взялась эта «контрэлита»? 
Это люди, с которыми Сергей Георгиевич мно-
го лет общался, работал, заслужил авторитет, 
сплотил вокруг себя. Он во многом создатель 
этой протестной элиты.

Почти за год (!) до первого тура в Централь-
ном Штабе по выборам появился тридцати-
страничный аналитический документ от Ир-
кутского отделения, где все проблемы обла-
сти, все нюансы, все задачи, все ответствен-
ные и сроки были расписаны до мелочей. Вот 
тут нужно искать секрет успеха. И в персональ-
ных кампаниях, и там, где партсписки. Тем бо-
лее что на выборах в региональные законода-
тельные собрания мы получили результаты, ко-
торые можно назвать неоднозначными.

С одной стороны, наша партия в целом со-
хранила, а значит, и укрепила свой статус вто-
рой силы, основного оппонента партии власти.

В пяти регионах наши списки заняли вто-
рое место. Лучший результат на выборах в За-
конодательное собрание Новосибирской обла-
сти – 24,5 процента. Вторые места также в 
Костромской, Белгородской, Рязанской, Воро-
нежской областях. В пяти регионах наши от-
деления заняли третье место, это Калужская, 
Курганская, Челябинская, Магаданская обла-
сти и Ямало-Ненецкий автономный округ, а в 
Республике Коми – четвертое.

С другой стороны, во всех 11 регионах 
КПРФ получила меньший процент голосов в 

сравнении с выборами и в Государственную 
Думу, и в те же законодательные собрания 
предыдущего созыва.

Когда в Белгородской и Рязанской областях 
около 13 процентов, в Воронежской – около 
11, это откровенно слабые результаты, кото-
рые и второе место не скрасит. В нескольких 
регионах потери больше десяти пунктов.

Нам не нужно посыпать голову пеплом, но 
нельзя и прятаться от этой проблемы. Необхо-
димо со спокойствием врача вскрывать причи-
ны и искать лекарства. А эти причины как объ-
ективные, так и субъективные.

Если говорить об объективных причинах, 
то серьёзной проблемой остается проведение 
дня голосования в сентябре. Вместо того что-
бы основной упор делать на расширение своей 
электоральной базы, нам приходится концен-
трироваться на мобилизации преданных изби-
рателей. А эффективное решение этой задачи 
в летний период остается не простым.

Не имеет под собой оснований и бесконеч-
ное навязывание тезиса, что выборы были 
чистые и честные. Процент голосовавших на 
дому и вне участков на выборах депутатов за-
конодательных собраний варьируется от 10 до 
30 процентов.Самыми «чёрными» регионами 
в этом плане являются Магаданская область – 
29, Республика Коми – 23, Воронежская и Ря-
занская области – около 20.

Вопреки даже окрикам из федерального 
центра, повсеместно продолжал бесчинство-
вать региональный административный ресурс. 
Кандидатов-коммунистов снимали с выборов, 
оказывали и моральное, и физическое дав-

ление на наблюдателей и сторонников пар-
тии. Клевета, вбросы, карусели, зависание 
системы ГАС «Выборы» после полуночи, - все 
это никуда не делось. Не говоря уже о том, 
что снова не было содержательной дискуссии 
с «Единой Россией»: ни очной, ни заочной. А 
ведь в этом соль выборов!

Ещё одной характерной чертой является со-
действие власти тем нашим оппонентам, ко-
торые раньше занимали ограниченные ниши. 
Так, целой тенденцией стало искусственное 
«надувание» «Справедливой России», кото-
рая показала противоестественные цифры. 
Средний показатель «Справедливой России» 
по всем регионам почти 10 процентов, хотя 
в прошлые годы их результаты колебались на 
уровне 5-6. Улучшила свои позиции ЛДПР. Та-
кие организации как «Патриоты России» и «Ро-
дина», сотрудничающие с президентским ОНФ, 
а также «Коммунисты России», стали отщипы-
вать уже не 1-2, а 3-4 процента.

Это большая проблема, так как она нахо-
дится не в области честной партийной конку-
ренции, а в области администрирования вы-
боров. Таким образом, нас словно хотят взять 
«в коробочку»: власть сдерживает рост под-
держки КПРФ теперь не только «сверху», вы-
таскивая «Единую Россию» на ложные цифры 
за счет известных технологий, но и поджима-
ет «снизу», обеспечивая ресурсами остальных 
участников выборов.

Теперь о субъективных причинах. Назовем 
некоторые из них для того, чтобы учитывать в 
дальнейшем и на любых региональных выбо-
рах, и на предстоящих федеральных.

Первая причина: вялость при продвижении 
партийного образа. Скажем прямо, в некото-
рых организациях на фоне межпартийной со-
лидарности по внешнеполитической повестке, 
общей борьбы против проамериканской оппо-
зиции возникает чрезмерное взаимопонима-
ние с региональной властью. Надеются, что до-
статочно поставить список рядом с логотипом 
КПРФ, ни с кем не ссориться - и хороший ре-
зультат придет автоматически.

Ошибочно полагать, что какой-либо губер-
натор оценит политическую ответственность 
КПРФ в сложный момент. Мы же видим: не 
оценивают. И подобные иллюзии со стороны 
тех, кто занимается штабной работой, нередко 
расхолаживают, лишают мотивации партийный 
актив. Напротив, анализируя успешные резуль-
таты, мы можем сделать вывод: там, где наши 
товарищи подают себя, свою команду, про-
грамму так грамотно и ярко, что выглядят от-
чётливой альтернативой «Единой России» и её 
представителям, - там сегодня есть результат.

Вторая причина: недостаток конкретики в 
агитработе. В Центральный Штаб по выборам 
из регионов приходит немало писем от изби-
рателей, переживающих за КПРФ. Процитирую 
одно из них: «В интервью, газетах и листовках 
были бесконечные упоминания о Китае, Украи-
не, социализме и ни одного о местной пробле-
матике, о том, что волнует районы. Виновные 
в проблемах не назывались. Ссылки на анти-
кризисную программу КПРФ были, но содержа-
ние не раскрывалось». Товарищи, мы часто го-
ворим о том, как нужно работать. Так вот это 
о том, как работать не нужно. Особенно на ре-
гиональном и местном уровне. А выборы в Го-
сударственную Думу хоть и федеральные, но 
затронут все субъекты и избирателей каждо-
го района страны.

Третья причина: недостаточное внимание 
к подбору кадров, что сказалось на симпати-
ях избирателей и к спискам, и к кандидатам в 
округах. Если брать одномандатные округа на 
выборах в заксобрания субъектов, то «Единая 
Россия» взяла 213 из 230 округов по всем ре-
гионам, это 93 процента одномандатных окру-
гов. У нас 8 мандатов, из которых 5 завоева-
но в одной области: Новосибирской.

Нам нужно отказываться от шаблонного под-
хода к выдвижению кандидатов. Мы обладаем 
проверенными внутрипартийными фильтрами, 
которые поднимают вверх по партийной лест-
нице. Но опыт показывает, что только внутри-
партийного доверия иногда мало.
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 Необходимо серьёзнее брать во внимание 
восприятие человека широким кругом граж-
дан: насколько его возраст, внешность, про-
фессия, умение выступать симпатичны людям. 
Тут нужен тонкий, чуткий, внимательный под-
ход, возможно, с какими-то формами предва-
рительных опросов. Требуется поиск и активное 
привлечение потенциально популярных людей, 
близких взглядов, готовых к командной, коллек-
тивной работе.

Обратная грань проблемы: нельзя допускать 
беспринципности в кадровой работе. В Калуж-
ской области среди кандидатов КПРФ оказа-
лись люди, взгляды которых идейно далеки от 
нас. Организация взяла это решение на себя, 
не советовалась, и каков результат? В 2010 
году мы на аналогичных выборах набирали там 
21 процент, на думских – почти 22, а сейчас 
меньше 10. На нас в Костромской области ис-
кусственно пытались повесить «союз» с парти-
ей «Парнас», хотя те по своей воле поддержа-
ли нашего кандидата в губернаторы. А калужа-
не сами полезли в петлю, да ещё и передали ва-
рягам важные партфункции.

Нужно разбираться и с фактами самостоя-
тельных отказов наших кандидатов от участия в 
выборах в тот момент, когда их уже было позд-
но заменить. Такое встречалось, и пусть это 
было на уровне местных органов власти, резо-
нанс от таких поступков наносит партии ущерб.

Несколько слов о выборах в столицах, муни-
ципальных выборах в целом. Мы вновь подтвер-
дили свою силу в городах, на выборах столич-
ных собраний и дум, где 
манипулировать людь-
ми сложнее. В Новоси-
бирске у КПРФ 34 про-
цента, здесь и больше 
всего избранных одно-
мандатников – 8. В Орле 
27 процентов, в Вороне-
же 23, в Тамбове 22, в 
Смоленске, Краснода-
ре и Нижнем Новгоро-
де около 20. Немало ре-
зультатов находится в 
диапазоне от 15 до 20. 
И на этом уровне вы-
боров цифры, к сожа-
лению, ниже тех, кото-
рые мы имели в 2011 
году. Но как стартовая 
база для федеральных 
выборов они выглядят 
перспективно, тем бо-
лее что средний процент 
партии лучше, чем в еди-
ный день голосования 2014 и 2013 годов, он 
составляет 17 процентов.

Есть целая серия по-настоящему ярких успе-
хов. Приведу только несколько примеров. В Ре-
спублике Татарстан, несмотря на все известные 
особенности и сложности, КПРФ в два раза уве-
личила число муниципальных депутатов: со 146 
до 300! В Омской области укрепили позиции с 
222 до 420 мандатов. Власть меньше внима-
ния уделяет этому уровню, а для нас это глав-
ный ресурс работы «на земле» и подспорье на 
любых выборах: в регионах, особенно крупных, 
муниципальный депутат по существу становит-
ся парторганизатором.

На выборах депутатов Нижегородской город-
ской думы у КПРФ 6 мандатов, а было 3. При 
этом средний возраст фракции – 45 лет. В го-
родской Совет символа авиации страны – горо-
да Монино Московской области прошли 6 на-
ших представителей, а всего избиралось 15 де-
путатов. В городе Дмитрове за список КПРФ 
отдали голоса почти 21 процент, столько же 
в Электростали, а в Шатуре 26 процентов! В 
Дзержинской городской думе у нас было 5 де-
путатов, а теперь 7. И все избраны по новой, 
исключительно мажоритарной системе! Вряд ли 
такой результат возможен без авторитета, за-
воеванного в прошлом созыве.

В Любытинском районе Новгородской обла-
сти с результатом более 80 процентов (!) из-
бран повторно на должность главы Неболчско-
го сельского поселения член обкома КПРФ Па-
вел Сергеевич Ермилов. Секретарь первич-
ки Виктор Алексеевич Кондратьев избран на 
должность главы Залучского сельского поселе-
ния Старорусского района области. Коммунист 
Лариса Геннадьевна Куликова на выборах де-
путатов городской Думы победила главу адми-

нистрации Володарского района Нижегород-
ской области. Первый секретарь Новочеркас-
ского горкома КПРФ Владислав Александрович 
Журавлев, отец семи детей, в одномандатном 
округе победил действующего главу города. В 
Тобольскую городскую Думу Тюменской области 
с результатом более 53 процента по одноман-
датному округу избран первый секретарь обко-
ма ЛКСМ Юрий Юхневич.

Депутатами Совета Зырянского района Том-
ской области стали 12 членов КПРФ, половина 
депутатского корпуса, хотя раньше наших депу-
татов там не было вообще. Впервые за 16 лет 
более 15 процентов партия получила на выбо-
рах Астраханской городской Думы, будет фрак-
ция из 3 человек. Один из них молодой секре-
тарь обкома и выпускник нашего Центра по-
литической учебы – Халит Аитов. В Думе Ану-
ченского муниципального района Приморского 
края КПРФ завоевала 9 мандатов из 15.

Члены КПРФ избраны главами сельских по-
селений в двух районах Республики Хакассия. 
На выборах депутатов города Бугуруслан Орен-
бургской области по одномандатному округу с 
результатом 60 процентов избран 40-летний се-
кретарь горкома КПРФ Дмитрий Анатольевич 
Шантелев. Ранее в совете наших представи-

телей не было.
Давайте поздравим наших товарищей и по-

просим каждого из них подготовить материал о 
своём опыте. Будет полезно, если наши партий-
ные СМИ откроют рубрику, посвященную лич-
ному опыту подобных побед, тем более что эти 
успехи пока являются не частыми. В целом на 
муниципальном уровне мы обязаны работать 
лучше и активнее.

Уважаемые товарищи!
Многие сейчас задаются вопросом: как же 

так, экономика не работает, благосостояние на-
селения падает, а результаты не взмыли вверх?

Мы с вами должны понимать: тяжелый чув-
ствительный кризис вызывает не только про-
тестные настроения, но и шок, испуг, страх по-
терять всё. Наши граждане это уже проходи-
ли. Поэтому на этом этапе большая часть на-
селения сохраняет лояльность власти в надеж-
де, что ситуацию «поправят». Это не поддерж-
ка, это преимущественно – молчаливо затаив-
шаяся лояльность. Но наступит вторая стадия. 
Когда рушиться будут не только рубль и образ 
жизни, но и представление о завтрашнем дне. 
При сохранении нынешнего финансово-эко-
номического курса общество может серьёзно 
приблизиться к этой черте уже к федеральным 
выборам.

Отлично это понимая, власть плавно и по-
степенно смешивает карты на партийно-поли-
тическом поле. На сегодняшний день положе-
ние дел представляется таким образом, что в 
Государственную Думу пойдет не только «Еди-
ная Россия», но и так называемый Общерос-
сийский народный фронт. Он будет реализовы-
вать себя в разных обертках. Среди них, как 
минимум, три: «Справедливая Россия», «Патри-
оты России» и партия «Родина». При организа-

ции контрпропаганды мы должны быть готовы, 
что административный, информационный и фи-
нансовый ресурс будет обслуживать все эти по-
литические бренды в той же мере, как и «Еди-
ную Россию», если не больше. С помощью не-
скольких колонн они в этот раз будут решать 
задачу возвращения себе конституционного 
большинства.

Кроме того, остается и угроза активного 
продвижения пустышек вроде «Коммунистов 
России» и «КПСС». На региональных выборах 
они стали указывать наименования в полной 
расшифровке с первыми словами «Коммунисти-
ческая партия». Не то что избиратели, но даже 
опытные люди не сразу могут выхватить глазом 
КПРФ в таком бюллетене: внимание сбивает-
ся. Не случаен взлет их результатов там, где 
они получали более высокий номер в результа-
те жеребьевки. Вместе с тем, к проблеме воз-
вращения одномандатных округов добавится и 
принятая недавно так называемая «лепестко-
вая нарезка», где городская часть территории 
будет соединяться с сельской.

Все выстроено властью так, чтобы, с одной 
стороны, вернуть тотальное и безальтернатив-
ное доминирование в парламенте. С другой: 
раскрыть тему конкуренции партий в основном 

за счёт растаскивания ны-
нешних и потенциальных 
избирателей КПРФ.

Мы должны отчётливо 
видеть их план и оказы-
вать сопротивление этой 
тенденции. Тем более что 
у партии власти масса 
проблем: они растеряны 
утратой повестки. Тема 
стабильности ушла полно-
стью. Тема противопостав-
ления «лихим 90-м» не ак-
туальна. Так называемые 
«реальные дела» остают-
ся без финансирования. 
У них будет и куда мень-
ше возможностей для под-
кармливания тех социаль-
ных групп, кто особенно 
активно обеспечивает им 
результат: бюджетников. 
В современной России ни-

когда не было достойной 
социальной политики. Но и на то, что мы назы-
ваем «социальными подачками», - средств у вла-
сти будет мало.

Конечно, мы с вами все умеем считать. По-
нимаем, что по новой системе наши 92 ман-
дата при сохранении прошлого результата де-
лятся на 2 плюс одномандатники. Но нам нель-
зя оглядываться на эту буржуазную логику, мы 
обязаны и по содержанию, и по форме бороть-
ся за победу по всей стране и в каждом округе. 
Только тогда будет хороший результат! Для это-
го нужно решать следующие задачи.

Задача первая: совершенствовать содержа-
тельную готовность. Требуется грамотное пре-
вращение всего нашего богатого программного 
багажа, Антикризисной программы – в «Пред-
выборную платформу». Это очень важная и от-
ветственная работа. Антикризисная программа 
отлично зарекомендовала себя, но теперь на 
ее базе нужен документ с актуализированной 
фактурой, в каждой строчке которого можно 
будет найти ответ: почему нужно поддержать 
КПРФ.Этот ответ нужно адресовать и протест-
ному полю, и сомневающимся, и даже тем, кто 
всё ещё поддерживает партию власти.

Естественно, обязательной частью этой про-
граммы должен стать отчет фракции о рабо-
те в уходящем созыве. Крайне важна и форма 
подачи. Ритм жизни таков, что редкий человек 
будет читать тяжеловесные документы. Нужно 
отобрать самое важное, самое принципиаль-
ное, убедительно показать, что удалось, а что 
нам не дали сделать. Показать это современно: 
с использованием инфографики, цитатами из 
выступлений, результатами голосований. Уме-
ние привлечь и сфокусировать внимание чело-
века в океане информации определяет многое.

В этом же ключе нам нужно привести в со-

Премьер-министром 
Непала стал коммунист

Парламент Непала избрал нового пре-
мьер-министра. Им стал 63-летний Кхадга 
Прасад Шарма Оли. В 1970 году товарищ 
Оли вступил в Коммунистическую партию 
Непала (объединенную марксистско-ленин-
скую) и включился в борьбу против автокра-
тического режима. В 1973 году за подполь-
ную деятельность был арестован и провел 
в тюрьмах 14 лет.

Перед премьером Оли стоят непростые 
задачи. Необходимо восстановить страну 
после страшных землетрясений в апреле 
и мае, унесших почти 9 тысяч жизней, оста-
вивших полмиллиона человек без жилья 
и значительно разрушивших инфраструк-
туру. Безотлагательно решить проблему не-
хватки топлива. Снять небезосновательное 
недовольство определенных групп граждан 
в отношении ряда статей Конституции. Пре-
мьер Оли призвал все партии объединиться 
для преодоления кризисной ситуации.

В Черногории полиция 
подавила акцию протеста

Шесть сотрудников полиции и двое граж-
данских лиц получили ранения в ходе состо-
явшейся в воскресенье вечером демон-
страции оппозиционных сил в столице Чер-
ногории Подгорице, сообщило Управление 
полиции страны.

Представители оппозиционных партий, 
объединенных в коалицию «Демократиче-
ский фронт», прошли по центру города, тре-
буя отставки правительства Мило Джукано-
вича, который фактически управляет стра-
ной более 20 лет.

По сообщению полиции, в ходе протест-
ной акции нападению подверглись ряд пра-
вительственных и других зданий. Отдельные 
группы хулиганов пытались пробить кордо-
ны, бросали в стражей правопорядка кам-
ни, горящие файеры, бутылки и другие 
предметы.

В отдельных инцидентах легкие ране-
ния получили пять сотрудников правоох-
ранительных органов, один офицер полу-
чил тяжкие телесные повреждения, а один 
из участников протеста получил удар в го-
лову камнем, который летел в полицейских. 

По неофициальным оценкам, акция со-
брала несколько тысяч участников. Оппо-
зиционные лидеры, недовольные социаль-
но-экономическим положением в государ-
стве, затребовали от властей до следующей 
субботы сформировать переходное прави-
тельство, а если требование не будет вы-
полнено, обещали организовать новый мас-
совый протест.

В США начались перебои 
с выплатами пенсий

Американский штат Иллинойс задержит 
выплаты по пенсиям, так как в бюджете 
штата на них попросту не предусмотрено 
денег. Об этом заявила финансовый управ-
ляющий Иллинойса Лесли Гайсслер Ман-
джер. Противостояние между республи-
канским губернатором Брюсом Раунером 
и советом штата, состоящим из демокра-
тов, длится уже четвертый месяц — и все 
это время политики не могут договориться 
об оптимальном использовании финансов 
штата. Манджер заявила, что она вынуж-
дена отменить в следующем месяце плате-
жи по пенсиям, общей суммой 560 миллио-
нов долларов, и, возможно, задержать вы-
платы в декабре.

«Нам пришлось выбирать между несколь-
кими плохими вариантами», — заявила чи-
кагским журналистам Манджер. «В любом 
случае, мы сейчас совершенно без де-
нег»,— цитирует финансового управляю-
щего агентство «Bloomberg».

По словам Манджер, платежи по пен-
сиям будут выплачены в полном объеме 
к концу финансового года — в июне 2016-
го, так как штат обязан сначала распла-
тится с кредиторами, и эти платежи, в от-
личие от пенсий, будут совершаться акку-
ратно и в срок. «Выплата кредитов для нас 
сейчас приоритетнее», пояснила Манджер.

.По материалам  
информагентств.

Пульс планеты
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ответствие с реалиями 2015/2016 годов все 
наши отраслевые программы. К примеру, уже 
в январе-феврале пройдет презентация новой 
редакции программы «Образование – для всех». 
Есть смысл модернизировать такие программы 
не узким редакторским коллективом, а с при-
влечением профессионального сообщества и 
простых граждан, подключать СМИ. Делать из 
этой работы целые мероприятия, своего рода 
«народные обсуждения». Тогда не только ре-
зультат, но и процесс даст пропагандистский 
эффект. А программы, сотканные из наболев-
шего, из не учтенного, не услышанного властя-
ми, написанные в сотворчестве с общественно-
стью, – будут работать эффективнее. Конечно, 
нам самим привычнее использовать жанр слу-
шаний в Государственной Думе, но нужно най-
ти формат, чтобы эта работа ассоциировалась 
строго с партией.

Можно подумать и над тем, чтобы расши-
рить перечень отраслевых программ. Вероятно, 
пришло время сделать собственный документ, 
посвященный внешней политике. Нам на этом 
направлении есть, чем отчитаться. Всем патри-
отам мы должны показать разницу между нами 
и капиталистической властью, которой сегод-
ня может быть выгодно одно, а завтра другое. 
Пока в 90-е сдавались позиции, пока в 2000-е 
была робкая и нерешительная политика, пока 
солдаты НАТО маршировали на Красной площа-
ди, КПРФ постоянно занимала четкую позицию, 
прямо называла друзей и врагов. Все это мож-
но толково и солидно отразить на фоне большо-
го интереса общества к геополитическим дис-
куссиям. Показать и ту большую гуманитарную 
работу, которой мы занимаемся для Донбасса. 
Недавно был отправлен уже 42-й конвой с по-
мощью. По нашей инициативе, при личном уча-
стии Председателя партии – более тысячи де-
тей (!) прошли процедуры оздоровления в доме 
отдыха «Снегири».

Следует подумать, не нужна ли нам отрасле-
вая программа по национализации. Тезис этот 
поддерживается многими. Но у избирателей су-
ществует запрос на пошаговую расшифровку 
наших действий. Мы и сами заинтересованы 
в том, чтобы каждый понимал механизм и не 
имел на этот счет никаких опасений. В начале 
октября Президент Владимир Путин заявил, что 
государство не собирается ничего национали-
зировать, не планирует национализацию пред-
приятий. «Больше того, мы готовы сделать даль-
нейшие шаги по приватизации», - сказал он. Мы 
видим: вопрос уже настолько витает в возду-
хе, что власть о нем рационально рассуждает, 
но планирует и дальше опираться на подходы 
Чубайса-Гайдара-Кудрина.

Наверное, к имеющимся программам можно 
добавить и программу, посвященную спорту: и 
профессиональному, и массовому. Давайте по-
пробуем отделить эту тему от «в чистом виде» 
молодежной политики. Болельщики – большая 
сила влияния. Сейчас на этом поле очень актив-
но и результативно играет ЛДПР. Будет играть и 
партия «Родина». Нужно вмешиваться, продви-
гать свою идеологию, давать видение всех по-
литических вопросов в области спорта: и по на-
турализации легионеров, и по зарплатам игро-
ков, и по многим другим. Тем более у нас есть 
не только позиция по всем вопросам, но и свой 
Спортивный клуб.

Задача вторая: акцентирование ключевых 
тем. Все указанные выше документы – воору-
жат нас по широкому кругу вопросов. Базовая 
и решающая позиция – национализация – фун-
даментально отличает и отличит нас от всех оп-
понентов. Но есть некоторые конкретные темы, 
за раскрытие которых все партии будут остро 
конкурировать и которые во многом станут клю-
чами к выборам-2016.

Первый такой ключ, акцент, это всё, что свя-
зано с медициной: это чуть ли не решающая 
тема для предстоящих выборов: 9 из 10 чело-
век последними словами проклинают рефор-
мы, которые реализует правительство.Кстати, 
недавно, рассуждая о направлениях развития 
здравоохранения, Дмитрий Медведев среди 
приоритетных назвал развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи, разработку протоко-
лов лечения, развитие телемедицины и внедре-

ние единой электронной карты. Вслушайтесь: 
телемедицина, протоколы и карты! Бесконечная 
оторванность от реалий.

А в реальности в проекте бюджета на 2016 
год заложено сокращение раздела «Здравоох-
ранение» на 25 процентов. Общее финансиро-
вание из всех источников в процентах к ВВП 
вдвое меньше тех объёмов, которые рекомен-
дованы Всемирной организацией здравоохра-
нения. Ну и главное: продолжается безответ-
ственное сокращение больниц, поликлиник, вра-
чей. Оставшихся превращают в бюрократов, 
вынуждая больше работать с бумагами, чем с 
больными. Обостряется ситуация с заработной 
платной: уже широко прошла новость, что меди-
ки и врачи Забайкальского края грозят массо-
вым увольнением, если власти не погасят долги.

Согласно результатам проверки Счетной па-
латы, 17,5 тысячи населенных пунктов вообще 
не имеют медицинской инфраструктуры, из них 
более 11 тысяч расположены свыше чем в 20 
километрах от ближайшей медорганизации! В 
рамках «оптимизации» пациентов ограничивают 
во всем: от пакета тех «услуг», которые можно 
получить бесплатно по стандарту, до времени, 
которое можно находиться у доктора. Подспуд-
но убивают систему медицинского образования. 
В учреждения здравоохранения идут люди без 
опыта, не готовые к профессиональной работе.

Нельзя отдавать этот вопрос ОНФ или кому-
то еще. Мало просто называть ужасающие циф-
ры и говорить только о важности увеличения 
финансирования. Нужно выходить с конкретны-
ми, до мелочей детальными тезисами, что мы 
предлагаем вместо убивающей народ страхо-
вой медицины, какой мы видим систему профи-
лактики. Наша задача: поднять на флаг систему 
Семашко и адаптировать её положения к дей-
ствительности. Этот вопрос надо в срочном по-
рядке решить в рамках соответствующей отрас-
левой программы и агитматериалов.

Второй акцент: пенсионная система. Пози-
ция правительства носит просто вызывающий 
характер. Тут и планы по повышению пенсион-
ного возраста. И отказ от выплат пенсий неко-
торым категориям работающих пенсионеров. 
Здесь и возвращение накопительной пенсион-
ной системы, что ведет к использованию денег 
финансовыми спекулянтами и обесцениванию 
накоплений. Только представьте: о размороз-
ке накопительной части просят не граждане, а 
банкиры и игроки с фондового рынка. Ну и, ко-
нечно, кощунственное решение отменить ин-
дексацию пенсий на уровень инфляции. 

Летом в Постановлении Президиума мы дали 
самые жесткие оценки этой инициативе, кото-
рая нарушает и действующее, и международ-
ное законодательство. Дело движется к «соци-
альному дефолту». Ни в одной стране мира не 
было заморозки индексации пенсий при нали-
чии сколько-нибудь заметной инфляции. Теперь, 
когда Правительство озвучило цифру 4 процен-
та на фоне положенных по закону 12 - нужно 
давать политический бой.

В прямой связке с пенсионной тематикой – 
вопрос о «Детях войны». Давайте ориентиро-
ваться на тот блестящий пример, о котором не-
давно на первой полосе написала «Советская 
Россия». Наши свердловские товарищи собрали 
69 тысяч подписей в поддержку закона о «Де-
тях войны», принесли их к администрации. Фо-
тография, где молодые коммунисты во главе 
с первым секретарем Александром Ивачевым 
окружены тысячами благодарных пожилых лю-
дей, - это символический ориентир единения 
партии и народа.

Третий акцент: конечно, тема жилищно-ком-
мунального хозяйства. Великолепно владеем 
этой темой, но каким-то образом «Справедли-
вая Россия» выхватила её на региональных вы-
борах. Нельзя этот вопрос отпускать на второ-
степенный план. Тем более сейчас, когда боль-
шой проблемой для граждан стала оплата ка-
питального ремонта из собственного кошель-
ка. Кстати, весной 2016 года граждане нач-
нут получать платежки на квартиры, дома и 
дачи по кадастровой, а не инвентаризацион-
ной стоимости. Аналитики прогнозируют, что в 
некоторых случаях налог подскочит более чем 
в 100 раз! Необходимо и на этом сконцентри-

ровать внимание.
Четвертый акцент: тема коррупции. У всех 

на слуху дело Сердюкова-Васильевой, которое 
спущено на тормозах. Третий раз мы в Госду-
ме ставим вопрос о парламентском расследо-
вании, но «Единая Россия» блокирует! У всех 
на слуху вопиющие масштабы воровства быв-
шего губернатора Сахалина – Хорошавина и 
экс-главы Республики Коми – Гайзера. Всё это 
не частные случаи. Всё это сильный удар по 
моральной составляющей «презумпции неви-
новности» бюрократии.

Что очень важно: народу это не нужно дол-
го объяснять. Мы должны активизировать 
требование о реальном применении статьи 
20 Конвенции ООН. Различие между тем, что 
можно увидеть в собственности у чиновников, 
и тем, что они указывают в декларации о до-
ходах, заметно невооруженным глазом. Нуж-
но смело связывать ответственность за эти 
все «кадры» с партией власти. Не столько по-
тому, что они назначенцы, ошибиться в чело-
веке можно. А в связи с тем, что убрали этих 
людей только тогда, когда наверху разошлись 
интересы разных групп. Мы никогда не пове-
рим, что компетентные органы десятилетие не 
видели, что происходит.

Пятый акцент: тема финансового преда-
тельства. Санкции – санкциями. Опросы по-
казывают, что более 50 процентов граждан 
готовы преодолевать сложности ради незави-
симой внешней политики. И мы с вами гото-
вы. Но мы терпим не санкции. Мы терпим ан-
тигосударственные рыночные игры. Сколько 
раз читали новости, что ЦБ обрушил курс ру-
бля, что государству «даже выгодно» ослабле-
ние рубля? Сколько раз было ясно, что умыш-
ленно распахиваются ворота для валютных 
спекулянтов?

Следует максимально жестко выступить за 
запрет кредитования чужих финансовых си-
стем. Просто преступлением является вложе-
ние российских средств в экономику США в 
период внутреннего кризиса. В августе 2014 
года вложили 3,5 миллиарда долларов, в ав-
густе 2015 года - еще 1,5 миллиарда. То есть 
они нам санкции, а мы им деньги! Нужно ярче 
выдвигать лозунг: за экономический сувере-
нитет России, за сильный рубль! Отчётливо по-
казывать все эти нюансы в каждой аудитории. 
В этом же контексте чаще обращаться к опы-
ту «народных предприятий», которые есть в 
России и хорошо показаны в снятых партией 
фильмах. Это наглядные образцы нашего ви-
дения самодостаточной и независимой эконо-
мики. Как и прекрасные примеры современ-
ного реального сектора братской Белоруссии. 
Давайте от имени Пленума поздравим Алек-
сандра Григорьевича Лукашенко с заслужен-
ным переизбранием на должность Президен-
та Республики!

Размышления о содержании кампании и 
её акцентах возвращают к мысли, что партии 
как воздух сейчас нужна и единая цементиру-
ющая акция – наподобие Народного референ-
дума. Все эти горячие, кипящие темы, связан-
ные с повесткой будущего года, могут стать 
отличной основой. Время еще есть. Понима-
ние, что акция может быть только народной – 
тоже. Опыт накоплен большой. Требуется толь-
ко по-настоящему обновленная подача такого 
референдума: от названия до формулировок. 
Будет правильным, если наш Пленум поручит 
Президиуму рассмотреть этот вопрос в бли-
жайшее время.

Задача третья: опережение. Впервые в со-
временной истории федеральные выборы со-
стоятся в сентябре, как и ранее региональные. 
Мы единственные боролись против этого, ка-
тегорическая позиция Геннадия Зюганова при-
несла партии немало очков в глазах всех, кто 
понимает конъюнктурность этого шага думско-
го большинства. Что мы можем теперь пред-
принять? Нужно полностью, и на федеральном 
уровне, и на региональном подготовиться к 
особенно раннему масштабному рывку. Долж-
ны быть обновлены штабы, расписаны все от-
ветственные, на полный ход должна быть запу-
щена пропагандистская составляющая.

Необходимо централизованно заняться про-

блемой отпусков. Понятно, что в Центральном 
Комитете лето будет полностью рабочее. Важ-
но максимально просить всех наших активи-
стов учесть важность этого года и сроки от-
дыха планировать с учетом кампании. Кроме 
того, с помощью молодежи нужно отдельно со-
средоточиться на выстраивании дистанцион-
ных контактов с избирателями, налаживании 
всех современных технологий. Куда бы чело-
век ни уехал, хоть на дачу, хоть на море, ин-
формация и агитация партии должны быть в 
его телефоне и компьютере.

Задача четвертая: старт одномандатных 
кампаний. Если с общепартийными проектами 
у нас ещё есть немного времени что-то проду-
мать и подготовить, то одномандатные кампа-
нии должны не просто стартовать, а уже сей-
час входить в активную фазу. На 90 процентов 
с кадровыми вопросами мы уже определились. 
Нужно поблагодарить региональные отделения 
за слаженную и оперативную работу. Мы долж-
ны исходить из того, что каждый наш канди-
дат по округу должен иметь штаб, свою пер-
сональную программу решения проблем окру-
га, иметь страницы в социальных сетях и груп-
пу, которая будет заниматься их энергичным 
продвижением. Активно работать со средства-
ми массовой информации. Отдел ЦК по инфор-
мационно-аналитической работе уже ведет мо-
ниторинг медиа-активности, видны и лидеры, 
и отстающие. Округа большие, каждому нуж-
но комплексно решать проблему узнаваемо-
сти: если к новому году её не будет хотя бы на 
уровне 20 процентов, дальше будет сложнее.

В последний раз, когда на федеральных вы-
борах были одномандатные округа, из 89 субъ-
ектов 39 имели по одному округу. Теперь один 
округ будет только в 32-х из 85 субъектов. В 
остальных, за редким исключением, получит-
ся разделение городов-центров на части меж-
ду двумя и более избирательными округами. 
Недостающую численность избирателей обе-
спечат за счет сельчан и зарубежных избира-
телей. Конечно, партия власти опасается, что 
в городах наши кандидаты будут легче обхо-
дить единороссов.

Для нас тут только один выход: усилить ра-
боту и контроль. И в целом, и на селе – осо-
бенно. Эффективным и обязательным явля-
ется укрепление института парторганизато-
ров. Нужно брать пример с тех организаций, 
где все предвыборные вопросы напрямую увя-
заны с партстроительством. В том же Иркут-
ском обкоме было разработано собственное 
положение «О партийных организаторах», они 
увеличили число парторганизаторов в 2 раза 
до 445 человек. Там и всем известный резуль-
тат. Как и на Орловщине, где за четыре года 
первичек стало больше с 248 до 256, а пар-
торганизаторов со 115 до 210. За пять лет с 
235 до 258 парторганизаторов стало больше 
в Омской области, и большинство работает на 
селе. Это тоже помогло получить хороший ре-
зультат на выборах губернатора.

Золотым правилом для нас должно быть сле-
дующее: партия будет успешно воспроизво-
дить фракцию, депутатов, губернаторов тогда, 
когда фракции и депутаты будут активно уча-
ствовать в партстроительстве. Пока эта оче-
видная истина работает не везде. Там, где не 
работает, там и результаты хуже. И наоборот: 
к примеру, в Хлевенском районе Липецкой об-
ласти в партийной организации 150 человек, 
15 первичных отделений. В итоге: 6 коммуни-
стов стали депутатами сельских поселений. 
Мы ещё будем говорить и об этом, и не толь-
ко об этом, на предстоящем II Съезде депута-
тов-коммунистов всех уровней.

Что касается контроля, то на выборах 13 
сентября у нас на 978 территориальных ко-
миссий было 974 члена комиссии с правом ре-
шающего голоса и 887 с правом совещатель-
ного. Практически на 100 процентов закрыли 
участковые комиссии. Подготовили около 38 
тысяч наблюдателей. Это хорошие показатели, 
тут важно сохранить и, где необходимо, укре-
пить свои резервы и возможности к 18 сентя-
бря 2016 года.

Окончание на стр. 8
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Благотворительный 
автопробег

Автопробег «Поможем детям», в кото-
ром приняли участие более 300 автомо-
билистов, прошел во Владивостоке сегод-
ня, 18 октября. Организованная колонна 
стартовала с Русского острова, а закон-
чился пробег на старом аэродроме на Се-
данке. По словам организаторов, таким 
образом они хотят привлечь внимание об-
щественности к проблемам детей-сирот. 
До этого в течение недели представители 
приморских автомобильные группы и со-
обществ, а также просто неравнодушные 
автолюбители собирали деньги для нужд 
воспитанников детских домов.  

- Всего нам удалось собрать более 300 
тысяч рублей. До этого мы обращались в 
детские дома и спрашивали, в чем они 
сейчас нуждаются больше всего. На со-
бранные средства мы купили предметы 
первой необходимости для ребят, - расска-
зала одна из организаторов акции Ольга 
Волкова.  

С Русского острова колонна двинулась 
через центр города на Примринг, а завер-
шился автопробег на старом аэродроме на 
Седанке. 

По сообщениям информагентств.

Спорт

Отметили 
юбилеи

15 октября
Татьяна Петровна Лейбина, член 

КПРФ, проживающая в пос.Шкотово 
Шкотовского района;

Мария Лубацовна Онохова, член 
КПРФ, проживающая в пос.Фабрич-
ный Кавалеровского района;

Зоя Николаевна Чибиряк, член 
КПРФ, проживающая в с.Анучино 
Анучинского района.

16 октября 
Тамара Николаевна Суховоль-

ская, член КПРФ, проживающая 
в пос.Кавалерово Кавалеровского 
района;

Владимир Игоревич Литви -
нов, член КПРФ, проживающий 
в Находке.

17 октября
Виталий Михайлович Лялякин, 

член КПРФ, проживающий в пос. Де-
Фриз Надеждинского района.

20 октября
Геннадий Николаевич Варнин, 

член КПРФ, проживающий в Боль-
шом Камне;

Геннадий Георгиевич Непотачёв, 
член КПРФ, проживающий в пос. 
Владимиро-Александровское Наход-
кинского муниципального округа.

Комитет 
Приморско-
го краевого 
о т д е л е н и я 
К П Р Ф  с е р -
д е ч н о  п о -
з д р а в л я е т 
ю б и л я р о в 
и  ж е л а е т 
им крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее буду-
щее нашей Родины!
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Традиционное напутствие для одномандатни-
ков: кто бы против вас ни шел на выборах, де-
нежный мешок или человек «с именем» – многое 
решит ставка на живое общение с людьми. Мы 
много разбирали классический пример москов-
ской победы Андрея Клычкова над префектом. 
Но есть и свежие победы. Например, замеча-
тельный успех в Арзамасе, где 45-летний комму-
нист Андрей Горшков на выборах в городскую 
Думу выиграл у главы администрации города. 
Так вот он поквартирно обошел почти 50 домов!

Это тяжелая физическая и психологическая 
нагрузка. Однако сейчас, когда в обществе 
большое недоверие к выборам, личное обще-
ние работает мощнее любого телевизора, не 
говоря уже о билбордах и прочем. Если не по-
лучается по квартирам, организуйте встречи 
во дворах. Но готовить их нужно комплексно: 
несколько волн расклейки объявлений, интер-
нет-коммуникация, обзвон. Подготовка оформ-
ления. Тогда они будут массовыми и станут за-
ряжать людей на распространение позитивной 
информации о партии и её кандидате. Ставьте 
себе на службу силу «народной молвы».

Задача пятая, интегральная: энергичный и 
творческий подход в тех 
направлениях, где работа 
идет по накатанной. Мак-
симально резонансной 
должна быть в текущем 
году наша парламент-
ская работа. Не нужно 
излишней крикливости, 
когда инициативы вно-
сятся для «шокирования» 
журналистов. Некоторые 
наши товарищи этим гре-
шат. Но мы должны вни-
мательно посмотреть: ка-
кие законопроекты необ-
ходимо внести до выбо-
ров для того, чтобы ещё 
и ещё раз вскрыть разни-
цу между нами и партией 
власти и её сподвижника-
ми из «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР. Крупнее по-
казать себя альтернатив-
ным центром. Одна из по-
следних таких инициатив: 
законопроект о стабилизации социально-эконо-
мической ситуации и переходе к государствен-
ному планированию развития. Важно продол-
жать борьбу за законопроект о государствен-
ном регулировании ценообразования на това-
ры и услуги.

Давайте внесем и ряд новых инициатив, свя-
занных с избирательным законодательством. 
Пора ребром ставить вопрос о том, что губер-
натор, в случае досрочного сложения полномо-
чий не может быть исполняющим обязанности 
в том случае, если он выдвигает свою канди-
датуру на новых выборах. Подумаем, как гра-
мотно отразить идею, что исполняющим обя-
занности на период выборов может быть толь-
ко третье лицо. Тем более, как мы видим, «ис-
полнение обязанностей» очень мешает канди-
датам от власти участвовать в дебатах. Нуж-
но продумать, как поставить правовой загради-
тельный барьер «Коммунистам России» и КПСС. 
Они не могут быть полноправными участника-
ми выборов, так как в своей нынешней форме 
они запутывают и вводят граждан в заблужде-
ние. Есть еще целый пакет предложений, посту-
пивших из регионов после 13 сентября, мы его 
внимательно рассмотрим.

Что касается непарламентских форм борь-
бы, то современная жизнь все отчетливее вы-
черчивает тезис: если люди не понимают, чего 
они точно добьются для себя выходом на ак-
цию, они не приходят. Нельзя это не учитывать. 
С одной стороны, нужно стараться делать точ-
ное попадание в совершенно конкретный во-
прос, который уже «закипает», больше вни-
мания уделять раскрутке мероприятий. У нас 
много примеров успешных акций в микрорайо-
нах, где жители готовы проявлять солидарность 
по наболевшим проблемам. С другой стороны, 
концентрироваться на малых формах, которые 
тем не менее вновь и вновь дают эффект. Это 
авто- и велопробеги, «Красные в городе», хоро-
шо оформленные, вызывающие позитивную ре-
акцию прохожих уличные пикеты. Нужно также 
учесть, что «Единая Россия» планирует прирав-
нять автопробеги к массовым акциям. Помимо 
этого можно попробовать использовать нашу 
трибуну для организации «свободного микрофо-
на». Социальные сети приучили людей высказы-
ваться по каждому поводу, комментировать но-
вости. Мало кто сегодня готов слушать моноло-
ги без возможности отреагировать.

Отдельным направлением работы являет-
ся демонстрация молодости партии. Это хоро-

шая таблетка против усталости избирателя от 
выборов, агитации, политики в целом. У нас 
сложилась парадоксальная ситуация. Мы вы-
растили целую прослойку грамотных партийных 
молодых людей, часть из которых уже имеет 
опыт работы депутатами разного уровня, либо 
первыми секретарями. Но их видят в лучшем 
случае только в своих регионах.

Давайте отберем «костяк» из разных партор-
ганизаций, и пусть группа современных симпа-
тичных молодых людей активнее присутствует 
во всей пропагандистской продукции, усили-
вает образ партии будущего. В.И.Ленин писал, 
что «пролетариат, если он хочет победить бур-
жуазию, должен выработать себе своих, про-
летарских, «классовых политиков», и таких, что-
бы они были не хуже политиков буржуазных». 
Теперь, когда среди избирателей в возрасте 
от 18 до 30 вообще нет тех, кто помнит СССР, 
вокруг опытных политиков чрезвычайно нуж-
ны сильные образы молодых коммунистов.

Кстати, приятно отметить, что на последних 
выборах депутатами от КПРФ стали 27 слушате-
лей Центра политической учёбы при ЦК КПРФ. 
Больше инициативы нужно давать и комсомо-
лу. Широким агитационно-просветительским по-

лем является приближающееся 100-летие Ле-
нинского Комсомола. Как говорится, «большое 
видится на расстоянии». Это будет вызывать 
интерес молодежи, этот интерес нужно умно 
подстегивать.

Как всегда большую политическую работу 
проводят наши газеты «Правда» и «Советская 
Россия», они наши символы и опора. В то же 
время следует активнее брать на вооружение 
и методы наших оппонентов, когда они выходят 
на публику с информационных площадок, кото-
рые якобы не связаны с ними. Это хороший ход 
в работе с теми гражданами, которые плохо от-
кликаются на явную позицию и прямую агита-
цию. Поэтому можно подумать о создании на 
предвыборный период особой газеты, которая 
будет пропагандировать нас в скрытой манере.

Одновременно стоит попросить и всех на-
ших технических специалистов подумать, какие 
есть возможности и варианты присутствия в 
телефонных приложениях, в современных ин-
теграторах новостей. Важно постепенно ста-
вить себе на службу все самые последние раз-
работки в области коммуникационной борьбы 
за общественное мнение.Большие надежды 
мы связываем и с работой всех наших видео-
студий: «Красной линии», «КПРФ-ТВ», «Рассвет-

ТВ». Работа внутри спутнико-
вого пакета и ролики в интер-
нете должны сыграть значи-
мую роль.

Уважаемые товарищи!
Мы оппозиция. Но толь-

ко в той системе координат: 
где считают число мандатов и, 
как правило, искаженно. Вне 
этих координат не власть, а 
наша партия представляет со-
бой самое внушительное и са-
мое перспективное мировоз-
зренческое течение. Давайте 
почувствуем мощь этого тези-
са, ведь всё происходящее в 
России и в мире доказывает, 
что история и правда, мораль-
ная и интеллектуальная сила – 
на нашей стороне.

Мы так заявляли всег-
да, думали всегда, но, может 
быть, впервые сейчас сами 
видим это настолько отчет-
ливо. Уже после Маркса, Эн-

гельса, Ленина величайший ученый Альберт 
Эйнштейн выступил в 1949 году со статьей «По-
чему социализм?», где заявил, что единствен-
ным способом избавиться от ужасных зол ка-
питализма является создание социалистиче-
ской экономики. Главное слово в этой цитате: 
«единственным».

Наши идеи совершенно точно будут проби-
вать себе дорогу, и уже в самое ближайшее 
время. Нужно предельно отмобилизоваться для 
укрепления серьезного парламентского влия-
ния в этот исторически значимый этап, когда 
с жирующего российского капитализма, нако-
нец, слетает маска «социального государства».

В этот острый момент мы должны быть цен-
тром притяжения и консолидации всех здраво-
мыслящих людей. И прежде всего: людей труда. 
Поэтому так важно не забывать о задачах, по-
ставленных на Пленуме «О положении рабоче-
го класса в России и задачах по усилению вли-
яния в пролетарской среде». Их решение, вме-
сте с активной работой в выборный год, по-
зволит сделать важные шаги на пути к полити-
ческой победе, станет лучшим подарком к свя-
тому для нас юбилею: 100-летию Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции!

Окончание. Начало на стр. 4-7


