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...власть заранее готовила почву для успешного
выступления «нужных» партий и «нужных» кандидатов. За последние годы наши чиновники поднатаскались в тонкостях западных политтехнологий...
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Особую роль в проведении нечестной и неконкурентной избирательной кампании по традиции внесли чиновники администрации Артемовского городского округа
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Цифра недели
раз превышает МРОТ, заработная плата
депутатов Законодательного собрания

«Законодательному органу в Приморье, честно
говоря, уже давно пришло время привести свое законодательство в этой части с общероссийской
практикой
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Партия - для народа!
Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Доклад
Зюганова на XII совместном Пле-

нуме ЦК и ЦКРК КПРФ по вопросу «Об
итогах избирательных кампаний и задачах по усилению работы партии в новых условиях».

Уважаемые товарищи!
Ситуация в России продолжает обостряться.
Выборы в Государственную Думу могли стать
важнейшей точкой отсчёта в жизни страны.
Они были призваны помочь найти выход из
затянувшегося кризиса. Однако 19 сентября
граждане России вновь проснулись в государстве, где десятью процентами толстосумов захвачено девяносто процентов богатств. Где бедные беднеют, а олигархи не успевают подсчитывать прибыли. Где цинично перечёркнуты надежды трудового народа на достойную и обеспеченную жизнь.
Парламентские выборы не помогли выправить положение дел. Они войдут в историю как
самые грязные и бесчестные. Эти выборы окончательно превращены в фарс. По сути, мы все
стали свидетелями не избирательной кампании,
а спецоперации. Она имела целью достижение
заранее определённого результата.
Сегодня мы должны чётко осознавать: бороться за справедливость, народовластие и социализм нам придётся в принципиально новых
условиях.
Возрастает роль и ответственность каждого
коммуниста за достижение целей и задач партии. В этих условиях детальный анализ итогов
выборов нужен нам не сам по себе. Нам важно верно оценивать суть событий, ход которых
приобретает угрожающий характер.

По стопам Гайдара и Кудрина
Опьянённые успехом единороссы считают, что получили карт-бланш для ужесточения ультралиберальной экономической политики. А ведь именно этот курс заблокировал
все возможности для возрождения страны. Такая же политикана мировом уровне обеспечила остроту нынешнего кризиса глобального
капитализма.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) мировая экономика остается в «ловушке низкого роста».
Умеренное улучшение прогнозируется в 2017
году — в основном за счёт показателей Китая
и Индии. Слабые результаты ожидаются в странах с развитой экономикой, в том числе из-за
выхода Великобритании из Евросоюза.
Схожие оценки у Всемирной торговой организации. Она уже в третий раз снизила свой
прогноз относительно роста мировой торговли
в текущем году до 1,7 процента.
В начале октября в Вашингтоне проходил
саммит представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка. Как отмечали его участники, прямые иностранные инвестиции в экономику развитых стран в прошлом
году снизились. Они оказались на 40 процентов
меньше пиковых показателей, имевших место
до кризиса 2008-2009 годов. Международное
кредитование за последние два года сократилось примерно на 9 процентов. Импорт стран
«большой двадцатки» уже четыре года подряд
снижается по отношению к их ВВП. Участники саммита отметили «резкий уход современ-
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ной мировой экономики с пути
либерализации».
Система глобального капитализма входит во всё больший кризис. Но российские
либералы игнорируют эти тенденции. Они пытаются держать
Россию на задворках гниющей
системы.
В сентябре благодаря парламентским выборам Россия
могла сделать шаг в будущее,
но осталась топтаться на месте. В нынешних условиях это
равнозначно капитуляции. Перед её губительными последствиями могут померкнуть
беды и утраты «лихих 90-х». Но
тогда у страны сохранялся запас прочности советского времени. Теперь он практически
исчерпан.
Россия сталкивается со всё большим числом
вызовов внутреннего и внешнего порядка. Они
требуют быстрого и адекватного ответа. Однако существующий режим дать его не в состоянии. Негативные тенденции доминируют. Экономический рост в России снизился с 4,3 процента в 2011 году до минус 3,7 процента в прошлом. Топтание на месте запланировано правительством и в бюджете на ближайшие три года.
Ещё в июне на Петербургском экономическом форуме В.В. Путин говорил о нулевом эффекте санкций, введённых Западом. Однако
12 октября на форуме ВТБ «Россия зовёт» из
уст президента прозвучала совсем иная оценка: «Мы часто повторяем как мантру, что эти
так называемые пресловутые санкции на нас
не очень-то и влияют. Влияют. И прежде всего
угрозу я вижу в ограничении передачи технологий». Да, не признавать реальность невозможно. Экономические санкции сократили на треть
операционные прибыли, «съели» половину активов и треть персонала в некоторых компаниях.
Резервный фонд России сократился за год
более чем в два раза. При нынешних темпах
расходов он будет исчерпан уже в 2017 году.
Постоянно растёт дефицит бюджета. Недостаток средств будет восполняться приватизацией. Готовится продажа важнейших объектов государственной собственности по бросовым ценам.
Продолжается отток капитала. С начала
прошлого года в зарубежные банки и офшоры
«утекло» свыше 4 триллионов рублей — треть годового бюджета! Такова цена зависимости России от западной экономики. Для борьбы с этим
явлением нужны срочные меры. Но президент
дал понять, что власть подходы не поменяет. Он

заявил: «Мы никогда не уклонялись от принятых
принципов либерализации движения капитала».
В катастрофическом состоянии находятся
регионы России. Их долг достиг 3 триллионов
рублей. Дефицит местных бюджетов перешёл
черту банкротства. Во многих регионах недостаточно средств на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы.
За этими сухими цифрами — тяжелейшие
удары по гражданам России. По миллионам людей. Один удар сильнее другого. И всё потому,
что в стране заправляют рыночные экстремисты. Именно они «рулили» недавними Московским финансовым и Сочинским инвестиционным форумами. Алексей Кудрин там открыто
призвал саботировать майские указы Путина
по росту зарплат бюджетников и поддержке социальной сферы. Вот его слова: «Социальные
и оборонные расходы — непродуктивны, они не
приносят блага стране». И это говорит руководитель Центра стратегических разработок при
правительстве и заместитель председателя Экономического совета при президенте!
Начало осени вообще оказалась урожайным
на различные форумы. Все эти шумные мероприятия наглядно подтвердили: в управлении
российской экономикой усиливается влияние
либералов. Не случайно проект федерального
бюджета на 2017 год не предусматривает развитие реального производства. В таких условиях любые надежды на улучшение ситуации несбыточны. Транснациональный капитал имеет
все основания радостно потирать руки.
Те, кто голосовал за «Единую Россию» должны понимать, что стране предлагают смириться с ролью сырьевого придатка и уповать на
милость глобалистов. Проводников этой линии
стоило бы гнать в шею из коридоров власти.

Но руководство страны приближает их к себе всё больше. Уже после
выборов в Государственную Думу
состоялась встреча главы правительства Медведева с Кудриным.
Они сошлись во мнении, что основная проблема сегодня — это
«углубление изоляции от международных рынков капитала и товарных рынков, а также вовлечение
в конфликты в зоне интересов или
вблизи границ России». По сути,
нас пытаются убедить, что главные проблемы страны — в независимой внешней политике и в ослаблении влияния мирового капитала
на нашу экономику. Это откровенно антинациональная и предательская позиция. И ничего кроме унижения и деградации она не принесёт. Мы категорически не можем
согласиться с такими походами.

Такая «победа» партии
власти — поражение страны
Уважаемые товарищи!
По итогам прошедших выборов абсолютным большинством мест в Госдуме завладела
«Единая Россия». Но «победа» партии олигархов
и чиновников — поражение для народа. Тотальный контроль единороссов над парламентом означает одно: законопроекты правительства будут послушно приниматься, а все протесты —
тонуть в гуле монотонного «одобрямса». Это политика гарантирует усиление раскола на богатых и нищих, усугубление вопиющего бесправия народных масс, уничтожение остатков социальных гарантий. И это — не предположения.
Доказательства мы видим каждый день.
Шестого октября президент провел рабочее
совещание по вопросам финансового обеспечения государственных обязательств в социальной сфере. Глава государства призвал не допустить «проседания» доходов «миллионов российских семей». Но такое «проседание» уже давно
налицо.Доходы граждан непрерывно сокращаются на протяжении двух лет.В августе текущего года они снизились на 8,3 процента в годовом исчислении. Это падение стало максимальным с кризисного 2009 года.
Обнищание народа приобретает кричащий
характер. Даже вице-премьер Ольга Голодец
высказала опасения по поводу устойчиво растущей бедности. И прежде всего — среди работающих граждан. Почти 5 миллионов трудящихся
получают зарплату, не превышающую пресловутой «минималки» — 7,5 тысяч рублей в месяц.
А ведь это меньше прожиточного минимума!
Продолжение на стр.2
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Количество бедных в России даже по официальным данным приблизилось к 25 миллионам
человек. Их месячный доход не превышает 10
тысяч рублей. Россияне вынуждены тратить на
питание уже больше половины своих доходов.
Всё это признаки унизительной нищеты.
По данным социологов 80 процентов граждан считают, что в России самый настоящий
экономический кризис. И только 4 процента уверены, что он пойдёт на спад через годполтора. 70 процентов опрошенных сами называют себя бедными. При этом нас призывают верить, будто эти же люди решительно и радостно поддержали на выборах «Единую Россию» и её бездарную политику.
На том же рабочем совещании президент
заявил, что «нужно поддержать людей старшего
поколения» и обеспечить «индексацию пенсий
по фактической инфляции этого года». Но какое отношение это имеет к реальности? В первые же дни работы нового состава Государственной Думы принят закон о подмене индексации пенсий единовременной выплатой в 5 тысяч рублей. Правительство и «Единая Россия»
активно обсуждают, как ограбить своего самого доверчивого избирателя — людей старшего возраста. Предлагается поднять пенсионный возраст, ограничить выплату пенсий и не
индексировать их тем, кто работает. В ближайшие три года пенсионеры будут брошены на
самовыживание.
Звучат предложения повысить акцизы и налог на добычу полезных ископаемых. Но ведь
заплатят за это российские граждане. Подорожают бензин и дизельное топливо, что означает новый виток инфляции.
Правительство предлагает увеличить платежи в социальные фонды. Рассматривается и повышение НДС до 20%. Это означает рост цен
на отечественную продукцию, снижение её конкурентоспособности, усиление инфляции. В результате пострадают зарплаты работников, разорятся предприятия малого бизнеса, вырастет
безработица.
«Кудринской кашей» насильно кормят всю
страну. В проекте бюджете на следующий
год экономить опять предложено на социальной сфере. Здравоохранение получит на треть
меньше. А ведь доступность медицинских услуг
и так падает с каждым днём. Только за один
прошлый год число поликлинических подразделений уменьшилось на 3 тысячи. Доля граждан,
не посещавших врача больше года, выросла за
6 лет с 39 до 46 процентов. Люди болеют, не
идя в больницы. Потому что нет денег. Потому
что в поликлиниках огромные очереди. Потому
что многие из них просто закрыты.
Правительство не устаёт повторять о своём издевательском «подарке» — росте расходов на образование на «целых» 2 процента. Но
эта подачка, которую завтра же съест инфляция. Только вдумайтесь: за два года на всю
огромную страну построено 92 новые школы.
В России остаются 3400 деревянных школьных
зданий. Зачастую они находятся в аварийном
состоянии.
Наша партия разработала законопроект
«Образование для всех». Мы требуем выделять
на образование, здравоохранение и науку по
7 процентов от расходной части бюджета. Мы
продолжим настаивать на необходимости этих
мер.
В стране-победительнице фашизма у «детей
войны» средняя пенсия — 12-13 тысяч. На эти
деньги нужно и питаться, и оплачивать растущие коммунальные услуги, и покупать лекарства. Депутаты КПРФ четыре раза вносили в Государственную думу проект закона «О детях войны». И каждый раз мы наталкивались на стену преступного равнодушия. Но отступать коммунисты не намерены.
Правительство ссылается на отсутствие денег. Это лживое оправдание давно опровергнуто нашей партией. КПРФ шла на выборы с программой «Десять шагов к достойной жизни».
В ней по пунктам расписано, где взять средства не только для латания бюджетных дыр,
но и для индустриально-инновационного рывка. Во-первых, это национализация природных

ресурсов и стратегических отраслей экономики. Только 40 процентов доходов от продажи
нефти и газа попадают сегодня в бюджет. Вовторых, введение прогрессивной шкалы подоходного налога. В-третьих, принципиальный пересмотр финансово-кредитной политики с упором на поддержку отечественной экономики.
В-четвёртых, возвращение госмонополии на
спиртоводочную продукцию. Эти меры в состоянии увеличить доходы бюджета до 25 триллионов рублей, обеспечить выполнение всех социальных обязательств, развивать науку, промышленность, сельское хозяйство.
Но власть не хочет затрагивать интересы
олигархата, с которым она сроднилась. В правительстве, как в дьявольской лаборатории,
придумывают всё новые и новые способы изъятия денег у россиян. Собираются ввести налоги на неработающих граждан и на недостроенное жильё. Увеличиваются тарифы на услуги
ЖКХ, а фармкомпаниям хотят разрешить самовольно определять цены на жизненно необходимые лекарства.

делал всё, чтобы разрушить Советский Союз.
Сегодня западным политикам не нравится Российская Федерация.
Надо хорошо помнить: нас всегда будут пытаться ослабить, давить блокадой и грозить
военной дубинкой. Вот откуда санкции США
и их союзников, преследование наших граждан и отстранение многих российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Всё
это — яркие примеры откровенного шантажа
и политиканства.
Российско-американское противостояние —
часть острой международной ситуации. Напряжение растёт по всему миру. В полном соответствии с марксистско-ленинским анализом
происходит нарастание противоречий в системе глобального империализма. Мировой капитал настойчиво ищет новые источники роста,
и в очередной раз прибегает к ограблению. Сегодня важнейшей целью своего грабежа он видит нашу страну.
Пропагандистская машина США и стран
Евросоюза открыто вышла на тропу войны.

Идёт тотальное наступление на интересы
трудящихся. Любимое занятие кабинета министров — шарить в карманах народа в поисках
последнего рубля. При этом не слышно никаких
разумных идей о повышении доходности предприятий, о развитии промышленности и сельского хозяйства. Вот почему мы не доверяли
и не доверяем этому правительству. Из-за его
политики остаётся всё менее защищённой в условиях агрессивного натиска извне.

Нашу страну демонизируют в глазах европейских и американских обывателей. К России всё
чаще применяют знаковые термины — «государство-изгой» и «международный трибунал».
По опыту прежних лет это означает: Запад на
компромисс не согласится. Он ждёт тотальной
капитуляции.
По сути, «холодная война» против нашей
страны не прекращалась. Произошла лишь
смена стратегии. Четверть века нас «удушали
в дружеских объятиях». Тем временем НАТО
расширялось за счёт стран восточной Европы. Одновременно США начали создание стратегической системы противоракетной обороны. Это делалось в нарушение договора 1972
года. Подготовив плацдармы, Запад перешёл
к грубому политическому, экономическому
и военному давлению на Россию.
В этой ситуации КПРФ обязана проводить
энергичную линию защиты национальных интересов. Мы не можем игнорировать то обстоятельство, что музыку в нашем доме заказывает монополистическая буржуазия. И она
тесно связана с мировой олигархией. По сути
дела, крупный российский бизнес формировался в 1990-е годы в качестве её вассала.
В последний период времени часть российского олигархата пожелала вырваться из когтей своих западных предводителей. Во многом именно это стало поводом к обострению
отношений.
Цель российских миллиардеров не в том,
чтобы защитить интересы своей страны. Их
задача: сохранить за собой возможность грабить гигантские природные, хозяйственные
и интеллектуальные ресурсы нашей Родины.
С одной стороны, интересы российской олигархии вступают в конфликт с имперскими замашками глобалистов. С другой — природа правящего класса России и крупной мировой бур-

Перед лицом экспансии НАТО
Наша страна подвергается мощному внешнему давлению. Военная машина НАТО всё наглее разворачивается у наших границ. Надежды руководства страны добиться компромисса
и смягчения режима санкций рушатся. Наоборот, Запад изыскивает новые предлоги для сохранения старых и введения дополнительных
ограничений против России.
Крупный мировой капитал не терпит конкурентов. Он стремится уничтожить любую альтернативу и установить контроль над всеми ресурсами планеты. В этом отношении Россия с её
громадными богатствами выглядит крайне привлекательно. На протяжении столетий она является предметом вожделения со стороны внешних сил. Коалиции европейских государств ополчались против России в эпоху Ивана Грозного
и Петра Первого. Наполеон в 1812 году привёл с собой «двунадесять языков», но получил
достойный отпор. Сорок лет спустя нашу страну пытались поставить на колени в ходе Крымской войны.
Появление Советской России вызвало у Запада новые припадки нездорового аппетита.
Президент США Вудро Вильсон готовил план её
раздела на 20 отдельных государств. Гитлер ставил задачу уничтожить СССР и истребить его народы. Затем, в ходе холодной войны Вашингтон

жуазии одинаковы. Именно поэтому внешняя
политика страны непоследовательна. Так, поддерживая законное руководство Сирии, российская власть фактически закрывает глаза
на преступления Саудовской Аравии в Йемене. А ведь они вершатся при поддержке США.
Особенно ярко это проявилось в ситуации
на Донбассе. Оказывая поддержку его населению, Москва не идёт на более тесную интеграцию Донецкой и Луганской народных республик с Россией. В результате, Минские договорённости не мешают Киеву терроризировать
мирных жителей. КПРФ ещё летом 2014 года
предложила поддержать результаты народных
референдумов в ДНР и ЛНР, признать независимость республик на этой основе расширять
контакты с ними.
Сегодня официальная пропаганда активно
рекламирует патриотический курс власти во
внешней политике. Но именно этого коммунисты упорно добивались ещё в годы ельцинскокозыревского позора. КПРФ всегда утверждала, что надеяться на дружелюбие Запада —
наивно и крайне опасно. Наша партия внесла весомый вклад в дело возвращения Крыма
и Севастополя. А в поддержку законного правительства Башара Асада в Сирии мы включились задолго до того, как на эту позицию встали верхние эшелоны российской власти.
Сегодня, когда официальные лица России
обличают агрессивность США и НАТО, стоит
напомнить, как представители этой же власти
славословили партнерство с Западом. Предлагалось рассмотреть даже возможность вступления страны в НАТО. Готовились совместные
учения на территории нашей страны. Против
всего этого настойчиво и решительно выступала КПРФ.
Сегодня у нас есть полное право сказать:
это не мы пошли за изменениями во внешней
политике российских властей. Наоборот, перед лицом растущей внешней опасности правящая верхушка была вынуждена изменить
модель своего поведения, встать на позиции
патриотов.
Ближайшая цель глобального капитала —
максимально ослабить Россию, установить
жёсткий контроль над её финансовыми потоками и природными ресурсами. В этих условиях мы должны и дальше разоблачать агрессивные планы НАТО, отстаивать коренные национальные интересы, поддерживать дружественные России силы, оказывать помощь Донбасу.
В то же время нельзя ни на минуту забывать о настоящей подоплёке патриотических
шагов власти. Ей нужно выторговать предельно выгодные условия пребывания в рамках мирового капитализма. И делается это
не для российского народа, а для российской
олигархии.
Коммунистам следует постоянно указывать
на непоследовательность политики Кремля.
Ведь что происходит сейчас? Власть урезает
расходы на оборону. В 2017 году вооружённые силы получат 2,8 триллиона вместо 3,9
триллиона в нынешнем. Под угрозой — программа перевооружения российской армии на
2018–2025 годы. Это происходит в условиях
растущего внешнего давления. А режут бюджет те самые чиновники, которые твердят, что
Россия «вернула себе звание сверхдержавы».
КПРФ твёрдо заявляет: непоследовательность в проведении патриотической внешней
политики крайне опасна. А в сочетании с либеральным экономическим курсом она ведёт
страну к катастрофе.
Перед нами стоит задача сбережения народа, исторического выживания страны. Политика правительства не позволяет решить эту задачу. В нём сидит немало людей, продолжающих курс Ельцина, Гайдара и Чубайса. Их деятельность ослабляет Россию. Исправить ситуацию может только принципиально иная социально-экономическая политика.
Всем уже очевидно — новый курс вызрел
и жульничество на выборах этого не отменит. Для вывода России из кризиса у КПРФ
есть конкретная программа преобразований.
Именно с этой программой мы шли на выборы 18 сентября.
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интересы народа
Спектакль: «Честные выборы»
Вопреки обещаниям властей, нынешняя избирательная кампания не стала честным соревнованием программ и команд. Она не способствовала конструктивному диалогу в обществе.
Выборы оказались одними из самых грязных
в современной российской истории.
Власть будто не замечает всей сложности
и опасности положения России в мире. Хрупкий общественный консенсус, наметившийся
на волне «Крымской весны», был похоронен ею
в ходе избирательной кампании. Многотысячные колонны «Бессмертного полка» не стали для
власти причиной слушать и слышать народ.
Выборы были использованы, чтобы упрочить
позиции олигархии и продолжить либеральный
курс. Представители правящего режима доказали: свою власть и свои привилегии будут защищать всеми средствами. Нормальную избирательную кампанию подменила тщательно
спланированная, масштабная спецоперация.
Во-первых, избирателя дезориентировали
резким увеличением числа политических партий. После выборов 2011 года зарегистрировать партию стало проще простого. Необходимый минимум членов организации был сокращён в 80 раз — с 40 тысяч до 500 человек.
В итоге количество партий выросло с 11 до 77.
Многие из них пасутся на идейном пространстве КПРФ. К созданной ранее «Справедливой России» добавились «Коммунисты России»,
«Российская партия пенсионеров за справедливость» и другие. Схожесть идей, наименований
и логотипов должна была ввести в заблуждение избирателя и «оторвать» голоса у нас. Все
попытки опротестовать явное сходство партийных эмблем КПРФ и «Коммунистов России» не
дали результатов.
В итоге часть избирателей были сбиты с толку. Одни только «Коммунисты России» и Партия
пенсионеров отняли у КПРФ 4 процента. В абсолютном выражении это 2 миллиона голосов.
А были ещё «Родина» и другие. Действовали на
левом фланге и иные партии-двойники. При
этом ни у «Единой России», ни у ЛДПР спойлеров не было.
Во-вторых, был осуществлён возврат от
пропорциональной системы выборов к смешанной. Избрание половины депутатов Госдумы по одномандатным округам было выгодно исключительно «Единой России». Эти округа были отданы в руки местных князьков и «денежных мешков». В итоге на фоне кризиса,
экономического обвала и резкого обесценивания рубля «Единая Россия» получила 203
«одномандатных» депутата. Это более 90 процентов их общей численности. Данный результат совершенно не соответствует той реальной поддержке партии власти, что фиксируют социологи.
В-третьих, власти ввели так называемую
лепестковую нарезку избирательных округов.
Решалась задача нивелировать высокий рейтинг КПРФ в городах через слияние сельских
и городских районов. Напомню, что на выборах 2011 года наша партия победила в Новосибирске и Омске, Иркутске и Калининграде,
Владивостоке и Тольятти. При этом село за последние годы стало «вотчиной» новых феодалов и ретивых администраторов. Теперь именно там легче всего манипулировать голосами
избирателей и «рисовать» нужный результат.
Как «лепестковая» нарезка «работала», хорошо видно на примере Новосибирского одномандатного округа, где выдвигался кандидат
в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов. В областном центре он получил 32 процента голосов, а
в сельских районах — вдвое меньше. В итоге
кандидат-единоросс вырвался вперёд.
В-четвёртых, дату голосования намеренно
перенесли с декабря на сентябрь. Явка на выборы искусственно снижалась. И она стала самой низкой за всю новейшую историю страны.
Даже по завышенным официальным данным
она составила менее 48 процентов. В Москве
и Санкт-Петербурге на участки пришла лишь
треть избирателей.
Низкая явка сыграла на руку «Единой России». Её результат был поднят за счёт голосования зависимого избирателя, которого под-

контрольно привели на участки.
В-пятых, в преддверии выборов были активно задействованы механизмы информационной манипуляции.«Партия власти» доминировала в новостных и аналитических программах
ведущих телеканалов.
Наряду с «Единой Россией» режим наибольшего благоприятствования создавался для
ЛДПР. Кремлёвские политтехнологи всеми силами пытались протащить её на второе место.
Жириновский не кричал разве что из включенного утюга. Как уже не раз было в ельцинские
времена, власть использовала ЛДПР для перехвата протестных голосов.
В-шестых, внимание населения всячески
отвлекали от внутренней повестки дня. Тяжёлый социально-экономический кризис, поразивший Россию, намеренно оставался вне
поля зрения прорежимных СМИ. Главными новостями становились перипетии избирательной кампании в США, боевые сводки из Сирии и ситуация на Украине. Беспрецедентная
по масштабу операция одурачивания оказалась успешной. Насущные российские проблемы в сознании миллионов граждан отошли на
второй план.
В-седьмых, на полную мощь был задействован потенциал псевдосоциологии. На протяжении многих месяцев ВЦИОМ и ФОМ публиковали взятые с потолка цифры. Иначе трудно
объяснить тот факт, что за 5 дней до выборов
ВЦИОМ дал КПРФ 7,4 процента поддержки.
Цель жонглирования данными очевидна. Стояла задача убедить избирателей в бесперспективности голосования за нашу партию. В то
же время ЛДПР ещё летом начали приписывать явно завышенные рейтинги. А вот деятельность Левада-Центра, дававшего более
объективные прогнозы, незадолго до выборов была ограничена.
В-восьмых, практику предвыборных дебатов вновь дискредитировали. Их превратили
в плохое подобие КВНа, где давалось 2-3 минуты, чтобы рассказать о подходах партии по
ключевым проблемам жизни страны. Серьёзная дискуссия на самые значимые для страны темы не состоялась. Неудивительно, что
интересовалась такими дебатами лишь пятая
часть россиян.
В-девятых, понимая слабость своих позиций «Единая Россия» активно эксплуатировала образ «партии Путина».По сути, единороссы спрятались за рейтинг президента, а он выполнял роль их агитатора. Особенно активно
это делалось на «финишной прямой» избирательной кампании.

Медведи на воеводстве
Таким образом, власть заранее готовила
почву для успешного выступления «нужных»
партий и «нужных» кандидатов. За последние
годы наши чиновники поднатаскались в тонкостях западных политтехнологий. При этом они
страховали себя и старыми способами фальсификаций в духе «лихих девяностых».
Целому ряду представителей КПРФ было
просто отказано в регистрации. Нашим товарищам, секретарям ЦК партии С.П. Обухову и В.Г. Соловьёву демонстративно ограничили возможности участвовать в выборах.
Ведущие кандидаты от компартии были сняты
с дистанции в Нижегородской области. В том
же регионе у выдвиженцев от КПРФ появлялись «двойники». Людям меняли имена и фамилии за считанные часы!
Многие города заполонили грязные газетенки. Они стали ещё одним «приветом из девяностых». Только в Москве отпечатали миллионы экземпляров фальшивой «Правды»,
«Правды Москвы» и откровенно клеветнических газет и листовок, очерняющих нашу партию и её кандидатов. На телеэкраны вернулась «карауловщина», давно ставшая символом злобных приёмов информационной войны.
В день выборов во многих местах были
отмечены массовые «карусели» и фальсификации при подсчёте голосов. В ряде случаев
вбросы бюллетеней осуществлялись прямо
под видеокамеры. Имело место переписывание протоколов. Маховик выжимания резуль-

тата крутился во всю мощь. Укоренившись
в Ростовской области, Дагестане и Мордовии,
зона криминальных действий на выборах широко расползлась по России. Её щупальца душили Нижегородскую и Самарскую области,
Татарстан, Краснодар и другие регионы страны. В день голосования наблюдатели от КПРФ
зафиксировали сотни нарушений. Правоохранительная система при этом бездействовала. Лишь некоторые наши обращения в суды
были приняты. Большинству из них ход просто не дали.
Важнейшая задача партийных отделений:
настойчиво добиваться наказания виновных
в выборных махинациях!Это не только наш
партийный интерес, это способ защитить страну от разрастания разрушительной, абсолютно порочной системы. Разными путями в водоворот фальсификаций втянуты уже миллионы людей. Данная практика ведет к разложению государственных служащих, представителей правоохранительных органов, социальных
работников, учителей и врачей. Такое положение дел усиливает криминализацию общества.
Отдельные чиновники настолько увлеклись
жульничеством, что «выданные» ими «итоги
голосования» оставили далеко позади цифры псевдосоциологов. Получилось, как в сказке Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве»: посланный наводить порядок Топтыгин
до того хотел выслужиться, что попал впросак
и съел ни в чём не повинного Чижика.
С точки зрения технологии получения нужного результата российская бюрократия стала мировым рекордсменом. По оценкам специалистов, масштабы электронного «вброса»
голосов за партию власти могут достигать 8-9
миллионов голосов.
В результате всех манипуляций выборы принесли «Единой России» тотальное доминирование в Государственной Думе и многих региональных законодательных органах. Но её результат не должен никого ослеплять. Это Пиррова победа. Число отданных единороссам голосов снизилось с 2007 года на 17 миллионов.
Так свой молчаливый протест выразила огромная часть избирателей.
Ещё один тревожный сигнал для власти —
резкое снижение явки. 52 процента избирателей «голосовали ногами». Эти люди просто
не пришли на участки. Обслуживающие власть
аналитики поспешили объяснить низкую явку
тем, что народ доволен своим положением.
Они провозгласили: тот, кто не идёт голосовать, полностью доверяет руководству страны. Но это ещё одна бессовестная манипуляция. Проведённое накануне дня голосования
исследование показало: 62 процента россиян
просто не верят, что выборы могут принести
перемены к лучшему. Иное мнение высказали
лишь 24 процента граждан.
Так что уровень доверия к новому составу
Государственной Думы будет крайне низким.
Противоречивый результат получила ЛДПР.
Её ограниченный успех заметен лишь на фоне
конкурентов. Фракция ЛДПР в Госдуме потеряла в численности. Сократилось и количество
поданных за партию голосов. У неё почти нет
ярких побед в одномандатных округах. Но нарастающий в стране кризис неизбежно ведёт
к росту люмпенизации общества, что на руку
жириновцам. В их пользу сыграла традиционная игра на настроениях буржуазных «ура-патриотов» и чрезвычайно дорогостоящая агитационная кампания.
Сокрушительное поражение потерпела
«Справедливая Россия». Число её избирателей
сократилось в два с половиной раза. К этому
привели: отсутствие реальной оппозиционности, организационная слабость и большое число фальшивых партий на левом фланге.
Полный крах на этих выборах потерпели либеральные партии. Их западнические лозунги выглядели как политическое самоубийство.
Какие же общие итоги выборов можно
зафиксировать?
Итог первый. В стране, по сути, насильственным способом укрепилась диктатура олигархии. Система власти приобрела абсолютно
уродливый характер. Единственной целью её
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существования осталось сохранение господства новоявленных корыстных элит любой ценой. Известно, что монополия власти неизбежно ведёт к загниванию.
Итог второй. Выборы показали неверие
граждан в действенность буржуазно-демократических процедур. Большинство проигнорировало голосование. Особенно низкой явка оказалась в обеих столицах.
Наконец, третий вывод. Кризис доверия
граждан страны к существующей политической системе налицо. С одной стороны, это открывает новые возможности в пропагандистской работе КПРФ. С другой, критический настрой граждан отразился на их отношении ко
всем без исключения партиям. От нас это требует критично оценить и существенно обновить свою собственную работу.

Учиться на ошибках
Совершенно очевидно, что результатами на
выборах в Государственную Думу мы удовлетворены быть не можем. Однако и посыпать голову пеплом нет ни нужды, ни возможности.
Стремительное развитие событий внутри России и за её пределами не оставляет нам на
это времени. Мы обязаны с холодной головой
проанализировать итоги своей работы и двигаться дальше.
Наиболее чувствительный для нас факт —
это сокращение числа граждан, отдавших голоса за КПРФ. В сравнении с 2011 годом оно
снизилось на пять с половиной миллионов
человек.
Разбирая «вражеские технологии», мы
должны понимать: вредить КПРФ — прямая
обязанность наших противников. В этой связи необходимо разобраться с двумя коренными проблемами. Первая — что помешало нам
эффективно бороться с грязными технологиями, которые власти обрушили на нашу партию и её кандидатов? Вторая — почему мы
не смогли привлечь многих оппозиционно-настроенных избирателей?
Следует признать, что в ходе выборов мы
не прибавили в наступательности. Далеко не
все избиратели приняли нашу ставку на «позитивную повестку дня». Были предложения политтехнологов рекламировать КПРФ как вторую партию власти. Такой подход не оправдал себя. Он недооценивал степень недовольства, которое накопилось в российском обществе. В итоге протестно настроенные граждане в массе своей на выборы не пришли. Значительная их часть не увидела в КПРФ силу,
которая жёстко противостоит власти и её разрушительному курсу.
Данное обстоятельство вместе с фальсификациями, административным произволом, деятельностью спойлеров и чёрными информационными технологиями сделали своё дело. В результате, КПРФ сохранила ядро своих избирателей, но и не смогла расширить масштабы
поддержки.
При этом нет никаких оснований говорить
о невостребованности коммунистических идей
в стране. Лево-патриотическая идеология попрежнему популярна. Мы видели это на встречах с избирателями. Об этом же свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения. Наконец, деятельность наших
противников — лишнее тому подтверждение.
Именно левого избирателя они старательно
пытались запутать и расколоть в ходе прошедших выборов.
Для пропаганды наших идей в текущем году
многое было сделано. Мы убедительно раскрыли содержание нашей программы на Орловском экономическом форуме. Эту работу партия продолжила на Съезде представителей
трудовых коллективов и Форуме народов России, на Втором Всероссийском съезде депутатов КПРФ и Социальном форуме. Мы активно популяризировали опыт народных предприятий, в том числе в ходе Всероссийского совета работников агропромышленного комплекса.
Каждое из этих событий помогало сеять зёрна новой политики.
Окончание на стр.4-4
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Окончание. Начало на стр. 1

Высокий потенциал поддержки КПРФ сохраняется. Даже в неблагоприятных условиях
реализовать его смогли наши товарищи в Омской области и Марий Эл, в Бурятии и Северной Осетии, в областях Иркутской и Новосибирской, Костромской и Ульяновской, в Башкирии, Кабардино-Балкарии и Хакассии, в Приморском и Алтайском краях, в подмосковных
наукоградах и ряде других мест. Здесь результат КПРФ значительно выше среднего по России. Именно здесь парторганизации смогли отмобилизовать свой актив, эффективно вели агитационную работу, умело защищали свой результат. Данный фактор сказался и при проведении
кампаний в одномандатных округах на территории этих регионов.
Многие коммунисты и партийные отделения
работали на выборах честно и самоотверженно.
Победу в одномандатных округах смогли одержать Н.М. Харитонов, О.Н. Смолин, В.В. Бортко, С.И. Казанков, М.В. Щапов, А.В. Куринный,
Д.А. Парфёнов. Они заслужили звание настоящих бойцов партийной гвардии.
Но далеко не все работали в полную силу. Ряд
организаций предпочёл плыть по течению. Не
проводилось достаточно встреч с избирателями, не было должной активности в распространении агитационной продукции. Целый ряд отделений партии не смогли укрепить своё влияние
в рабочем движении, нарастить кадровый потенциал, преодолеть организационную слабость.
Невозможно получить хороший результат, когда у тебя под рукой осталось пять-десять активных штыков. Когда не налажена связь с трудовыми коллективами, когда недостаточно молодёжи, когда плохо используются возможности
подготовки кадров.
Многие наши товарищи оказались не готовы
к растущему накалу и остроте ситуации. Мы закономерно «просели» там, где плохо организовали работу с населением и не обеспечили должный контроль в день голосования. А ведь положительные примеры есть. Методичная работа
в Марий Эл не только обеспечила победу нашего кандидата Сергея Казанкова по одномандатному округу, но и значительно улучшила партийный результат.
В настоящее время в партийных комитетах
проводится анализ прошедших выборов. Призываю всех дать трезвую и самокритичную
оценку полученным результатам, сделать необходимые выводы. Активное участие в обсуждении должны принимать рядовые коммунисты, те,
кто общались с избирателями, были наблюдателями на участках. Самое негодное сейчас — замолчать проблемы, требующие решения. Должен работать принцип: не бояться высказываться, заняться конкретным делом, активно
действовать!
Кроме нас самих некому устранять недостатки. А потому нужно настраиваться на серьезную
и напряжённую работу. Ситуация этого требует.
Лучшим подарком для наших противников сегодня стали бы шатания внутри партии.
Нужно помнить: опасаясь за свое будущее,
правящие круги будут и дальше стремиться выдавить коммунистов на политическую обочину.
Более двух лет власть имитировала общенациональное единение, связанное с возвращением
Крымского полуострова и поддержкой народа
Донбасса. Были основания рассчитывать, что
патриотическая, национально-ориентированная
линия в политике государства возобладает и оттеснит господствующий либеральный курс. Этого не произошло. Выборы 18 сентября показали, что «Крымский консенсус» использован для
упрочения позиций правящей либерально-рыночной группировки.
КПРФ не впервой отражать атаки компрадорского капитала и его политических наймитов. Нас пытались запретить. Нас пытались замолчать. Нас пытались подкупить и запугать.
Но Красное знамя Великого Октября и Великой
Победы всегда с честью поднималось над полями классовых битв. Сплочённость наших рядов
и сегодня остается главным условием уверенного движения вперёд.

Идти в массы
Уважаемые участники Пленума!
Мы обязаны понимать, что находимся на
политической и идеологической войне. КПРФ
хорошо знает своего противника. Мы должны быть готовы к борьбе за интересы трудящихся в любых, даже самых неблагоприятных
условиях.

Настойчиво защищать
интересы народа
Жёсткое доминирование «Единой России» не
привело к росту её популярности. Произошло
строго наоборот. Недавний опрос «Левада-центра» указывает на кризис политической системы России. Той самой системы, которая выстраивалась на пепелище расстрелянного Верховного Совета РСФСР. Данные социологов красноречивы. Произошел резкий обвал доверия ко
всем органам власти. Доверие к правительству
упало до 26%. Доверие к Государственной Думе
теперь и того меньше, 22%. Столько же доверяет судам и местным органам власти. Плоды ультралиберальной политики начинают стремительно созревать и лопаться. Уже через месяц после выборов «победа» «Единой России» сильно
померкла. Народ не простил чудовищного насилия над здравым смыслом, честью и совестью.
Ситуация обязывает КПРФ уверенно проводить политику единственной оппозиционной
силы. Нам предстоит вести непримиримую аргументированную критику «Единой России». Три
с половиной сотни думских мандатов у этой партии означают, что она несёт всю полноту ответственности за происходящее в стране. И спихнуть свою ответственность у этих господ ни на
кого не выйдет. Нам с вами это необходимо постоянно подчёркивать.
Программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» полностью сохраняет актуальность. У нас разработаны подходы ко всем наиболее важным направлениям жизни страны —
промышленности и сельскому хозяйству, науке
и образованию, здравоохранению и пенсионному обеспечению. Мы обязаны настойчиво работать дальше и довести их до каждого жителя страны.
Первые шаги нашей фракции в новой Государственной Думе вполне понятны. Мы уже
ведем борьбу за то, чтобы бюджет России на
2017 год был бюджетом развития, а не деградации. Внесены проекты законов об образовании и «детях войны». Будем настаивать на их
принятии. Обеспечим разработку законопроектов по национализации и другим актуальным
проблемам.
КПРФ может и должна усилить внепарламентскую деятельность. Думскую трибуну следует использовать, прежде всего, в целях распространения наших идей. Граждане России разочаровались в парламентаризме. Выборы это
убедительно показали. В этих условиях особенно опасно идеализировать роль и возможности Государственной Думы. Недопустимо забывать ленинский опыт отношения к царским думам. Парламентская работа — лишь часть всей
работы партии. Главное в думской деятельности — результаты голосования. Народ должен
именно от нас регулярно узнавать, как по жизненно важным вопросам голосует КПРФ, и как
остальные.
В.И. Ленин утверждал: «Пролетариат не может победить, не завоёвывая на свою сторону большинства населения». Наша партия обязана быть влиятельной силой в рабочих и профсоюзных организациях. Она должна стать
ядром десятков и сотен ветеранских, молодёжных, творческих объединений. Лозунг столетней
давности — идти в массы — не утратил актуальности. Везде, где народу тяжко, с ним должны быть коммунисты. Кто, как не мы, можем
возглавить борьбу трудящихся за свои права?!
Кому, как не КПРФ, защищать интересы широких слоёв населения?!
Особое внимание — рабочему классу. Ровно два года назад мы выработали пути усиления влияния партии в пролетарской среде. Необходимые решения на сей счет приняты пленумом Центрального Комитета. Но принципиальных изменений на этом направлении пока нет.
Наше участие в рабочем движении чаще всего
не выходит за рамки поддержки отдельных акций. Влияние в профсоюзах недостаточно. Для
исправления ситуации нужно использовать все
доступные механизмы. Нужно добиваться восстановления в российском законодательстве реального права на забастовку, поддерживать рабочих и профсоюзных активистов. Особое зна-

чение имеет создание «опорных точек» влияния
партии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.
Коммунистическая партия не может уверенно развиваться вне рабочего движения. Общая
численность городского рабочего класса превышает 30 миллионов человек. Это важнейший
источник усиления поддержки партии. Для этого требуется систематическая деятельность по
внесению социалистического сознания в рабочую среду. Решением этой задачи мы должны
заняться в первую очередь.
Необходимо утроить мощь протестного движения. Стоит уточнить подход к организации
протестных мероприятий. Общероссийские акции могут проводиться реже, но должны стать
крупнее, энергичнее, массовее. Подготовку
к ним следует сделать более тщательной. Вместе с тем акции на местах нужно теснее связывать с жизнью конкретных групп граждан и трудовых коллективов. Организуя свою работу, партия использует митинги и шествия, автопробеги и пикеты. Всё это нужно проводить содержательно и энергично.
Особое значение имеет 100-летие Великой
Октябрьской социалистической революции. Это
выдающееся событие мирового масштаба. Оно
обязывает партию повысить эффективность работы на всех направлениях. Предстоит активизировать нашу пропаганду, придать ей должную
целостность, усилить её координацию. Есть необходимость найти новые образы и аргументы
для разъяснения сути Советской эпохи. Предлагается объявить специальный призыв в партию,
приуроченный к знаменательной дате. Одновременно есть возможность активизировать нашу
работу на международном направлении, и мы
это обязательно сделаем.
Центральный комитет не раз указывал на необходимость расширить актив партии, укрепить
отделения на местах. Сегодня во многих сёлах
отсутствуют первичные организации и парторганизаторы КПРФ. Это одна из причин того, что
на выборах в сельской местности нам бывает
сложно удержать свой результат. Приём в партию, рост наших рядов, воспитание коммунистической убежденности — ключевые задачи.
Результативность нашей работы прямо связана с представленностью партии в органах
местного самоуправления. Нужно признать, что
здесь наше влияние недостаточно. Его необходимо наращивать. Нам нужно как следует готовиться к избирательным кампаниям 2017-2018
годов. В этот период многие отделения партии
пройдут через важные муниципальные выборы и выборы в законодательные органы регионов. Впереди также президентские и губернаторские выборы. Готовиться к ним уже сейчас.
Мы обязаны наращивать свои информационные возможности. Достойно работают коллективы ленинской «Правды» и народной «Советской
России», многих региональных газет КПРФ. Но
в современных условиях журналистская деятельность должна быстро совершенствоваться, сопровождаться постоянным развитием интернет-изданий партии, ростом нашего присутствия в социальных сетях. В свою очередь, партийные отделения обязаны заботиться о росте
подписки на наши издания, об их эффективном
распространении.
В профессиональном плане встал на ноги
наш телеканал «Красная линия». Расширяется
его зрительская аудитория. Она складывается
из интернет-пользователей и телезрителей. Благодаря взаимодействию с кабельными операторами доступ к каналу имеют уже 5,5 миллионов
граждан. Теперь предстоит предпринять дополнительные меры по расширению его аудитории.
Под знаком 100-летия Великого Октября
пройдет весь 2017 год. Широкое информационное сопровождение с нашей стороны должны
получить и «вековые юбилеи» Февральской буржуазной революции, начала гражданской войны и военной интервенции, создания Ленинского комсомола. В декабре этого года мы отметим 75 лет разгрома гитлеровцев под Москвой.
Партия давно убедилась: потенциал истори-

ческих дат в борьбе с антисоветизмом высок.
Мы всегда его использовали. Но значение этой
работы возрастает с каждым днём. Власть порой стала использовать «советскость» в своих
интересах. При этом она не постеснялась построить и торжественно открыть Ельцин-центр.
Разоблачать эту двойственность — наша прямая обязанность.
В декабре 2018 года исполнится 100 лет со
дня рождения А. Солженицына. Сняв фильм
«Жить не по лжи. Всеми правдами и неправдами», «Красная линия» показала место этой
фигуры в нашей истории. Создан исключительно актуальный контрпропагандистский материал. Важно дополнить его столь же содержательным разговором о действительно знаковых именах отечественной культуры. В марте 2018 года
исполнится 150 лет со дня рождения Максима
Горького, а в ноябре — 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева. Давайте уделим этим датам самое пристальное внимание.
Наконец, есть еще один крайне принципиальный момент. Успех на любом из направлений партийной работы во многом зависит от кадровых возможностей. Наша партия продолжает испытывать кадровый голод. В ходе выборов
мы это особенно остро почувствовали. Подготовка наших товарищей как профессиональных
политиков должна оставаться в числе главных
приоритетов каждого отделения. При ЦК КПРФ
продолжит свою деятельность Центр политической учёбы. Всем партийным комитетам нужно
активно использовать его возможности.
Для эффективной работы нам предстоит
укрепить юридическую службу, более оперативно решать финансовые и хозяйственные
вопросы. Крайне важно повышать личную ответственность руководящих кадров партии всех
уровней.
Уважаемые товарищи!
Президиум ЦК принял заявление «Новый
курс вызрел, и жульничество на выборах его
не отменит». Оно направлено всем руководителям страны.
Партия сказала слова благодарности всем,
кто поддержал нас в ходе выборов. Мы заручились широкой поддержкой граждан и приобрели новых сторонников. Мы убеждены в том,
что наши идеи прорастут дружными и добрыми
всходами.
КПРФ полна решимости и дальше работать
в интересах народа. Мы получили тысячи наказов своих избирателей. И партия сделает всё,
чтобы их выполнить. Чтобы вытащить страну
из тупика, вернуть Россию на путь созидания
и прогресса, на путь социализма.
Нам есть над чем работать, готовясь
к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Опыт партии большевиков
остаётся актуальным. Учит он и тому, как преодолевать неудачи. Без этого успех в политической борьбе невозможен. Во многом большевикам приходилось сложнее. Но они с честью
прошли период реакции, наступивший после поражения первой русской революции, обеспечили успех партии в годы нового революционного подъёма.
Впереди у России серьёзные испытания.
Было бы преступлением допустить сдачу страны под контроль глобального капитала в любом
виде. Нельзя позволить слить назревающий народный протест в мутно-оранжевую канаву очередного майдана. Позорно было бы смириться с жутким социальным расколом и угнетением миллионов граждан нашей страны. Именно
КПРФ должна направить могучие силы нашего
народа на борьбу с несправедливостью, на сбережение нашей Родины, на возрождение социалистической Отчизны.
Сегодня в российском обществе колоссальный запрос на правду и справедливость. Жизнь
подтвердила: кроме нас ответа на этот запрос
дать некому.
Коммунисты заявляют: правда и справедливость — наша политика!
Борьба за социализм и возрождение нашей
Державы продолжается!
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Комсомол - это молодость мира!
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октября, в городе Владивостоке состоялся VIII пленум Комитета Приморского краевого отделения ЛКСМ РФ. На повестке дня стояли вопросы, об итогах выборов, о
созыве VII отчетно-выборной Конференции ПКО ЛКСМ РФ, и о подготовке к празднованию 98 –й годовщины ВЛКСМ и 99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции.

В ходе обсуждения итогов выборов обсуждался положительный опыт, и разбирались негативные моменты, для избегания их
в дальнейшем. Самых активных комсомольцев Малаховского Евгения и Голубовского
Борислава, было решено наградить благодарностями от депутатов Законодательного собрания Приморского края. Для улучшения результата, на выборной компании
2017 года, было решено местным отделениям, на которых будут проходить выборы до
конца года определиться с представителями от Ленинского комсомола. Решением VIII
пленума Комитета и согласно уставу ЛКСМ

Жизнь комсомольская…

РФ была созвана на 17 декабря 2016 года,
VII отчетно-выборная Конференция Приморского краевого отделения ЛКСМ РФ, с
нормой представительства один делегат

от трех членов ЛКСМ состоящих на учете
в МО. В рамках подготовки к празднованию годовщины освобождения приморья
от белогвардейцев и интервентов и годов-

15 причин вернуть
советскую власть!
К

В Приморье сэкономят
на депутатах и отстранят
от дел их родственников?

В

11. Очереди в детский сад.
Да, в СССР тоже были очереди в детский
сад, потому что рождаемость была на очень
высоком уровне. Но своей очереди советские дети ждали в худшем случае 1-2 месяца. По сравнению с тем, что есть сейчас —
это просто сказка.

1. Образование.

12. Дружба народов.

Советское образование было совершенно бесплатным и доступным абсолютно всем.
Любой школьный выпускник из маленького
колхоза где-нибудь под Душанбе, свободно мог поступить в МГУ, бесплатно учиться, бесплатно жить в общежитии, да ещё и
получать стипендию за хорошую учёбу. Ну
и, конечно, качество образования: оно совершенно справедливо считалось лучшим в
мире на тот момент.

Это был не пустой звук. Сознание «советского человека» во многих случаях превалировало над сознанием принадлежности к той или иной национальности. Никто, собственно, об этих национальностях
даже не задумывался, все были друг другу товарищи.

2. Медицина.
Медицина в Союзе тоже была бесплатной. Да она и сейчас бесплатная — можете возразить вы, но качество предоставляемых услуг не идёт ни в какое сравнение.
Мощнейшая в мире на тот момент система диспансеризации и вакцинации, доступность санаторно-курортного лечения. Попробуйте сейчас получить в районной поликлинике путевку в санаторий с первого же захода – сочувствую…

3. Бесплатное жильё.
Да, квартиры давали не сразу, приходилось ждать своей очереди, но их по крайней
мере давали. Однушку давали молодому специалисту, а после рождения двух детей можно было получить уже трёшку. И опять же,
всё это совершенно бесплатно.

4. Безработица.
А точнее — её отсутствие. В СССР с 1929
года не было безработицы. Особенно выгодно это смотрелось на фоне тогдашней Великой депрессии на Западе.

5. Равенство.
Уровень жизни «верхов» и «низов», конечно же отличался, но не существенно, уж
точно не в десятки раз. Подавляющее большинство населения как раз составлял советский средний класс. Нередкими были ситуации, когда квалифицированный рабочий на
заводе зарабатывал даже больше директора этого самого завода.

6. Отдых.
К 1988 году в Союзе работало 16200 санаториев, профилакториев и домов отдыха,

7. Наука.

13. Культура.

Что не говори, а наука в СССР была мощнейшая. Примерно половина всех учёных
и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Не удивительно, что именно СССР первыми запустили человека в космос, первыми вышли в открытый космос, да
и много каких других открытий сделали.

Как-то даже неловко сравнивать уро вень советского и нынешнего российского кино. Литература, театры, выставки и
музеи. Да, цензура вмешивалась и очень
сильно во все сферы культуры. Но это не
мешало тогдашним режиссёрам снимать такие фильмы, которые мы пересматриваем
уже десятилетиями.

8. Армия.

14. Товары в магазинах.

К середине 1980-х годов Вооружённые
Силы Союза были крупнейшими в мире по
численности с общей численностью более 5
миллионов солдат, и обладали самыми большими в мире запасами ядерного и химического оружия. Помимо этого, ВС СССР обладали самыми крупными танковыми группировками на земле — около 60 тысяч танков,
что в 2,5 раза превосходило численность
танков ОСАД и США вместе взятых.

Да, был «дефицит», условно говоря, вместо 100 сортов колбасы на прилавке лежало 2-3 сорта, но зато они были из мяса. А
сейчас колбасу даже кошки не едят! Подавляющее большинство продуктов были собственного производства и при этом отличного качества.

9. Уверенность в
завтрашнем дне.
Граждане СССР были совершенно уверены, что ничего не случится ни со страной в
которой они живут, ни с предприятием, на
котором они работают, ни с вузом, в котором они учатся. Можно было спокойно ложиться спать каждый вечер, не опасаясь что
завтра уволят. Или повысят квартплату. Или
поднимут цены. Или ещё какую-то подлость
сделают на гос. уровне.

10. Общественное воспитание.
С самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, уважение к старшим, нормы поведения в обществе. Как
следствие — не было такого разгула преступности как сейчас, да даже банального мусора на улицах было в разы меньше.

Текст М. Цветков
Фото В. Голосов.

Верните мне Родину!

онечно, жизнь в Советском Союзе
была далека от идеала, было много хорошего, было и плохое. Но есть
в том времени что-то бессознательнопривлекательное, что-то, что постоянно просится назад. Вот 15 причин, чтобы вернуть те золотые годы.

проживание и лечение в которых граждане
оплачивали лишь частично. Право на отдых
было не пустым звуком и соблюдалось очень
строго.

щине ВЛКСМ было принято решение провести двухдневный автопробег по местам
боевой славы партизанского движения с
завершением и возложением цветов в городе Владивостоке к памятнику «Борцам
за власть Советов на Дальнем Востоке».
Так же поступили предложения от Владивостокского и Находкинского городских отделений об изготовлении и установке памятных табличек Бурмистрову Ф.И. под его командованием была отражена атака японского самолета на г. Владивосток, и комсомольцам-партизанам на хребте Лозовый
(Чандалаз) сражавшимися с белогвардейцами и интервентами на территории «Зо лотой долины» После закрытия работы пленума комсомольцы организовали чаепитие,
за популярной настольной игрой «Мафия»

15. Заводы и фабрики.
Промышленных предприятий было огромное множество, и на всех из них всегда
были рабочие места. Советский Союз не
был только лишь нефте- и газодобывающим
государством. Всё, что нужно было для жизни, там производилось.
Конечно, СССР не был утопией, где всем
жилось легко и просто, и уж тем более
СССР не был каким-то райским садом, где
человек мог жить беззаботно, не беспокоясь ни о чём. Жилось трудно, многие обычные и привычные для нас сегодня вещи
приходилось «доставать», выменивать на
что-то, во многих ситуациях было практически невозможно обойтись без «блата» и
нужных знакомых. Но все эти «трудности»
по сравнению с сегодняшними - яйца выеденного не стоили! Не смотря ни на что
над головой советского человека всегда
было безоблачное небо, а впереди — уверенная жизнь и светлое будущее.
www.electorat.info

Приморье могут ограничить количество депутатов краевого
парламента, которые будут работать на постоянной основе и получать казённую зарплату. Ещё
одно нововведение затронет семьи и близких родственников парламентариев: их запретят брать
на работу в качестве помощников. Соответствующий законопроект 14 октября был одобрен профильным комитетом сразу в трёх
чтениях.

В инициативе председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса указано, что на постоянной основе в Законодательном собрании Приморского
края смогут работать спикер и его заместитель, председатель комитета и
его заместители.
Поправки предлагается распространить также на одного депу тата, избранного в составе каждого списка
кандидатов, допущенного к распределению мандатов, определённого решением фракции, в которой он состоит.
Только подходящие под указанные
параметры парламентарии будут получать заработную плату.
Другая корректировка закона «О статусе депутата Законодательного собрания» затрагивает членов семей и близких родственников народных избранников. Родителям, супругам, братьям, сёстрам и детям парламентариев могут
запретить становиться их помощниками (имеется в виду работа по срочному трудовому договору).
По словам нового председателя
краевого парламента Александра Ролика, на сегодняшний день Приморье
— единственный субъект на Дальнем
Востоке, где нет ограничений по числу
депутатов, которые могут работать в
структуре на постоянной основе: обычно эта квота составляет от 50% до 75%.
Планируется, что одобренный в
трёх чтениях законопроект внесут в повестку октябрьской сессии Законодательного собрания Приморского края.
Как сообщало ИА REGNUM, самый
богатый депутат Законодательного собрания Приморья Галуст Ахоян в 2015
году задекларировал свыше 3,130
миллиардов рублей. Почти в 10,6 раз
меньше заработал Виктор Милуш —
29,469 миллионов рублей. Доход Юрия
Денисенко составил 15,236 миллионов
рублей, Сергея Сопчука — почти 11,1
миллионов рублей. Замыкает пятёрку
наиболее состоятельных парламентариев Джамбулат Текиев, он обнародовал
9,164 миллионов рублей. Все вышеуказанные депутаты представляют фракцию «Единая Россия».
regnum.ru
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Выборы - зона криминала!

Н

есмотря на то, что позиции КПРФ
и ее кандидатов-одномандатников
значительно укрепились в приморском
городе Артеме по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями,
результаты прошедших 18 сентября
2016 года выборов являются сфальсифицированными, поскольку они не отражают реального волеизъявления артемовских избирателей.

Коммунисты города Артема
не признают итогов выборов-2016

участках, отказ в регистрации наших чле«Эти выборы признавать нельзя!» – таков нов участковых избирательных комиссий с
был лейтмотив Пленума Комитета Артемовско- правом совещательного голоса до дня гого местного отделения КПРФ. В своих докладах лосования и удаление их из помещений коруководитель горкома, начальник Штаба АМО миссий непосредственно в день выборов
КПРФ по выборам Юрий Касецкий и замести- – это далеко не полный перечень нарушетель начальника Штаба по выборам Людмила ний, отмеченных 18 сентября 2016 года в
Смирнова подвергли жесткой критике органи- городе Артеме.
зацию избирательной кампании в городе АрВ условиях резкого падения рейтинга
теме, а также рассказали о массовых наруше- партии «Единая Россия» городская власть
ниях действующего законодательства, зафик- пошла на все возможные ухищрения, чтосированных непосредственно в единый день бы сфальсифицировать реальные результаголосования.
ты голосования. Там, где нашим предстаТолько благодаря неимоверным усилиям вителям сразу удалось взять под жесткий
большой команды КПРФ, включавшей комму- контроль работу участковых избирательных
нистов и сторонников партии, самоотверженно комиссий, а также на первоначальном этатрудившихся на избирательных участках, уда- пе зафиксировать грубейшие нарушения, в
лось сорвать планы городских властей и кан- т.ч. с помощью видеозаписей, итоги выбодидатов от «Единой России» в очередной раз ров, пусть с некоторой натяжкой, но мож«состряпать» запредельную явку избирателей, но назвать реальными и справедливыми.
как это уже было в предыдущие годы.
Разница в количестве голосов между осНа этот раз она составила в Артеме поряд- новными конкурентами – партиями «Едика 40 процентов (в 2014 году на выборах гу- ная Россия» и КПРФ, а также их кандидатабернатора – за 80 процентов). Хотя и нынеш- ми – на таких участках образовалась мининяя явка, явно, была скорректирована местны- мальная, где-то даже с перевесом в нашу
ми фальсификаторами за счет вброса бюллете- пользу. На других же участках, где предней. На отдельных участках, например, в селе седатели комиссий пошли во все тяжкие,
Суражевка эти вбросы носили массовый харак- разница в голосах была просто катастротер, и при этом подавляющее большинство се- фическая, с разрывом до десяти раз.
лян, живущих в жутких условиях бездорожья и
Особую роль в проведении нечестной и
коммунальных проблем, дружно проголосовало неконкурентной избирательной кампании
за «Единую Россию» и ее кандидатов – Новико- по традиции внесли чиновники администрава и Чемериса. Почти 100-процентная любовь ции Артемовского городского округа. Пракжителей забытой богом и властью Суражевки тически все начальники отделов и управлений
к действующей власти не может ни вызывать мэрии, назначенные в участковые избираудивления и недоумения.
тельные комиссии членами с правом совещаПо данному факту направлено несколько тельного голоса от кандидата Чемериса, стойобращений в Центральную избирательную ко- ко противостояли попыткам представителей
миссию РФ, в правоохранительные органы с КПРФ обеспечить законность во время голопросьбой провести полноценное расследова- сования. Некоторым из них это удалось, другие
ние и привлечь к ответственности членов дан- же чиновники, видя ожесточенное сопротивленой участковой комиссии, взявших на себя ис- ние оппозиции, смирились с таким положениключительное право «проголосовать» за жите- ем дел и тихо несли свою вахту, не вмешивалей села. Если в ходе опроса избирателей Су- ясь в процесс голосования и подсчета голосов.
ражевки выяснится, что они вовсе не ходили
По многим зафиксированным нарушениям
на выборы и бюллетени за них получили по- были составлены десятки жалоб, направленсторонние граждане, то членам Суражевского ных в оперативном порядке в УИКи, прокуратуУИК явно не поздоровится…
ру города Артема, Центральную избирательную
В целом по городу Артему Коммунистиче- комиссию Российской Федерации, ТИК города
ская партия Российской Федерации получила Артема. Однако таких же незамедлительных
поддержку порядка 20 процентов избирателей, решений по нашим жалобам принято не было.
пришедших проголосовать. Примерно аналоПредседатель Территориальной избирательгичные итоги имеют и кандидаты-одномандат- ной комиссии г. Артема Лемехова Т.Н. 18 сенники, выдвинутые КПРФ.
тября 2016 года вообще самоустранилась от
Но результат работы нашей большой коман- выполнения своих обязанностей, под любыми
ды мог бы быть и более успешным, если бы предлогами избегала контактов с представисвое черное дело вновь не сделали грязные телями КПРФ. Фактически в ТИКе в день головыборные технологии, наглое использование сования верховодили назначенцы от кандидаадминистративного ресурса, массовые фаль- тов Новикова и Чемериса, которые диктовасификации итогов голосования. Вбросы бюл- ли свои условия членам комиссии с правом релетеней, подвозы избирателей, манипуляции шающего голоса, вели себя крайне агрессивсо списками избирателей, игнорирование жа- но, бесцеремонно и просто омерзительно. Полоб представителей КПРФ на избирательных надобилось практически полдня и вмешатель-

ство членов Избирательной комиссии Приморского края от КПРФ, чтобы выдворенные из помещений для голосования наши представители
были возвращены на свои участки.
Большую роль в получении имеющегося результата сыграла и деятельность Штаба по выборам, направленная на опережение, профилактику готовящихся куда более серьезных нарушений. Так, например, нами заблаговременно была получена информация о том, что на территории города Артема планируется массовое
голосование на дому, а общественными организациями формируются списки граждан из сотен
фамилий, которые по разным причинам якобы
не могут прийти на свои избирательные участки. При этом члены участковых избирательных
комиссий задолго до дня голосования начали
обходить таких людей и собирать с них заявления о невозможности проголосовать непосредственно в помещении для голосования. Понятное дело, что большинство граждан с подобными просьбами в УИКи не обращались, и о визите к ним представителей комиссий предупреждены не были.
В ходе «спецоперации», толково проведенной членом УИК №325 с правом решающего
голоса Дмитраченко Р.С. под контролем партийного Штаба по выборам, нечистоплотного председателя данной участковой комиссии Панину
Е.А. удалось вывести на чистую воду, а факт не-

законного использования членов комиссии №325 в обходе граждан был
зафиксирован с помощью аудиоаппаратуры. Жалоба по данному нарушению была подана в ТИК г. Артема 16
сентября 2016 года и в тот же день
была рассмотрена на заседании комиссии. Жалоба была признана обоснованной, председателю УИК №325
Паниной Е.А. было указано на недопустимость подобных нарушений. Хотя
мы будем добиваться отстранения ее
от занимаемой должности…
Прошедшая избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного
Собрания Приморского края наглядно показала, что коммунисты города
Артема в состоянии добиваться лучших результатов и проявлять чудеса
стойкости и героизма, если работать
сплоченно, чувствовать ежеминутную
товарищескую поддержку членов партии и сторонников КПРФ, находить
компромиссные решения даже в самых сложных, запутанных вопросах.
Участники Пленума Комитета Артемовского местного отделения КПРФ
приняли развернутое Постановление,
в котором отразили недостатки в ходе
подготовки к выборам и в день голосования, наметили конкретные меры
по выполнению работы над ошибками. Решено не признавать итоги выборов, состоявшихся на территории города Артема, по
всем фактам нарушений добиваться от правоохранительных структур проведения объективных проверок и привлечения к ответственности виновных лиц. В частности, коммунисты города Артема будут требовать досрочного освобождения от занимаемой должности председателя Территориальной избирательной комиссии
г. Артема Лемеховой Т.Н., с молчаливого согласия которой на территории Артемовского городского округа из раза в раз совершаются массовые фальсификации итогов голосования, нарушаются права участников выборного процесса
из числа оппозиционных партий и кандидатов,
а также добиваться освобождения от занимаемых должностей других членов Территориальной избирательной комиссии города Артема с
правом решающего голоса, председателей и секретарей участковых избирательных комиссий,
внесших вклад в проведение грязных и нечестных выборов.
Данные требования будут внесены в Резолюцию общегородского митинга, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, который состоится 7
ноября 2016 года на центральной площади города Артема.
За нами – народ! За нами – правда! За нами
– победа!

Голодовкой проблемы не решить!

Голодовка в Приморье: договорённости
достигнуты, здоровье подорвано
На защиту своих трудовых прав в приморской глубинке вышли более 100 человек

В

Приморье работникам Лучегорского
угольного разреза — во вторник, 11
октября, на предприятии была объявлена голодовка — выплатят свыше 28
миллионов рублей. Помимо премиальных руководство согласилось и на другие требования коллектива: временно
прекратить сокращения и принять договор о социальных льготах и гарантиях,
сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голодовка начиналась с 40 работников Лучегорского угольного разреза, к утру 12 октября их число увеличилось до 57, а вечером

среди бастующих было уже 126 человек. В попытке защитить свои трудовые права, у троих
сотрудников обострились хронические заболевания, сахарный диабет и гипертония, поэтому им пришлось по медицинским показаниям
прекратить голодовку.
По итогам заседания согласительной комиссии было достигнуто соглашение, что до понедельника, 17 октября, работники угольного
разреза получат более 28 миллионов рублей
в качестве премий, которые действовали на
предприятии до 1 января 2016 года. Руководство ЛУР обязалось принять коллективный до-

говор о социальных льготах и гарантиях, а также приостановить сокращения до марта 2017
года — весной будет пересмотрена финансовая модель предприятия.
Сегодня профсоюзные лидеры будут добиваться от начальства возвращения заработных плат на их прежний уровень, увольнения
руководителя одного из подразделений Лучегорского угольного разреза и пересмотра графика работы ряда сотрудников.
Кроме того, в Лучегорск направился прокурор Приморья Сергей Бессчасный, а в пятницу сотрудники ЛУР смогут попасть на при-

ём к заместителю генпрокурора России Юрию
Гулягину.
Как сообщало ИА REGNUM, работники Лучегорского угольного разреза решились на крайние действия в минувшие выходные, тогда они
вышли на митинг. Однако реакции со стороны руководства не последовало, люди пошли
дальше и объявили голодовку с требованием
прекратить сокращения на предприятии, увеличить зарплату, которая за год была урезана в два раза, предоставить законные льготы и гарантии.
regnum.ru
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ЕДРО: Обещать - это не значит сделать!
шестого созыва от «ЕдиДепутаты
ной России», которые не попали в

новую Думу, не отказались от выплат
за досрочное прекращение своих полномочий, передает РБК со ссылкой на
парламентариев.

В разговоре с РБК трое депутатов заявили,
что не писали заявление об отказе от денежных выплат. В бухгалтерии Госдумы подтвердили это.
Бывший депутат от «Единой России» Мария
Максакова-Игенбергс заявила, что экономия

Бывшие депутаты Госдумы получат
компенсации вопреки собственным обещаниям
на компенсациях в масштабах страны «смехотворная». По ее мнению, депутатов и так лишили полномочий раньше времени, но лишить выплат их никто не вправе.
Согласно закону о переносе выборов в Госдуму с декабря на сентябрь, депутаты, которые

не вошли в парламент, до 4 декабря будут получать все денежные выплаты, условия медицинского обеспечения и право пользования служебной квартирой.
В Думу седьмого созыва не переизбрались
230 депутатов. По подсчетам РБК, затраты

на компенсации могут составить около 460
миллионов.
В июле 2015 года руководство «Единой
России»заявляло о том, что депутаты откажутся от компенсаций.
www.novayagazeta.ru

Бессребреники приморского парламента:
кто из депутатов останется без зарплаты
В Законодательном собрании сокращают оплачиваемые мандаты
и готовятся к введению санкций для прогульщиков

Ч

исло депутатов, получающих заработную плату из бюджета, сократится в Законодательном собрании
Приморского края с 40 до максимум
31-го в нынешнем созыве.

Теперь на профессиональной основе смогут
работать спикер, его заместитель, председатели комитетов и их заместители, а также по одному депутату от каждой фракции, прошедшему по партийному списку. Такой законопроект,
получивший начало еще в предыдущем созыве Заксобрания, депутаты рассмотрят на очередном заседании 26 октября. Ограничения
не коснутся расходов на обеспечение депутатской деятельности — труд помощников, аренда общественной приемной, сотовая связь,
транспортные расходы и иные траты будут
оплачиваться вне зависимости от формы работы народного избранника. Источники РИА
PrimaMedia в депутатском корпусе отмечают,
что парламент ждут и другие нововведения. В
частности, обсуждается введение санкций в
отношении прогульщиков.
Идея о закреплении в региональном законе числа депутатов, имеющих право работать
на постоянной основе, появилась еще в V созыве краевого парламента. С таким предложением в декабре 2014 года выступил Сергей Сопчук, возглавлявший в V созыве ЗС ПК
фракцию «Единая Россия».
Согласно действующему закону о статусе
депутата, в Приморье на профессиональной
основе могут работать все 40 народных избранников и, соответственно, все они могут
по заявлению получать зарплату из бюджета.

Как у соседей
В то же время, например, для муниципальных представительных органов существует федеральное ограничение: не больше 10% от общего числа депутатов могут работать на профессиональной основе.
Также сложилась общероссийская практика как сокращения числа исключительно профессиональных региональных парламентов (таких в стране только два – в СанктПетербурге и Чеченской Республике), так и законодательного закрепления оплачиваемых
мандатов.
На Дальнем Востоке только Приморье не
имеет таких ограничений.
Например, в Магаданской областной Думе
зарплату получает только 20% депутатского
корпуса, а именно четыре человека: спикер,
его заместитель, а также два зампреда депутатских комиссий.
В самом многочисленном парламенте в
ДФО – Ил Тумэне Республики Саха (Якутия) –
количественный и персональный состав депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, определяется Госсобранием
в соответствии с Конституцией Республики и
Конституционным законом Республики Саха
(Якутия) «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)». На освобожденной основе свою деятельность осуществляют только председатель Госсобрания, его заместители и председатели комитетов (17 из
70 депутатов).
В ЕАО из 19 депутатов областного Заксо-

брания на постоянной профессиональной основе работают только семь человек.
Четко ограничена законом численность
оплачиваемых депутатов в Камчатском крае.
В соответствии с п.4. ст.10 закона «О Законодательном собрании Камчатского края», количество лиц, которые могут работать на профессиональной постоянной основе, не может превышать 15 из 27. В законе о Законодательном
собрании четко прописано, что на профессиональной основе свою деятельность может осуществлять депутат, избранный на руководящую
должность.
Аналогичная норма действует в Хабаровском крае и Амурской области. В Хабаровской
краевой Законодательной Думе на постоянной
основе работают спикер, два заместителя спикера, председатели комитетов и их заместители; в Приамурье – спикер, председатели комитетов и несколько их заместителей.
«Законодательному органу в Приморье, честно говоря, уже давно пришло время привести
свое законодательство в этой части с общероссийской практикой. Подобные ограничения
давно и успешно действуют во многих регионах,
и число таких регионов увеличивается. Я готов
обсуждать возможные варианты ограничений,
чтобы учесть интересы всех фракций, но призываю коллег к осознанию своей гражданской
ответственности и сегодняшний реалий в экономике», — обращался к депутатам Сопчук.
В октябре 2016 года проект закона поступил на рассмотрение парламента. Одним из
разработчиков выступил председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите
прав граждан Игорь Чемерис, который и представил инициативу на комитете по регламенту и депутатской этике. По его мнению, такое
ограничение нужно было ввести еще в предыдущем созыве. Однако потребовалось время,
чтобы выяснить и проработать мнения разных
сторон, к чему и призывал Сопчук, и прийти к
оптимальному варианту.
В законопроекте есть уточнение, речь идет
исключительно о депутате, избранном по партийному списку. То есть одномандатник на
«фракционную» квоту претендовать не может.
Хотя, по мнению Игоря Чемериса, фракциям
можно дать возможность самостоятельно определиться, кто именно будет работать на профессиональной основе, невзирая на способ
избрания.

Таким образом, из 40 приморских депутатов на профессиональной основе сможет работать 31 человек.
Это спикер ЗС ПК Александр Ролик, вицеспикер Сергей Кузьменко, председатели шести комитетов (Александр Костенко, Джамбулат Текиев, Игорь Чемерис, Дмитрий Новиков,
Евгений Зотов, Галуст Ахоян). А также их заместители, которых, в общей сложности, может быть не более 18 человек.
Напомним, что первым кадровым решением нынешнего созыва стало ограничение числа замов председателей комитетов до трех человек. Эту инициативу Игоря Чемериса депутаты поддержали на организационном заседании 5 октября. Ранее ограничений не было,
в итоге в прошлом созыве отличился комитет по продовольственной политике и природным ресурсам, в котором был председатель, а все остальные члена комитета – его
заместителями.
На данный момент заместителями председателей комитетов являются: Анатолий Долгачев, Ефим Звеняцкий, Татьяна Косьяненко,
Валерий Кан, Юрий Корсаков, Александр Лось,
Александр Бехтер, Всеволод Романов, Геннадий Лазарев, Руслан Маноконов, Игорь Шауфлер, Джони Авдои, Сергей Ищенко, Алексей
Козицкий, Андрей Андрейченко, Константин
Богданенко, Эдуард Цой.
Остальные «зарплатные» депутаты будут
определены фракциями. Их, как известно, в
VI созыве ЗС ПК образовано пять: «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, а также «Справедливая
Россия» и «Российская партия пенсионеров
за справедливость». Интересно, что в последних двух будут состоять по одному человеку,
а именно Алексей Козицкий, прошедший по
списку «Справедливой России», и Юлия Толмачева, избравшаяся по списку «пенсионеров».
Ранее в приморском парламенте с такой
практикой не сталкивались. Однако, как выяснилось, фракция, действительно, может состоять из одного человека. В регламенте собрания к депутатским объединениям, коим
является фракция, требований численности
нет, в отличие от, например, депутатской
группы (не менее пяти человек). А ФЗ «О политических партиях», на который ссылаются
юристы, содержит пункт, согласно которому
во фракции может быть только один депутат.
В общем, как бы то ни было, но помимо прав,

обозначенных для фракций регламентом, названные парламентарии также будут иметь
право на зарплату.
Добавим, что средний уровень заработной
платы депутата составляет от 130 до 140 тысяч рублей в месяц. При этом народному избраннику полагаются еще и иные выплаты,
установленные приморским законодательством. В итоге, ежемесячное содержание народного избранника, работающего на постоянной основе, в некоторых случаях достигает порядка 200 тысяч рублей.
Средний доход «зарплатных» депутатов
парламента Приморья в 30 раз превышает
МРОТ
Впрочем, совсем не обязательно все «зарплатные» депутаты предпочтут работу на профессиональной основе. Парламентарий попрежнему имеет право отказаться от зарплаты. Так, например, в предыдущем созыве сделали Игорь Чемерис и Джамбулат Текиев, которые при этом работали председателями комитетов и сохранили за собой эти посты в новоизбранном парламенте. Депутат Текиев в
беседе с корр. агентства поделился, что подумывает поступить подобным образом и на
этот раз. Отказ депутата от зарплаты не говорит о том, что на нее сможет претендовать
кто-то другой. В таком случае средства останутся в бюджете, и сложится экономия.
По предварительным подсчетам разработчиков законопроекта, экономия от вводимой
меры составит около 23 млн рублей.
Важно отметить, что при этом у каждого
депутата, вне зависимости от формы работы,
останется смета, в рамках которой оплачивается труд помощников, аренда общественной приемной, сотовая связь, транспортные
расходы и иные траты, необходимые для осуществления депутатской деятельности.

По стопам Госдумы
В стенах парламента обсуждают также
возможность применения дисциплинарных
взысканий в отношении депутатов-прогульщиков. По информации собеседников агентства в депутатском корпусе, о необходимости
такой меры неоднократно заходили разговоры в комитете по регламенту после обсуждений отчетов о посещаемости.
В каком именно виде будут работать санкции, и какими они будут, пока неизвестно. Не
исключается, что ЗС ПК возьмет на вооружение опыт Госдумы, где депутатов, которые
на протяжении месяца не принимают личное
участие в работе заседаний по неуважительной причине, лишают мандата.
Помимо этого в кулуарах приморского парламента активно обсуждают свежие инициативы руководства Госдумы по поводу запрета
голосовать по доверенности, как на заседаниях комитетов, так и на пленарках.
Не осталась без внимания идея о наказании прогульщиков штрафными санкциями.
По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, «речь идет об ответственности депутатов и взаимосвязи оплаты труда и
посещения пленарных заседаний» (цитата по
Интерфаксу).
primamedia.ru
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Ответ России

Отметили
юбилеи
26 октября
Ким Михаил Моисеевич, член
КПРФ, с. Новоникольск, Уссурийское
м/отд.

30 октября
Антонов Виктор Александрович,
член КПРФ, Артемовское м/отд.

31октября
Кащеев Константин Александрович, член КПРФ, Владивостокское м/
отд.
Самусенко Валентина Михайловна,
член КПРФ, п. Пограничный , Пограничное м/отд.

Комитет
Приморского краевого
отделения
КПРФ поздравляет
юбиляров
и желает
им долгих
лет жизни, здоровья, бодрости, а главное — уверенности
в неизбежной, грядущей победе
социализма

Комитет ПКО КПРФ, Краевой женский союз «Надежда России» с прискорбием сообщают, что на 85 году,
после тяжелой и продолжительной
болезни ушла из жизни

Лидия
Алексеевна Ильина.
Не стало пламенного коммуниста,
которая отдала более пятидесяти
лет служению партии и народу.
В последние годы Лидия Алексеевна была видной активисткой
женского союза. В тяжелые годы
т.н. «перестройки», а проще, катастрофы России, она много сил
отдала для поддержания социальных и материальных условия жизнедеятельности приморских женщин. Она всего оставалась в гуще
дел, тяжело переживала за судьбу
города, края, Родины. Еще в сво ем детстве она перенесла трудности военного времени, и видеть
их повторение в судьбе нынешней
России ей было очень неприятно
и больно. Она часто выст упала в
школах города, вспоминала военное лихолетье и учила подрастающее поколение мужеству, терпе нию, трудолюбию.
Ветеран труда с 52- летним стажем работы, она была ученым, грамотным, высококультурным человеком с глубоким чувством гражданственности и долга.
За свою работу в ВЖС «Надежда
России» Лидия Алексеевна неоднократно награждалась медалями,
грамотами, благодарностями.
Ушел из жизни человек исключительной доброты и мужества. Нам
всегда будет его не хватать. Мы
будем помнить ее, она осталась в
наших сердцах и в своих добрых
делах.
Товарищи по работе, служению
Родине и народу.

В

ооруженные силы России завершили развертывание военного интернета, внутри которого все подразделения Министерства обороны России могут вести безопасный обмен
информацией, включая отправку документов с грифом особой важности

В России создан закрытый
«военный интернет»

Вооруженные силы России завершили развертывание военного интернета, внутри которого все подразделения Министерства обороны России могут вести безопасный обмен информацией, включая отправку документов с
грифом особой важности. Об этом в среду, 19
октября, сообщает газета «Известия»
Коммуникационная система под официальным названием «Закрытый сегмент передачи данных» (ЗСПД) не соединена с глобальным интернетом, а все компьютеры, подключенные к ней, защищены от подключений несертифицированных флешек и внешних жестких дисков. Внутри сети военные развернули
свой электронный почтовый сервис, по которому разрешена передача секретной информации, включая документы с грифом «Особой
важности».
«В данный момент формирование сети
ЗСПД завершено. Последние работы были
закончены в конце лета нынешнего года, после чего сеть функционирует в полном объеме. В настоящее время мы планируем ее расширять, установив дополнительные терминалы в воинских частях и учреждениях», - сообщил представитель российского военного ведомства, знакомый с ситуацией.
Инфраструктура военного интернета частично развернута на арендованной инфраструктуре «Ростелекома», а местами на собственной распределенной инфраструктуре
Минобороны, которая не подключена к ин-

тернету. В каждой военной части стоят серверы, которые шифруют информацию, разбивают по нескольким пакетам и передают дальше. Доступ в серверные помещения строго
ограничен.
По данным «Известий», в «военном» интернете есть свои сайты - основной ресурс
сети доступен по адресу mil.zs, на нем создано множество доменов третьего уровня. Однако попасть на них можно только через компьютеры, прошедшие одобрение в службе защиты гостайны, также известной как Восьмое
управление Генштаба. Эти компьютеры работают на операционной системе МСВС — мобильной сис теме Вооруженных сил. Подключение к ним со сторонних устройств (флэшнакопителей, принтеров и сканеров) невозможно: каждую подобную попытку фиксирует
специальное программное обеспечение.
Кроме того, в военном интернете создана электронная почтовая служба, которая позволяет обмениваться письмами только пользователям внутри сети.
Другие подробности о «военном интернете»
не раскрываются.
Попытки создать «военный интернет» предпринимались и другими странами. К примеру, США обладает негативным опытом создания военной сети передачи информации. Штаты обладают несколькими сетями, контролируемыми ВВС, ВМФ и т.д. по
отдельности. Их общей проблемой, по сло-

вам председателя президиума Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета Дмитрия Буркова, является то, что они имеют слишком много стыков с интернетом. «Отсюда возникает главная опасность — несанкционированный доступ. Причем подключение к этим сетям имеют даже различные подрядчики, - говорит
Бурков. - Как я понимаю, Эдвард Сноуден работал в одной из аутсорсинговых компаний
АНБ и, имея доступ к этой сети, смог раздобыть данные, которые позже предал огласке.
Надеюсь, что наши избежали таких ошибок
при планировании сети и приняли дополнительные меры предосторожности по защите
и шифрованию данных».
Как сообщало ранее «Завтра.ру», первые
испытания высокоскоростного военного интернета и комплекса связи последнего поколения подразделения ВС РФ провели в ходе
антитеррористической операции в Сирии в
апреле текущего года. Тогда была опробована работа новой наземной техники связи в
условиях реальной боевой операции. Использовались, в частности, тактические комплексы Р-169 и П-380К, позволяющие связать в
единое целое связной канал между всеми
российскими подразделениями. Итоги испытаний были признаны положительными, системы признаны «надежными и эффективными, соответствующими требованиям современной армии».

Последняя надежда...

Обманутые дольщики из Владивостока
вышли к Ленину просить помощи у Путина
Участники пикета считают, что все госструктуры ополчились против них

ЖК «Олимп» во ВладивоД ольщики
стоке, ждущие ввода своего дома

в эксплуатацию почти 10 лет, в четверг, 20 октября, вышли на пикет. По
их мнению, чиновники и представители государственных структур затягивают подписание необходимых документов, а те, в свою очередь, говорят
о невозможности нарушать действующее законодательство.

В случае, если они не будут услышаны,
люди намерены обращаться к президенту
РФ Владимиру Путину, сообщает корр. РИА
PrimaMedia.
Строительство жилого комплекса «Олимп»
на Грибоедова, 46а началось еще в 2007
году, но работы до сих пор не завершены, а
директор компании-застройщика попал под
уголовное дело и был препровожден в СИЗО.
А кредиторы пытаются признать компаниюзастройщика банкротом.
В 2015 году участники долевого строительства выдохнули – после вмешательства
властей обязательства достроить и ввести в
эксплуатацию проблемный дом взял на себя
КППК «Приморкрайстрой». Такой опыт у казенного предприятия уже был – оно в течение года достроило высотку на Тобольской,
11, дольщики строительства которой ждали
ввод жилья в строй с 2008 года.
Но в случае с ЖК «Олимп» разрешить ситуацию быстро и в пользу участников долевого строительства не получилось. Смена застройщика должна сопровождаться передачей земельного участка. Соответствующее
соглашение о передаче прав и обязанностей
по договору аренды от одного застройщика
к другому, обремененному ипотекой, возмож-

но только при получении согласия всех участников долевого строительства. А вот с согласиями от всех дольщиков и возникли проблемы – их собрано около 85%, часть дольщиков находится в отъезде, других просто не
могут найти.
Чтобы выйти из тупиковой, казалось бы,
ситуации, участники долевого строительство
провели общее собрание, на котором присутствовали более 80% вложившихся в недострой, где выработали решение о передаче
необходимых прав на землю под их домом.
Но, как отметил и.о. руководителя управления Росреестра по Приморскому краю Александр Дьяченко, в сложившейся ситуации решение общего собрания не применимо.
«Со своей стороны мы знакомились с судебной практикой других регионов, но тождественных случаев по России не было. Сейчас
запрошены пояснения в центральное управление Росреестра, ждем от них ответа», —
отметил он на прошедшей накануне встрече
с дольщиками.
В разрешении данного вопроса можно
было положиться на арбитражный суд, но с
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июля – когда был получен отказ в регистрации – дольщики туда не обратились.
Еще одной ложкой дегтя стало постановление службы судебных приставов о запрете
на осуществление регистрационных действий
на земельный участок – из-за одного из долгов застройщика.
«Мы ночами не спим, ищем подобные случаи в других регионах, ходим по различным
инстанциям. Мы только что к Путину не съездили. Но собираемся это сделать. Проще, конечно, идти по судам. Но это займет массу
времени, и прежнего застройщика могут признать банкротом раньше, чем урегулируется
наш вопрос. Тогда возможности достройки
дома вообще не будет. Мы же не просим денег на достройку, мы решили все делать за
свой счет. Помогите действенными решениями», — заявляют дольщики.1 / 2
Люди настаивают на то, чтобы в Приморье
пошли путем Пензы, где регистратор оформила документ о передаче прав, нарушив закон,
но в дальнейшем суд ее оправдал.
«У нас не прецедентное законодательство,
а каждый случай строго индивидуален и должен рассматриваться отдельно. Я не могу позволить девочкам-регистраторам преступить
закон и сесть на скамью подсудимых, и сам
не буду его нарушать», — подчеркнул Александр Дьяченко.
Государственные структуры и ведомства
приняли решение решить вопрос о возможности или невозможности регистрации передачи земли на межведомственном совещании,
которое пройдет на следующей неделе. К тому
же Росреестр все еще ждет пояснений и рекомендаций из Москвы.
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