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XII СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК И ЦКРК КПРФ ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые товарищи!
Ситуация в России продолжает 

обостряться. Выборы в Государст-
венную Думу могли стать важней-
шей точкой отсчёта в жизни стра-
ны. Они были призваны помочь 
найти выход из затянувшегося кри-
зиса. Однако 19 сентября гражда-
не России вновь проснулись в госу-
дарстве, где 10% толстосумов за-
хватили 90% богатств. Где бедные 
беднеют, а олигархи не успевают 
подсчитывать прибыли. Где цинич-
но перечёркнуты надежды трудо-
вого народа на достойную и обес-
печенную жизнь.

Парламентские выборы не по-
могли выправить положение дел. 
Они войдут в историю как самые 
грязные и бесчестные. Выбо-
ры окончательно превращены в 
фарс. Мы стали свидетелями не 
избирательной кампании, а спец-
операции, имевшей целью дости-
жение заранее определённого ре-
зультата.

Мы должны осознавать: бо-
роться за справедливость, наро-
довластие и социализм нам при-
дётся в принципиально новых 
условиях. Возрастает роль и от-
ветственность каждого коммуни-
ста за достижение целей и задач 
партии. В этих условиях деталь-
ный анализ итогов выборов нужен 
нам не сам по себе. Нам важно 
верно оценивать суть событий, 
ход которых приобретает угро-
жающий характер.

ПО СТОПАМ ГАЙДАРА 
И КУДРИНА

Опьянённые успехом единорос-
сы считают, что получили карт-
бланш для ужесточения ультрали-
беральной экономической полити-
ки. А ведь этот курс заблокировал 
все возможности для возрождения 
страны. Такая же политика на ми-
ровом уровне обеспечила остро-
ту нынешнего кризиса глобально-
го капитализма.

По данным Организации эконо-
мического сотрудничества и разви-
тия, мировая экономика остаётся в 
«ловушке низкого роста». Умерен-
ное улучшение прогнозируется в 
2017 году – в основном за счёт по-
казателей Китая и Индии. Слабые 
результаты ожидаются в странах с 
развитой экономикой, в том числе 
из-за выхода Великобритании из 
Евросоюза.

Схожие оценки у ВТО, которая 
в третий раз снизила свой прогноз 
относительно роста мировой тор-
говли в текущем году до 1,7%.

В Вашингтоне прошёл саммит 
представителей Международно-
го валютного фонда и Всемирного 
банка. Как отмечали его участники, 
прямые иностранные инвестиции 
в экономику развитых стран в про-
шлом году снизились. Они оказа-
лись на 40% меньше пиковых пока-
зателей, имевших место до кризи-
са 2008-2009 годов. Международ-
ное кредитование за два года со-
кратилось примерно на 9%. Импорт 
стран «большой двадцатки» четы-
ре года подряд снижается по отно-
шению к их ВВП.

Система глобального капита-
лизма входит во всё больший кри-
зис. Но российские либералы иг-
норируют эти тенденции. Они пы-
таются держать Россию на задвор-
ках гниющей системы.

Благодаря парламентским вы-
борам Россия могла сделать шаг 
в будущее, но осталась топтаться 
на месте. Это равнозначно капиту-
ляции. Перед её губительными по-
следствиями могут померкнуть бе-
ды и утраты «лихих 90-х». Но тогда 
у страны сохранялся запас прочно-
сти советского времени. Теперь он 
практически исчерпан.

Россия сталкивается со всё 
большим числом вызовов внутрен-
него и внешнего порядка. Они тре-
буют быстрого и адекватного отве-
та. Однако существующий режим 
дать его не в состоянии. Негатив-
ные тенденции доминируют. Эко-
номический рост в России снизил-
ся с 4,3% в 2011 году до минус 3,7% 
в прошлом. Топтание на месте за-
планировано правительством и в 
бюджете на три года.

В июне на Петербургском эконо-
мическом форуме В. Путин говорил 
о нулевом эффекте санкций, вве-
дённых Западом. Но 12 октября на 
форуме ВТБ «Россия зовёт» из уст 
президента прозвучала иная оцен-
ка: «Мы часто повторяем как ман-
тру, что эти так называемые пре-
словутые санкции на нас не очень-
то и влияют. Влияют. И прежде все-
го угрозу я вижу в ограничении пе-
редачи технологий». Да, не при-
знавать реальность невозможно. 
Экономические санкции сократили 
на треть операционные прибыли, 

НАСТОЙЧИВО ЗАЩИЩАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ НАРОДА

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова «Об итогах избирательных кампаний 
и задачах по усилению работы партии в новых условиях»

«съели» половину активов и треть 
персонала в некоторых компаниях.

Резервный фонд России сокра-
тился за год более чем в два раза. 
При нынешних темпах расходов 
он будет исчерпан в 2017 году. Ра-
стёт дефицит бюджета. Недоста-
ток средств будет восполняться 
приватизацией. Готовится прода-
жа важнейших объектов государст-
венной собственности по бросо-
вым ценам.

Продолжается отток капитала. 
С прошлого года в зарубежные 
банки и офшоры «утекло» свы-
ше 4 трлн рублей – треть годово-
го бюджета! Такова цена зависи-
мости России от западной эконо-
мики. Для борьбы с этим явлени-
ем нужны срочные меры. Но пре-
зидент дал понять, что власть под-
ходы не поменяет. Он заявил: «Мы 
никогда не уклонялись от приня-
тых принципов либерализации 
движения капитала».

В катастрофическом состоя-
нии находятся регионы России. 
Их долг достиг 3 трлн рублей. Де-
фицит местных бюджетов перешёл 
черту банкротства. Во многих реги-
онах недостаточно средств на вы-
плату зарплаты работникам бюд-
жетной сферы.

За этими сухими цифрами – тя-
желейшие удары по гражданам 
России. И всё потому, что в стра-
не заправляют рыночные экстре-
мисты. Они рулили Московским 
финансовым и Сочинским инве-
стиционными форумами. А. Куд-
рин открыто призвал саботиро-
вать майские указы Путина по ро-
сту зарплат бюджетников и под-
держке социальной сферы: «Соци-
альные и оборонные расходы – не-
продуктивны, они не приносят бла-
га стране». И это говорит руководи-
тель Центра стратегических разра-
боток при правительстве и заме-
ститель председателя Экономиче-
ского совета при президенте!

Те,  кто голосовал за «Единую 
Россию», должны понимать, что 
стране   предлагают   смириться с 
ролью сырьевого придатка и упо-
вать на милость глобалистов. Про-
водников этой линии стоило бы 
гнать в шею из коридоров власти. 
Но руководство страны приближа-
ет их к себе всё больше. После вы-
боров в Госдуму состоялась встре-
ча Медведева с Кудриным. Они со-
шлись во мнении, что основная 
проблема сегодня – «углубление 
изоляции от международных рын-
ков капитала и товарных рынков, 
а также вовлечение в конфликты 
в зоне интересов или вблизи гра-
ниц России». Нас пытаются убе-
дить, что главные проблемы стра-
ны – в независимой внешней поли-
тике и в ослаблении влияния ми-
рового капитала на нашу экономи-
ку. Это антинациональная и преда-
тельская позиция! Ни к чему кроме 
унижения и деградации она не при-
ведёт. Мы категорически не можем 
согласиться с этим.

ТАКАЯ «ПОБЕДА» 
ПАРТИИ ВЛАСТИ – 

ПОРАЖЕНИЕ СТРАНЫ
По итогам прошедших выборов 

абсолютным большинством мест в 
Госдуме завладела «Единая Рос-
сия». Но «победа» партии олигар-
хов и чиновников – поражение для 
народа. Тотальный контроль еди-
нороссов над парламентом озна-
чает одно: законопроекты прави-
тельства будут послушно прини-
маться, а все протесты – тонуть 
в гуле монотонного «одобрямса». 
Эта политика гарантирует усиле-
ние раскола на богатых и нищих, 
усугубление вопиющего беспра-
вия народных масс, уничтожение 
остатков социальных гарантий. И 
это – не предположения. Доказа-
тельства мы видим каждый день.

В октябре президент провёл ра-
бочее совещание по вопросам фи-
нансового обеспечения государст-
венных обязательств в социальной 
сфере. Глава государства призвал 
не допустить «проседания» дохо-
дов «миллионов российских се-
мей». Но такое «проседание» на-
лицо. Доходы граждан сокращают-
ся на протяжении двух лет. В авгу-
сте они снизились на 8,3% в годо-
вом исчислении. Это падение ста-
ло максимальным с  2009 года.

Обнищание народа приобрета-
ет кричащий характер. Даже вице-
премьер О. Голодец высказала 
опасения по поводу устойчиво рас-
тущей бедности, прежде всего – 
среди работающих граждан. Поч-
ти 5 млн трудящихся получают зар-
плату, не превышающую преслову-
той «минималки» – 7,5 тысячи руб-
лей в месяц. А ведь это меньше 
прожиточного минимума!

Количество бедных в России да-
же по официальным данным при-
близилось к 25 миллионам чело-
век. Их месячный доход не пре-
вышает 10 тысяч рублей. Россия-
не вынуждены тратить на питание 
уже больше половины своих дохо-
дов. Всё это признаки унизитель-
ной нищеты.

По данным социологов, 80% 
граждан считают, что в России на-
стоящий экономический кризис. И 
только 4% уверены, что он пойдёт 
на спад через год-полтора. 70% 
опрошенных сами называют себя 
бедными. И нас призывают верить, 
будто эти люди поддержали на вы-
борах «Единую Россию» и её без-
дарную политику.

На том же рабочем совещании 
президент заявил, что «нужно под-
держать людей старшего поколе-
ния» и обеспечить «индексацию 
пенсий по фактической инфляции 
этого года». Но какое отношение 
это имеет к реальности? В первые 
дни работы нового состава Госду-
мы принят закон о подмене индек-
сации пенсий единовременной вы-
платой в 5 тысяч рублей. Прави-
тельство и «Единая Россия» об-
суждают, как ограбить своего до-
верчивого избирателя – людей 
старшего возраста. Предлагается 
поднять пенсионный возраст, огра-
ничить выплату пенсий и не индек-
сировать их тем, кто работает. В 
ближайшие три года пенсионеры 
будут брошены на самовыживание.

Звучат предложения повысить 
акцизы и налог на добычу полез-
ных ископаемых. Но ведь заплатят 
за это российские граждане. Подо-
рожают бензин и дизельное топли-
во, что означает новый виток ин-
фляции.

Правительство предлагает 
увеличить платежи в социальные 
фонды. Рассматривается и повы-
шение НДС до 20%. Это означа-
ет рост цен на отечественную про-
дукцию, снижение её конкуренто-
способности, усиление инфляции. 
В результате пострадают зарпла-
ты работников, разорятся пред-
приятия малого бизнеса, вырас-
тет безработица.

«Кудринской кашей» насильно 
кормят всю страну. В проекте бюд-
жета на следующий год экономить 
предложено на социальной сфере. 
Здравоохранение получит на треть 
меньше. А ведь доступность меди-
цинских услуг и так падает. За про-
шлый год число поликлинических 
подразделений уменьшилось на 3 
тысячи. Доля граждан, не посещав-
ших врача больше года, выросла 
за 6 лет с 39 до 46%. Люди боле-
ют, не идя в больницы, потому что 
нет денег. В поликлиниках огром-
ные очереди, потому что многие из 
них закрыты.

Правительство не устаёт повто-
рять о своём «подарке» – росте 
расходов на образование на 2%. 

Но это – подачка, которую завтра 
съест инфляция. Вдумайтесь: за 
два года на всю страну построено 
92 новые школы. В России остают-
ся 3400 деревянных школьных зда-
ний, зачастую находящиеся в ава-
рийном состоянии.

Наша партия разработала зако-
нопроект «Образование для всех». 
Мы требуем выделять на образо-
вание, здравоохранение и науку по 
7% от расходной части бюджета. 

В стране – победительнице фа-
шизма –  у детей войны средняя 
пенсия – 12-13 тысяч. На эти деньги 
нужно и питаться, и оплачивать ра-
стущие коммунальные услуги, и по-
купать лекарства. Депутаты КПРФ 
четыре раза вносили в Государ-
ственную думу проект закона «О 
детях войны». И каждый раз мы на-
талкивались на стену преступного 
равнодушия. Но отступать комму-
нисты не намерены.

Правительство ссылается на 
отсутствие денег. Это лживое 
оправдание давно опровергнуто 
нашей партией. КПРФ шла на вы-
боры с программой «Десять ша-
гов к достойной жизни». В ней 
расписано, где взять средства не 
только для латания бюджетных 
дыр, но и для индустриально-
инновационного рывка. 

Но власть не хочет затрагивать 
интересы олигархата, с которым 
она сроднилась. В правительстве, 
как в дьявольской лаборатории, 
придумывают всё новые способы 
изъятия денег у россиян. Собира-
ются ввести налоги на неработаю-
щих граждан и на недостроенное 
жильё. Увеличиваются тарифы на 
услуги ЖКХ, а фармкомпаниям хо-
тят разрешить самовольно опреде-
лять цены на жизненно необходи-
мые лекарства.

Идёт тотальное наступление 
на интересы трудящихся. Люби-
мое   занятие  кабинета мини-
стров – шарить в карманах наро-
да в поисках последнего рубля. 
При этом не слышно разумных 
идей о повышении доходности 
предприятий, о развитии промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
Вот почему мы не доверяли и не 
доверяем этому правительству. 

ПЕРЕД ЛИЦОМ 
ЭКСПАНСИИ НАТО

Наша страна подвергается мощ-
ному внешнему давлению. Воен-
ная машина НАТО всё наглее раз-
ворачивается у наших границ. На-
дежды руководства страны добить-
ся компромисса и смягчения режи-
ма санкций рушатся. Запад изыс-
кивает новые предлоги для сохра-
нения старых и введения дополни-
тельных ограничений против Рос-
сии.

Крупный мировой капитал не 
терпит конкурентов. Он стремит-
ся уничтожить любую альтернати-
ву и установить контроль над ре-
сурсами планеты. В этом отноше-
нии Россия с её громадными богат-
ствами выглядит привлекательно. 
На протяжении столетий она яв-
ляется предметом вожделения со 
стороны внешних сил. Коалиции 
европейских государств ополча-
лись против России в эпоху Ивана 
Грозного и Петра Первого. Наполе-
он в 1812 году получил достойный 
отпор. Сорок лет спустя нашу стра-
ну пытались поставить на колени в 
ходе Крымской войны.

Появление Советской России 
вызвало у Запада новые припад-
ки нездорового аппетита. Прези-
дент 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 делал всё, чтобы 
разрушить Советский Союз. Сегод-
ня западным политикам не нравит-
ся Российская Федерация.

Надо помнить: нас всегда будут 
пытаться ослабить, давить блока-
дой и грозить военной дубинкой. 
Вот откуда санкции США и их со-
юзников, преследование наших 
граждан и отстранение многих рос-
сийских спортсменов от участия в 
Олимпийских играх. Всё это – яр-
кие примеры откровенного шанта-
жа и политиканства.

Российско-американское проти-
востояние – часть острой междуна-
родной ситуации. Напряжение ра-
стёт по всему миру. В полном соот-
ветствии с марксистско-ленинским 
анализом происходит нарастание 
противоречий в системе глобаль-
ного империализма. Мировой капи-
тал настойчиво ищет новые источ-
ники роста и в очередной раз при-
бегает к ограблению. Сегодня важ-
нейшей целью своего грабежа он 
видит нашу страну.

(Окончание на 2-й стр.)

О
ткрыл   мероприятие  пер-
вый секретарь горкома 
КПРФ В. О. Панчилов. Он 
подчеркнул огромную роль 
большевиков, которые пе-

ревели стрелки мировой истории 
на социализм. Особый акцент 
сделал на мудрость ленинской 
национальной политики, вслед-
ствие которой произошло слияние 
классовой борьбы с буржуазией 
с национально-освободительным 
движением, что способствовало 
успешной и почти бескровной по-
беде Октября. Сегодня, почти 100 
лет спустя, мир, сотрясаемый не-
дугами капитализма, всё активнее 
разворачивается в сторону соци-
алистического выбора, не имею-
щего исторических альтернатив. 
Конечная победа социализма не-
избежна.

Первый секретарь крайкома 
КПРФ, заместитель председате-
ля Думы Ставропольского края 
В. И. Гончаров поздравил участ-
ников митинга, всех трудящихся 
Ставрополья с 99-й годовщиной 
Великой Октябрьской социали-
стической  революции. Он под-
черкнул, что революция не бы-
ла результатом заговора узкой 
группы большевиков, а явилась 
результатом движения миллио-
нов трудящихся масс в борьбе 
за свои социальные права, ока-
завшим огромное влияние на ход 
мирового общественного разви-
тия. Главный её итог – создание 
советского, первого в мире соци-
ально ориентированного государ-
ства рабочих и крестьян. 

Виктор Иванович остановился 
на исторических достижениях Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции, которые бы-
ли преданы верхушкой государ-
ственного и партийного руковод-
ства. Главная задача трудящих-
ся России – вернуть и приумно-
жить завоевания Октября, что 
можно сделать, объединившись 
вокруг КПРФ. Только эта партия 
имеет реальную программу выхо-
да страны из кризиса и вывода её 
на путь процветания.

При опоре на власть трудящих-
ся, на энергию и инициативу оте-
чественного производителя под 
руководством партии коммуни-
стов Россия вернётся на социа-
листический путь развития. Ны-
нешний режим прилагает боль-
шие усилия, чтобы вычеркнуть из 
сознания народа память о Вели-
ком Октябре. Однако этого не смо-
жет сделать никто и никогда. «Под 
руководством КПРФ вперёд к на-
родовластию и социальной спра-
ведливости! Ура!» – так закончил 
выступление В. И. Гончаров.

Ветеран партийного движения 
коммунист Г. Т. Кобыляцкий от-
метил, что представители стар-
шего поколения хорошо знают, 
что такое социализм. Их не об-
манешь. Люди в советское время 
не знали кризисов. Их жизнь из 
года в год улучшалась. Сегодня 
же трудовые достижения, даже 
рекордные урожаи зерна, ведут 
лишь к удорожанию. Без возв-
ращения Советской власти это-
му процессу не будет конца.

Главный редактор газеты «Ро-
дина» Н. Ф. Бондаренко осо-
бо подчеркнул, что в победе Ве-
ликого Октября были первичны-
ми воля и борьба трудящихся го-

рода, деревни и армии, заслуга 
большевиков состояла прежде 
всего в том, что они возглавили 
эту борьбу: было кого возглав-
лять! Сегодня наш народ мож-
но сравнить со смиренным жи-
вотным, которого доят олигархи, 
власть держит за рога, а «Еди-
ная Россия» затыкает рот. И де-
лается всё это весьма успешно. 
Принято считать, что коммунисты 
проиграли парламентские выбо-
ры текущего года. На самом деле 
их проиграл трудовой народ, ибо 
у коммунистов нет иных целей и 
интересов, кроме интересов тру-
дящихся. Увы, история повторя-
ется. Мы не восстановим завое-
вания Октября усилиями только 
коммунистов без активности са-
мих трудящихся. Выступающий 
напомнил слова В. И. Ленина: 
«Борющийся пролетариат помо-
жет себе сам». 

Секретарь первичной партор-
ганизации В. Ю. Суворов в каче-
стве особых заслуг Октября на-
звал передачу крестьянам зем-
ли и ликвидацию безграмотно-
сти. Ранее мы этих заслуг даже 
не замечали, привыкнув к ним. 
Но сейчас происходят обратные 
процессы – обезземеливание 
крестьян под видом поддержки 
фермерских хозяйств и лишение 
грамотности молодых людей под 
видом реформы образования. По 
всему видно, что без восстанов-
ления завоеваний Октября свет-
лого будущего у России нет.

Организатор акции «Знамя По-
беды» С. С. Сергеев прочёл свои 
стихи о российском знамени. Да, 
оно трёхцветное, но он как ком-
мунист и в белый цвет, и в го-
лубой вкладывает всё же крас-
ный смысл, тем более что крас-
ный цвет составляет основу все-
го трёхцветия. 

В ходе митинга Владимиру 
Николаевичу Михееву вручили 
партбилет.

По итогам митинга была приня-
та резолюция, основными требо-
ваниями которой стали:
Властным структурам Рос-

сии всех уровней спланировать и 
провести комплекс мероприятий 
по достойной встрече 100-летия 
Великого Октября, считая это со-
бытие делом не только коммуни-
стов, но и всего государства. 
Объявить 7 ноября Днём 

памяти героев всех революций, 
имевших место в истории Рос-
сии. Отменить день 4 ноября в 
качестве праздника, являющего-

ся актом политического давления 
на народ. Депутатам Госдумы от 
КПРФ внести соответствующий 
законопроект. 
Привлечь к ответственности 

лидера ЛДПР В. В. Жириновского 
за антикоммунистические высту-
пления и призывы к запрещению 
КПРФ и даже к физической рас-
праве над коммунистами.

В резолюции содержится обра-
щение к В. В. Путину и Д. А. Мед-
ведеву прекратить антикоммуни-
стические высказывания и предо-
стеречь политических и культур-
ных деятелей о недопустимости 
публичного шельмования  Вели-
кого Октября, его защитников и 
сторонников. 

Также в ней содержится призыв 
к коммунистам и комсомольцам, 
трудящимся Ставрополья засту-
пить на Вахту достойной встре-
чи 100-летия Великого Октября, 

ознаменовав её примерным тру-
дом на благо Родины, которая не-
пременно станет вновь социали-
стической. 

Товарищи! Давайте достой-
ный отпор антикоммунистам всех 
мастей, ведите наступательную 
борьбу против любых искажений 
истории Великого Октября путём 
протестов, бойкотов, пикетов, об-
ращений в суд и т. д.

С нами Ленин, 
с нами достижения 

социализма, 
с нами Красное знамя Победы. 

Победа будет за нами! 
Да здравствует 

Великий Октябрь!

***
Мероприятия, посвящён-

ные празднованию Дня Ве-
ликого Октября, прошли по 
всему краю. 

 Традиционно 7 ноября комму-
нисты Нефтекумска собирают-
ся на площади им. В. И. Ленина и 
возлагают красные гвоздики к па-
мятнику вождю Советского госу-
дарства. Так было и в день 99-й го-
довщины Великого Октября.  

Депутаты Совета депутатов Ми-
нераловодского городского округа 
А. А.  Кропачева и М. Б. Акопян соб-
рались с активистами местного от-
деления   КПРФ   перед памятни-
ком В. И. Ленину, возложив цветы 
и отдав   дань   уважения основа-
телю первого   в   мире социалис-
тического государства.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

В Ставрополе 6 ноября на площади 200-летия состоялся организованный 
горкомом КПРФ митинг, посвящённый 99-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Жители и гости краевой 
столицы вышли на митинг под лозунгами: «Слава человеку труда!», 
«Даёшь народное правительство!», «Будущее России – социализм», 
«Да здравствует Великий Октябрь!»

ПОМОЖЕМ СЕБЕ 
БОРЬБОЙ

Ипатовский  райком КПРФ, первичные партотделе-
ния  села Октябрьского и города Ипатово сердечно 
поздравляют

Николая Петровича ИСАЕНКО с 70-летием!
секретаря городской первички,

члена краевой КРК КПРФ
Татьяну Ивановну СКРИПНИКОВУ с 65-летием!

Александра Николаевича ЗУБЕНКО с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

успехов в партийных делах, бодрости духа, уверенности 
в нашей общей победе. 

Железноводский горком КПРФ и первичное партотде-
ление № 16 сердечно поздравляют 

Галину Александровну КОЧЕРГИНУ с 60-летием!
Примите самые тёплые и добрые пожелания с юби-

леем. Здоровья и счастья на долгие годы. 

Пятигорский горком КПРФ и партий-
ное   отделение   «Патриот» сердечно   
поздравляют

Татьяну Васильевну ТУМАНОВУ 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, активности 
в партийной работе, удач и личного бла-
гополучия.

Изобильненский райком КПРФ и пер-
вичное партотделение № 1 Изобильного 
сердечно поздравляют 

Дмитрия Владимировича ЗАЙЦЕВА 
с 80-летием!

Желаем Вам, Дмитрий Владимирович, 
здоровья, долголетия, оптимизма и актив-
ной работы в партийной организации.



зафиксировали сотни нарушений. 
Правоохранительная система при 
этом бездействовала. Лишь неко-
торые наши обращения в суды бы-
ли приняты. Большинству из них 
ход просто не дали.

Важнейшая задача партийных 
отделений: настойчиво добивать-
ся наказания виновных в выбор-
ных махинациях! Это не только 
наш партийный интерес, это спо-
соб защитить страну от разраста-
ния разрушительной порочной си-
стемы. Разными путями в водово-
рот фальсификаций втянуты мил-
лионы людей. Данная практика ве-
дёт к разложению государственных 
служащих, представителей право-
охранительных органов, социаль-
ных работников, учителей и вра-
чей. Такое положение дел усили-
вает криминализацию общества.
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Пропагандистская машина 
США и стран Евросоюза откры-
то вышла на тропу войны. На-
шу страну демонизируют в гла-
зах европейских и американских 
обывателей. К России всё чаще 
применяют знаковые термины – 
«государство-изгой» и «между-
народный 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 страте-
гии. Четверть века нас «удушали 
в дружеских объятиях». Тем вре-
менем НАТО расширялось за счёт 
стран восточной Европы. Одновре-
менно США начали создание стра-
тегической системы противоракет-
ной обороны. Подготовив плацдар-
мы, Запад перешёл к грубому поли-
тическому, экономическому и воен-
ному давлению на Россию.

В этой ситуации КПРФ обязана 
проводить энергичную линию за-
щиты национальных интересов. 
Мы не можем игнорировать то об-
стоятельство, что музыку в нашем 
доме заказывает монополистиче-
ская буржуазия. И она тесно свя-
зана с мировой олигархией. По су-
ти дела, крупный российский биз-
нес формировался в 90-е годы в 
качестве её вассала. В последнее 
время часть российского олигарха-
та пожелала вырваться из когтей 
своих западных предводителей. Во 
многом это стало поводом к обо-
стрению отношений.

Цель российских миллиарде-
ров не в том, чтобы защитить ин-
тересы своей страны. Их задача: 
сохранить за собой возможность 
грабить природные, хозяйствен-
ные и интеллектуальные ресур-
сы нашей Родины. С одной сторо-
ны, интересы российской олигар-
хии вступают в конфликт с импер-
скими замашками глобалистов. С 
другой – природа правящего клас-
са России и крупной мировой бур-
жуазии одинаковы. Поэтому внеш-
няя политика страны непоследова-
тельна. Так, поддерживая закон-
ное руководство Сирии, россий-
ская власть фактически закрыва-
ет глаза на преступления Саудов-
ской Аравии в Йемене. А ведь они 
вершатся при поддержке США.

Ярко это проявилось в ситуации 
на Донбассе. Оказывая поддержку 
его населению, Москва не идёт на 
интеграцию Донецкой и Луганской 
народных республик с Россией. В 
результате Минские договорённо-
сти не мешают Киеву терроризиро-
вать мирных жителей. КПРФ летом 
2014 года предложила поддержать 
результаты народных референду-
мов в ДНР и ЛНР, признать незави-
симость республик, на этой основе 
расширять контакты с ними.

Сегодня официальная пропа-
ганда рекламирует патриотический 
курс власти во внешней политике. 
Но этого коммунисты упорно до-
бивались ещё в годы ельцинско-
козыревского позора. КПРФ всегда 
утверждала, что надеяться на дру-
желюбие Запада – наивно и опас-
но. Наша партия внесла вклад в 
дело возвращения Крыма и Сева-
стополя. А в поддержку законного 
правительства Башара Асада в Си-
рии мы включились задолго до то-
го, как на эту позицию встали верх-
ние эшелоны российской власти.

Сегодня, когда официальные ли-
ца России обличают агрессивность 
США и НАТО, стоит напомнить, как 
представители этой же власти сла-
вословили партнёрство с Западом. 
Предлагалось рассмотреть даже 
возможность вступления страны в 
НАТО. Готовились совместные уче-
ния на территории нашей страны. 
Против всего этого настойчиво и ре-
шительно выступала КПРФ.

Сегодня у нас есть право ска-
зать: это не мы пошли за измене-
ниями во внешней политике рос-
сийских властей. Наоборот, перед 
лицом растущей внешней опасно-
сти правящая верхушка была вы-
нуждена изменить модель свое-
го поведения, встать на позиции 
патриотов.

Ближайшая цель глобально-
го капитала – максимально осла-
бить Россию, установить жёсткий 
контроль над её финансовыми по-
токами и природными ресурсами. В 
этих условиях мы должны и даль-
ше разоблачать агрессивные пла-
ны НАТО, отстаивать коренные на-
циональные интересы, поддержи-
вать дружественные России силы, 
оказывать помощь Донбассу.

Но нельзя забывать о настоя-
щей подоплёке патриотических ша-
гов власти. Ей нужно выторговать 
предельно выгодные условия пре-
бывания в рамках мирового капи-
тализма. Делается это не для рос-
сийского народа, а для российской 
олигархии.

Коммунистам следует указы-
вать на непоследовательность по-
литики Кремля. Ведь что происхо-
дит сейчас? Власть урезает расхо-
ды на оборону. В 2017 году воору-
жённые силы получат 2,8 триллио-
на вместо 3,9 триллиона в нынеш-
нем. Под угрозой – программа пе-
ревооружения российской армии 
на 2018-2025 годы. А режут бюд-
жет те самые чиновники, которые 
твердят, что Россия «вернула себе 
звание сверхдержавы».

КПРФ заявляет: непоследова-
тельность в проведении патриоти-
ческой внешней политики крайне 
опасна. А в сочетании с либераль-
ным экономическим курсом ведёт 
страну к катастрофе.

Перед нами стоит задача сбе-

режения народа, историческо-
го выживания страны. Политика 
правительства не позволяет ре-
шить эту задачу. В нём сидят не-
мало людей, продолжающих курс 
Ельцина, Гайдара и Чубайса. Их 
деятельность ослабляет Рос-
сию. Исправить ситуацию может 
принципиально иная социально-
экономическая политика.

Всем очевидно – новый курс 
вызрел, и жульничество на вы-
борах этого не отменит. Для вы-
вода России из кризиса у КПРФ 
есть программа преобразований, 
с которой мы шли на выборы 18 
сентября.

СПЕКТАКЛЬ 
«ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»

Вопреки обещаниям властей  
нынешняя избирательная кампа-
ния не стала честным соревнова-
нием программ и команд. Она не 
способствовала конструктивному 
диалогу в обществе. 

Власть будто не замечает слож-
ности и опасности положения Рос-
сии в мире. Хрупкий общественный 
консенсус, наметившийся на вол-
не «Крымской весны», был похоро-
нен ею в ходе избирательной кам-
пании. Многотысячные колонны 
Бессмертного полка не стали для 
власти причиной слушать и слы-
шать народ.

Выборы были использованы, 
чтобы упрочить позиции олигархии 
и продолжить либеральный курс. 
Представители правящего режима 
доказали: свою власть и привиле-
гии будут защищать всеми сред-
ствами. Нормальную избиратель-
ную кампанию подменила тща-
тельно спланированная масштаб-
ная спецоперация.

Во-первых, избирателя дезори-
ентировали увеличением числа по-
литических партий. 

Во-вторых, был осуществлён 
возврат от пропорциональной си-
стемы выборов к смешанной. Из-
брание половины депутатов Госду-
мы по одномандатным округам бы-
ло выгодно исключительно «Еди-
ной России». 

В-третьих, власти ввели так 
называемую лепестковую нарезку 
избирательных округов. Решалась 
задача нивелировать высокий рей-
тинг КПРФ в городах через слия-
ние сельских и городских районов. 

В-четвёртых, дату голосования 
перенесли с декабря на сентябрь. 
Явка на выборы искусственно сни-
жалась. И она стала самой низкой 
за всю новейшую историю страны. 

В-пятых, в преддверии выборов 
были активно задействованы меха-
низмы информационной манипуля-
ции. Партия власти доминировала 
в новостных и аналитических про-
граммах ведущих телеканалов.

В-шестых, внимание населе-
ния отвлекали от внутренней по-
вестки дня. Тяжёлый социально-
экономический кризис, поразив-
ший Россию, намеренно оставал-
ся вне поля зрения прорежимных 
СМИ. Главными новостями стано-
вились перипетии избирательной 
кампании в США, боевые свод-
ки из Сирии и ситуация на Украи-
не. 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 псев-
досоциологии. На протяжении мно-
гих месяцев ВЦИОМ и ФОМ публи-
ковали взятые с потолка цифры. 
Иначе трудно объяснить факт, что 
за 5 дней до выборов ВЦИОМ дал 
КПРФ 7,4% поддержки. Цель жон-
глирования данными очевидна. 
Стояла задача убедить избирате-
лей в бесперспективности голосо-
вания за нашу партию. В то же вре-
мя ЛДПР летом начали приписы-
вать завышенные рейтинги. А вот 
деятельность Левада-Центра, да-
вавшего более объективные про-
гнозы, незадолго до выборов бы-
ла ограничена.

В-восьмых, практику предвы-
борных дебатов вновь дискреди-
тировали. 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, едино-
россы спрятались за рейтинг пре-
зидента, а он выполнял роль их 
агитатора. Особенно активно это 
делалось на финишной прямой из-
бирательной кампании.

МЕДВЕДИ НА ВОЕВОДСТВЕ
Таким образом, власть зара-

нее готовила почву для успешного 
выступления «нужных» партий и 
«нужных» кандидатов. За послед-
ние годы наши чиновники подната-
скались в тонкостях западных по-
литтехнологий. При этом они стра-
ховали себя и старыми способами 
фальсификаций в духе «лихих де-
вяностых».

Ряду представителей КПРФ бы-
ло отказано в регистрации. Многие 
города заполонили грязные газе-
тёнки, ставшие ещё одним «при-
ветом из девяностых». На теле-
экраны вернулась «карауловщи-
на», давно ставшая символом 
злобных приёмов информацион-
ной войны. В день выборов во мно-
гих местах были отмечены массо-
вые карусели и фальсификации 
при подсчёте голосов. Имело ме-
сто переписывание протоколов. 
Маховик выжимания результата 
крутился во всю мощь. В день го-
лосования наблюдатели от КПРФ 

НАСТОЙЧИВО ЗАЩИЩАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ НАРОДА

Отдельные чиновники настоль-
ко увлеклись жульничеством, что 
«выданные» ими «итоги голосо-
вания» оставили далеко позади 
цифры псевдосоциологов. Полу-
чилось, как в сказке Салтыкова-
Щедрина «Медведь на воевод-
стве»: посланный наводить поря-
док Топтыгин до того хотел выслу-
житься, что попал впросак и съел 
ни в чём не повинного Чижика.

С точки зрения технологии по-
лучения нужного результата, рос-
сийская бюрократия стала миро-
вым рекордсменом. По оценкам 
специалистов, масштабы элект-
ронного вброса голосов за партию 
власти могут достигать 8-9 милли-
онов голосов.

В результате всех манипуляций 
выборы принесли «Единой Рос-
сии» тотальное доминирование в 
Государственной Думе и многих ре-
гиональных законодательных орга-
нах. Но её результат не должен ни-
кого ослеплять. Это Пиррова побе-
да. Число отданных единороссам 
голосов снизилось с 2007 года на 
17 миллионов. Так свой молчали-
вый протест выразила огромная 
часть избирателей.

Ещё один тревожный сигнал 
для власти – резкое снижение яв-
ки. 52% избирателей «голосовали 
ногами». Эти люди не пришли на 
участки. Обслуживающие власть 
аналитики поспешили объяснить 
низкую явку тем, что народ дово-
лен своим положением. Они про-
возгласили: тот, кто не идёт голо-
совать, полностью доверяет руко-
водству страны. Но это ещё одна 
бессовестная манипуляция. Про-
ведённое накануне дня голосова-
ния исследование показало: 62% 
россиян не верят, что выборы мо-
гут принести перемены к лучшему. 
Иное мнение высказали лишь 24% 
граждан.

Так что уровень доверия к ново-
му составу Государственной Думы 
будет крайне низким.

Какие общие итоги выборов 
можно зафиксировать?

Итог первый. В стране, по сути, 
насильственным способом укрепи-
лась диктатура олигархии. Систе-
ма власти приобрела абсолютно 
уродливый характер. Единствен-
ной целью её существования оста-
лось сохранение господства ново-
явленных корыстных элит любой 
ценой. 

Итог второй. Выборы показали 
неверие граждан в действенность 
буржуазно-демократических про-
цедур. Большинство проигнори-
ровало голосование. 

Третий вывод. Кризис доверия 
граждан страны к существующей 
политической системе налицо. С 
одной стороны, это открывает но-
вые возможности в пропагандист-
ской работе КПРФ. С другой, крити-
ческий настрой граждан отразился 
на их отношении ко всем без ис-
ключения партиям. От нас это тре-
бует критично оценить и обновить 
свою собственную работу.

УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ
Результатами на выборах в Го-

сударственную Думу мы удовлет-
ворены быть не можем. Однако и 
посыпать голову пеплом нет нуж-
ды. Стремительное развитие собы-
тий внутри России и за её преде-
лами не оставляет нам на это вре-
мени. Мы обязаны с холодной голо-
вой проанализировать итоги своей 
работы и двигаться дальше.

Наиболее чувствительный для 
нас факт – сокращение числа граж-

дан, отдавших голоса за КПРФ. В 
сравнении с 2011 годом оно снизи-
лось на пять с половиной миллио-
нов человек.

Разбирая «вражеские техноло-
гии», мы должны понимать: вре-
дить КПРФ – прямая обязанность 
наших противников. В этой связи 
необходимо разобраться с двумя 
проблемами. Первая – что поме-
шало нам эффективно бороться 
с грязными технологиями, кото-
рые власти обрушили на нашу 
партию и её кандидатов? Вто-
рая – почему мы не смогли при-
влечь многих оппозиционно на-
строенных избирателей?

Следует признать, что в ходе 
выборов мы не прибавили в на-
ступательности. Не все избирате-
ли приняли нашу ставку на пози-
тивную повестку дня. Были пред-

ложения политтехнологов рекла-
мировать КПРФ как вторую партию 
власти. Такой подход не оправдал 
себя. Он недооценивал степень не-
довольства, накопившегося в рос-
сийском обществе. В итоге про-
тестно настроенные граждане на 
выборы не пришли. Значительная 
их часть не увидела в КПРФ силу, 
которая жёстко противостоит вла-
сти и её разрушительному курсу.

Данное обстоятельство вме-
сте с фальсификациями, админи-
стративным произволом, деятель-
ностью спойлеров и чёрными ин-
формационными технологиями 
сделали своё дело. В результате 
КПРФ сохранила ядро своих изби-
рателей, но и не смогла расширить 
масштабы поддержки.

При этом нет оснований гово-
рить о невостребованности ком-
мунистических идей в стране. Ле-
вопатриотическая идеология по-
прежнему популярна. Мы видели 
это на встречах с избирателями. 
Об этом свидетельствуют опро-
сы общественного мнения. Дея-
тельность наших противников – 
тому подтверждение. Именно ле-
вого избирателя они пытались за-
путать и расколоть в ходе прошед-
ших выборов.

Для пропаганды наших идей 
многое было сделано. Мы раскры-
ли содержание нашей программы 
на Орловском экономическом фо-
руме. Эту работу партия продолжи-
ла на Съезде представителей тру-
довых коллективов и Форуме наро-
дов России, на Втором Всероссий-
ском съезде депутатов КПРФ и Со-
циальном форуме. Мы популяризи-
ровали опыт народных предприя-
тий. Каждое из этих событий помо-
гало сеять зёрна новой политики.

Высокий потенциал поддерж-
ки КПРФ сохраняется. Даже в не-
благоприятных условиях реали-
зовать его смогли наши товарищи 
в Омской области и Марий Эл, в 
Бурятии и Северной Осетии, в об-
ластях Иркутской и Новосибир-
ской, Костромской и Ульяновской, 
в Башкирии, Кабардино-Балкарии 
и Хакасии, в Приморском и Алтай-
ском краях, в подмосковных науко-
градах и ряде других мест. Здесь 
результат КПРФ значительно вы-
ше среднего по России. Парторга-
низации смогли отмобилизовать 
свой актив, эффективно вели аги-
тационную работу, умело защища-
ли свой результат. Данный фактор 
сказался и при проведении кампа-
ний в одномандатных округах на 
территории этих регионов.

Многие коммунисты и партий-
ные отделения работали на вы-
борах честно и самоотверженно. 
Победу в одномандатных округах 
смогли одержать Н. М. Харитонов, 
О. Н. Смолин, В. В. Бортко, С. И. Ка-
занков, М. В. Щапов, А. В. Курин-
ный, Д. А. Парфёнов. Они заслужи-
ли звание настоящих бойцов пар-
тийной гвардии.

Но далеко не все работали в 
полную силу. Ряд организаций 
предпочёл плыть по течению. Не 
проводилось достаточно встреч с 
избирателями, не было активности 
в распространении агитационной 
продукции. Ряд отделений партии 
не смог укрепить своё влияние в 
рабочем движении, нарастить кад-
ровый потенциал, преодолеть ор-
ганизационную слабость. Невоз-
можно получить хороший резуль-
тат, когда у тебя под рукой оста-
лось 5-10 активных штыков. Ког-
да не налажена связь с трудовы-
ми коллективами, когда недоста-

точно молодёжи, когда плохо ис-
пользуются возможности подго-
товки кадров.

Многие товарищи оказались 
не готовы к растущему накалу и 
остроте ситуации. Мы закономер-
но просели там, где плохо органи-
зовали работу с населением и не 
обеспечили должный контроль в 
день голосования. 

В партийных комитетах прохо-
дит анализ прошедших выборов. 
Призываю всех дать трезвую и са-
мокритичную оценку полученным 
результатам, сделать необходи-
мые выводы. Участие в обсужде-
нии должны принимать рядовые 
коммунисты - те, кто общались с 
избирателями, были наблюдате-
лями на участках. Самое негод-
ное сейчас – замолчать пробле-
мы, требующие решения. Должен 

работать принцип: не бояться вы-
сказываться, заняться конкретным 
делом!

Кроме нас самих некому устра-
нять недостатки. А потому нужно 
настраиваться на серьёзную и на-
пряжённую работу. Ситуация это-
го требует. Лучшим подарком для 
наших противников сегодня стали 
бы шатания внутри партии.

Нужно помнить: опасаясь за 
своё будущее, правящие круги 
будут и дальше стремиться вы-
давить коммунистов на полити-
ческую обочину. Более двух лет 
власть имитировала общенаци-
ональное единение, связанное с 
возвращением Крымского полу-
острова и поддержкой народа Дон-
басса. Были основания рассчиты-
вать, что патриотическая, нацио-
нально ориентированная линия в 
политике государства возоблада-
ет и оттеснит господствующий ли-
беральный курс. Этого не произо-
шло. Выборы 18 сентября показа-
ли, что «Крымский консенсус» ис-
пользован для упрочения позиций 
правящей либерально-рыночной 
группировки.

КПРФ не впервой отражать ата-
ки компрадорского капитала и его 
политических наймитов. Нас пыта-
лись запретить. Нас пытались за-
молчать. Нас пытались подкупить 
и запугать. Но Красное знамя Ве-
ликого Октября и Великой Победы 
всегда с честью поднималось над 
полями классовых битв. Сплочён-
ность наших рядов и сегодня оста-
ётся главным условием уверенно-
го движения вперёд.

ИДТИ В МАССЫ
Мы обязаны понимать, что нахо-

димся на политической и идеоло-
гической войне. КПРФ хорошо зна-
ет своего противника. Мы должны 
быть готовы к борьбе за интересы 
трудящихся в любых условиях.

Жёсткое доминирование «Еди-
ной России» не привело к росту 
её популярности. Произошло на-
оборот. Недавний опрос Левада-
Центра указывает на кризис поли-
тической системы России. Той са-
мой системы, которая выстраива-
лась на пепелище расстрелянно-
го Верховного Совета РСФСР. Про-
изошёл резкий обвал доверия ко 
всем органам власти. Доверие к 
правительству упало до 26%. До-
верие к Государственной Думе те-
перь и того меньше - 22%. Столь-
ко же доверия судам и местным ор-
ганам власти. Плоды ультралибе-
ральной политики начинают созре-
вать 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 уве-
ренно проводить политику един-
ственной оппозиционной силы. 
Нам предстоит вести непримири-
мую аргументированную критику 
«Единой России». Три с полови-
ной сотни думских мандатов у этой 
партии означают, что она несёт всю 
полноту ответственности за проис-
ходящее в стране. И спихнуть свою 
ответственность у этих господ ни 
на кого не выйдет. Нам с вами это 
необходимо подчёркивать.

Программа КПРФ «Десять ша-
гов к достойной жизни» сохраняет 
актуальность. У нас разработаны 
подходы ко всем наиболее важным 
направлениям жизни страны – про-

мышленности и сельскому хозяй-
ству, науке и образованию, здра-
воохранению и пенсионному обе-
спечению. Мы обязаны настойчи-
во работать дальше и довести их 
до каждого.

Мы уже ведём борьбу за то, что-
бы бюджет России на 2017 год был 
бюджетом развития, а не деграда-
ции. Внесены проекты законов об 
образовании и детях войны. Будем 
настаивать на их принятии. Обе-
спечим разработку законопроек-
тов по национализации и другим 
проблемам.

КПРФ может и должна усилить 
внепарламентскую деятельность. 
Думскую трибуну следует исполь-
зовать прежде всего в целях рас-
пространения наших идей. Гражда-
не России разочаровались в пар-
ламентаризме. Выборы это пока-
зали. В этих условиях опасно идеа-
лизировать роль и возможности Го-
сударственной Думы. Недопустимо 
забывать ленинский опыт отноше-
ния к царским думам. Парламент-
ская работа – лишь часть всей ра-
боты партии. Главное в думской де-
ятельности – результаты голосова-
ния. Народ должен именно от нас 
регулярно узнавать, как по жиз-
ненно важным вопросам голосует 
КПРФ и как остальные.

Ленин утверждал: «Пролетари-
ат не может победить, не завоёвы-
вая на свою сторону большинства 
населения». Наша партия обяза-
на быть влиятельной силой в ра-
бочих и профсоюзных организа-
циях. Она должна стать ядром де-
сятков и сотен ветеранских, моло-
дёжных, творческих объединений. 
Лозунг столетней давности – идти 
в массы – не утратил актуально-
сти. 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. Два года назад мы выра-
ботали пути усиления влияния пар-
тии в пролетарской среде. Но прин-
ципиальных изменений в этом на-
правлении пока нет. Наше участие 
в рабочем движении чаще всего не 
выходит за рамки поддержки от-
дельных акций. Влияния в профсо-
юзах недостаточно. Для исправле-
ния ситуации нужно использовать 
все доступные механизмы. Нужно 
добиваться восстановления в рос-
сийском законодательстве реаль-
ного права на забастовку, поддер-
живать рабочих и профсоюзных ак-
тивистов. Особое значение имеет 
создание опорных точек влияния 
партии на промышленных и сель-
скохозяйственных предприятиях.

Коммунистическая партия не 
может уверенно развиваться вне 
рабочего движения. Общая чис-
ленность городского рабочего 
класса превышает 30 миллионов 
человек. Это важнейший источник 
усиления поддержки партии. Для 
этого требуется систематическая 
деятельность по внесению соци-
алистического сознания в рабо-
чую среду. Решением этой зада-
чи мы должны заняться в первую 
очередь.

Необходимо утроить мощь про-
тестного движения. Стоит уточнить 
подход к организации протестных 
мероприятий. Общероссийские 
акции могут проводиться реже, но 
должны стать крупнее, энергич-
нее, массовее. Подготовку к ним 
следует сделать более тщатель-
ной. Вместе с тем акции на местах 
нужно теснее связывать с жизнью 
конкретных групп граждан и трудо-
вых коллективов. Организуя свою 
работу, партия использует митинги 
и шествия, автопробеги и пикеты. 
Всё это нужно проводить содержа-
тельно и энергично.

Особое значение имеет 100-ле-
тие Великой Октябрьской социали-
стической революции. Это выдаю-
щееся событие мирового масшта-
ба. Оно обязывает партию повы-
сить эффективность работы на 
всех направлениях. Предстоит ак-
тивизировать нашу пропаганду, 
придать ей должную целостность, 
усилить её координацию. Есть не-
обходимость найти новые образы 
и аргументы для разъяснения су-
ти советской эпохи. Предлагает-
ся объявить специальный призыв 
в партию, приуроченный к знаме-
нательной дате. Есть возможность 
активизировать нашу работу на 
международном направлении, и 
мы это обязательно сделаем.

Центральный Комитет не раз 
указывал на необходимость рас-
ширить актив партии, укрепить от-
деления на местах. Сегодня во 
многих сёлах отсутствуют пер-
вичные организации и парторга-
низаторы КПРФ. Это одна из при-
чин того, что на выборах в сель-
ской местности нам бывает слож-
но удержать свой результат. Приём 
в партию, рост наших рядов, воспи-
тание коммунистической убеждён-
ности – ключевые задачи.

Результативность нашей рабо-
ты прямо связана с представлен-
ностью партии в органах местного 
самоуправления. Нужно признать, 
что здесь наше влияние недоста-
точное. Его необходимо наращи-
вать. Нам нужно как следует гото-
виться к избирательным кампани-
ям 2017-2018 годов. В этот период 
многие отделения партии пройдут 
через важные муниципальные вы-
боры и выборы в законодательные 
органы регионов. Впереди также 
президентские и губернаторские 
выборы. Готовиться к ним необхо-
димо уже сейчас.

Мы обязаны наращивать свои 
информационные возможности. 
Достойно работают коллективы 
ленинской «Правды» и народной 
«Советской России», многих ре-
гиональных газет КПРФ. Но в со-
временных условиях журналист-
ская деятельность должна бы-
стро совершенствоваться, сопро-
вождаться развитием интернет-
изданий партии, ростом нашего 
присутствия в социальных сетях. 
Партийные отделения обязаны 
заботиться о росте подписки на 
наши издания, об их эффектив-
ном распространении.

В профессиональном пла-
не встал на ноги наш телеканал 
«Красная линия». Расширяется его 
зрительская аудитория. 

Под знаком 100-летия Велико-
го Октября пройдёт весь 2017 год. 
Широкое информационное сопро-
вождение с нашей стороны долж-
ны получить и вековые юбилеи 
Февральской буржуазной револю-
ции, начала Гражданской войны и 
военной интервенции, создания 
Ленинского комсомола. В декабре 
этого года мы отметим 75 лет раз-
грома гитлеровцев под Москвой.

Партия давно убедилась: потен-
циал исторических дат в борьбе с 
антисоветизмом высок. Мы всег-
да его использовали. Но значение 
этой работы возрастает с каждым 
днём. Власть порой стала исполь-
зовать советскость в своих инте-
ресах. При этом она не постесня-
лась построить и торжественно от-
крыть Ельцин-центр. Разоблачать 
эту двойственность – наша прямая 
обязанность.

В декабре 2018 года исполнится 
100 лет со дня рождения А. Солже-
ницына. Сняв фильм «Жить не по 
лжи. Всеми правдами и неправда-
ми», «Красная линия» показала ме-
сто этой фигуры в нашей истории. 
Создан исключительно актуаль-
ный контрпропагандистский мате-
риал. Важно дополнить его столь 
же содержательным разговором о 
действительно знаковых именах 
отечественной культуры. В марте 
2018 года исполнится 150 лет со 
дня  рождения М. Горького, а в но-
ябре  – 200 лет со дня рождения 
И. Тургенева. Давайте уделим этим 
датам внимание.

Ещё один принципиальный мо-
мент. Успех на любом из направ-
лений партийной работы во мно-
гом зависит от кадровых возмож-
ностей. Наша партия продолжа-
ет испытывать кадровый голод. В 
ходе выборов мы это остро почув-
ствовали. Подготовка наших това-
рищей как профессиональных по-
литиков должна оставаться в чис-
ле главных приоритетов каждого 
отделения. При ЦК КПРФ продол-
жит свою деятельность Центр по-
литической учёбы. Всем партий-
ным комитетам нужно активно ис-
пользовать его возможности.

Для эффективной работы нам 
предстоит укрепить юридическую 
службу, более оперативно решать 
финансовые и хозяйственные во-
просы. Крайне важно повышать 
личную ответственность руководя-
щих кадров партии всех уровней.

Уважаемые товарищи!
Партия сказала слова благодар-

ности всем, кто поддержал нас в 
ходе выборов. Мы заручились ши-
рокой поддержкой граждан и при-
обрели новых сторонников. Мы 
убеждены в том, что наши идеи 
прорастут дружными и добрыми 
всходами.

КПРФ полна решимости и даль-
ше работать в интересах народа. 
Мы получили тысячи наказов своих 
избирателей. Партия сделает всё, 
чтобы их выполнить. Чтобы вы-
тащить страну из тупика, вернуть 
Россию на путь созидания и про-
гресса, на путь социализма.

Нам есть над чем работать, 
готовясь к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Опыт партии больше-
виков остаётся актуальным. Учит 
он и тому, как преодолевать не-
удачи. Без этого успех в политиче-
ской борьбе невозможен. Во мно-
гом большевикам приходилось 
сложнее. Но они с честью прош-
ли период реакции, наступивший 
после поражения первой русской 
революции, обеспечили успех пар-
тии в годы нового революционно-
го подъёма.

Впереди у России серьёзные ис-
пытания. Было бы преступлением 
допустить сдачу страны под кон-
троль глобального капитала в лю-
бом виде. Нельзя позволить слить 
назревающий народный протест в 
мутно-оранжевую канаву очеред-
ного майдана. Позорно было бы 
смириться с жутким социальным 
расколом и угнетением миллио-
нов граждан нашей страны. Имен-
но КПРФ должна направить могу-
чие силы нашего народа на борь-
бу с несправедливостью, на сбере-
жение нашей Родины, на возрож-
дение социалистической Отчизны.

Сегодня в российском обществе 
колоссальный запрос на правду и 
справедливость. Жизнь подтвер-
дила: кроме нас ответа на этот за-
прос дать некому.

Коммунисты заявляют: 
правда 

и справедливость – 
наша политика!

Борьба за социализм 
и возрождение нашей 

державы продолжается!



Тебе нет равных на планете,
Ты всех упорством превзошёл,
Ты предан Ленинским заветам,
Был всюду первым – комсомол!

Всем сердцем принял социализм,
Умом, сознаньем и чутьём,
В сраженьях защищал Отчизну,
Честь и достоинство её.

Не зазнавался, не кичился,
Уют и роскошь презирал.
Всему у Ленина учился,
Урок в реальность претворял.

Ты с восемнадцатого года
В боях и буднях трудовых.
Ты – гордость нашего народа,
Ты – слава павших и живых.

Ты бескорыстный, непродажный,
Тебе неведом страх атак,
Открыт, доверчив, но однажды
В твой стан прокрался подлый враг.

Постыдней не было позора,
Что нам пришлось перенести:
Грабёж Отчизны властной сворой
И унижение Руси.

Ты не юлил, не пресмыкался,
Не лез к предателям за стол.
Ты стойким ленинцем остался –
Орденоносный комсомол.

Россия ждёт, Россия с нами!
С ворами ей не по пути.
Ты принял ленинское знамя,
Тебе и в бой его нести.

В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.
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В 
библиотеке городско-
го Дворца культуры бы-
ли оформлены стенды 
на тему «Этапы комсо-
мольского пути». Пе-

ред началом мероприятия 
звучали песни нашей юно-
сти. А его участники дружно 
скандировали: «Ленин. Пар-
тия.  Комсомол».  Открыл 
круглый стол секретарь го-
родского отделения ЛКСМ 
Алексей Будагов, который 
сделал заявку на перспек-
тивный план комсомольской 
организации:

- 2018 год – год 100-ле-
тия Ленинского комсомо-
ла. Эта дата даёт нам по-
вод для ярких культурно-
просветительских и спортив-
ных мероприятий. Мы долж-
ны объединить в свои ряды 
больше молодых людей, ко-
торые не могут мириться со 
злом, кто готов бороться и 
менять мир к лучшему. Эта 
борьба – дело целеустрем-
лённых, умных, убеждённых. 
Она по силам только энер-
гичным и молодым душой.

Присутствующие ветера-
ны молодёжного движения 
40-80-х годов прошлого сто-
летия говорили о том, что 
комсомольские годы в жизни 

Н
а собрании были подведены ито-
ги минувшей выборной кампании, 
которая оказалась хотя и весьма 
жёсткой, но плодотворной – Геор-
гиевск на общекраевом фоне вы-

глядит лучше других по количеству прого-
лосовавших за КПРФ. Этот факт вселяет 
надежду в то, что и предстоящие выборы 
в городскую Думу принесут коммунистам 
значительное число мандатов. 

Самым активным наблюдателям и чле-
нам УИК, которые 18 сентября отстаива-

ли закон и справедливость на выборах в 
Госдуму России и в Думу Ставропольского 
края, Виктор Гончаров от имени краевого 
отделения КПРФ вручил благодарствен-
ные письма и почётные грамоты.

В тот же день в Георгиевском горко-
ме КПРФ недавно образованная, 19-я по 
счёту, первичная партийная организация 
«Факел» пополнилась тремя новыми чле-
нами. Бюро горкома партии приняло в ря-
ды КПРФ Татьяну Бондарь, Светлану Са-
востьянову и Наталью Гранкину – они са-

мым активным образом участвовали в вы-
борной кампании и способствовали убе-
дительной победе региональной тройки 
КПРФ во главе с Виктором Отамасом. 

В заседании бюро принял участие 
Виктор Иванович Гончаров. Он выра-
зил удовлетворённость  тем фактом, 
что парторганизация Георгиевска при-
растает молодыми целеустремлённы-
ми людьми. Их в организации «Факел» 
теперь семь человек. Секретарём пер-
вички избрана Елена Саркисова, заме-
стителем секретаря – Наталья Ваксман. 

По окончании торжественной части 
партийцы делились воспоминаниями о 
своей комсомольской юности и дружным 
хором пели песни советских лет. 

Е. САРКИСОВА.
Георгиевск.

П
рошедшее лето для 
комсомольцев Лермон-
това было беспокой-
ным. Вместо того что-
бы нежиться на отды-

хе и скучать от безделья, мы 
помогали нашим старшим то-
варищам в агитационной ра-
боте. Лермонтовское отделе-
ние КПРФ получало много га-
зет, брошюр и листовок, кото-
рые нужно было распростра-
нить среди жителей города. С 
утра, взяв толстую пачку пе-
чатной продукции, мы разно-
сили её по почтовым ящикам, 
раздавали на улицах в люд-

ных местах. Коммунистиче-
ская агитация расходилась, 
как горячие пирожки. 

Другое дело, которое нам 
поручили в отделении пар-
тии, – расклеивание плака-
тов кандидатов в депутаты от 
КПРФ и раздача их агитаци-
онных материалов. С этим то-
же справились. Один из пла-
катов был от имени комсомо-
ла – «Молодёжь против ка-
питализма». В этой акции мы 
принимали участие вместе с 
коммунистами и горожанами, 
осуждающими нынешний ре-
жим в стране. 

Помимо обычных агитаци-
онных заданий, было одно ме-
роприятие, запомнившееся 
надолго. В августе в Красно-
даре проходил митинг в под-
держку законности и спра-
ведливости предстоящих вы-
боров. Краснодарские това-
рищи попросили поддержки у 
ставропольских соратников. В 
делегацию были включены и 
комсомольцы. 

…Лето пролетело в заботах. 
Оно оставило не только впе-
чатления, но и опыт, который 
нам пригодится в будущем. Мы 
на практике увидели, как стар-

шие товарищи коммунисты ве-
дут борьбу за своё представи-
тельство во власти. Увиде-
ли непримиримую борьбу, но 
честную. За это мы ещё боль-
ше стали доверять Компартии. 

Егор СУПРУНЕНКО, 
первый секретарь

комсомольской 
организации города.

Лермонтов.

В
зять, к примеру, мою мо-
лодость. Был я школь-
ником, учился, не со-
знавая, зачем нужен 
комсомол. Затем на-

чал понимать, что мы куда-то 
идём. Я был трусливым, не-
решительным, видел, что от-
стаю от многих сверстников. В 
то же время видел несправед-
ливость, которая случалась в 
жизни. Как противостоять? 

Робко стал выступать за 
правду. И в том, что меня слу-
шали товарищи, соглашались 
или не соглашались, спорили, 
рождалась истина. Порой не-
ровная, корявая тропинка по-
являлась, как проблеск искры, 
в дебрях хитросплетений жиз-
ни. Всякое бывало. Сам себя 
спрашивал: что, Павлу Корчаги-
ну легче было? Как бы я посту-
пил на его месте? Что я скажу 
товарищам? Не могу прятать 
голову в песок – надо бороть-
ся. Держись, и тебя поддержат. 

Со временем комсомол 
стал для меня не только сло-
вом – окном в жизнь, стал 
смыслом жизни. Я трудил-
ся в Аэрофлоте, ремонтиро-
вал и провожал в полёт граж-
данские самолёты, моя рабо-
та была важна и ответствен-
на. Мне также была небезраз-
лична судьба страны и наро-
да в целом.  Сознание этого 
вовлекло меня в общую ко-
лонну комсомольцев.

 Когда возникал какой-либо 
вопрос – о жизни общества, о 

смысле жизни, – находил от-
вет в учении Ленина. В нём ви-
жу точное отражение вековой 
борьбы народа за равнопра-
вие, справедливость. Я не ре-
лигиозен, но, ознакомившись с 
библией, увидел те же принци-
пы, многовековые мечты чело-
вечества, только ожидаемые от 
бога, мол, бог даст. Но он всё 
же не освобождает от эксплу-
атации, нищеты и бесправия… 

Если возникает разговор 
о курении, алкоголе и прочих 
пагубных «увлечениях», во-
прос ставлю так: необходимо 
это для человека? Ответ на-
прашивается сам собой. 

А что же важно для чело-
века? Тут хочется привести 
примеры из природы.  Возь-
мём наиболее организован-
ных – пчёл, муравьёв. То, что 
они несут всё в дом, –  исти-

на. Но не это главное. Важно, 
куда бы ты их ни переместил, 
каждый тащит продукт в свою 
семью, находит дорогу во что 
бы то ни стало.

 Пчёлы охраняют улей, свой 
дом, ценою собственной жиз-
ни. Пусть и на уровне инстин-
кта, но это героизм. По этой 
аналогии Данко стал для ме-
ня не просто литературным 
героем, а примером. Так, как 
он, поступали комсомольцы 
во время войны. Да и в мир-
ное время самые успешные 
люди нашей страны вышли 
из ВЛКСМ. Этот период они с 
благодарностью вспоминают 
и сегодня.

 Мы живём в таком обще-
стве, когда молодёжь разроз-
ненна, нет других ценностей, 
кроме денег. Сейчас многие 
задаются вопросом: как орга-

низовать молодёжь в масшта-
бе страны? Нужна ли сейчас 
комсомольская организация?  

Да, нужна!!! В послевоен-
ные годы значительно рас-
ширились масштабы дея-
тельности ВЛКСМ в решении 
народно-хозяйственных проб-
лем, в частности, в освоении 
богатств Сибири, Дальне-
го Востока и Крайнего Севе-
ра, в перераспределении тру-
довых ресурсов страны. Сей-
час также возникла острая не-
обходимость в освоении бо-
гатств России, особенно осо-
знало это наше руководство в 
связи с санкциями. Эти зада-
чи по силам только молодым. 
Но прежде их нужно организо-
вать, увлечь идеей, романти-
кой. Все партии желают иметь 
такую молодёжную организа-
цию, чтобы горы могла сдви-
нуть. Но только КПРФ имеет 
право на ВЛКСМ.

Для того чтобы воссоздать 
всероссийский комсомол, 
нужна единая идеология, од-
на цель.  Надо её выработать. 
В своё время ВЛКСМ стремил-
ся помочь советскому народу 
построить передовое, соци-
ально справедливое обще-
ство в мире – коммунизм, со-
действовать всестороннему 
развитию личности. Нынеш-
ние задачи должны быть не 
меньшего масштаба.

Виталий СКОРОБОГАТОВ.
Ставрополь. 

Е
сли вы были ребёнком в 60-е, 70-е или 
80-е, трудно поверить, что нам удалось 
дожить до сегодняшнего дня. 

В детстве мы ездили на машинах без 
ремней и подушек безопасности. Наши 

кроватки были раскрашены яркими красками 
с высоким содержанием свинца. Не было сек-
ретных крышек на пузырьках с лекарствами, 
мы пили воду из колонки на углу, а не из пла-
стиковых бутылок. Никому не могло прийти 
в голову кататься на велике в шлеме. Ужас. 
Часами мы мастерили тележки и самокаты из 
досок и подшипников со свалки, а когда впер-
вые неслись с горы, вспоминали, что забыли 
приделать тормоза. 

Мы уходили из дома утром и играли весь 
день, возвращаясь тогда, когда зажигались 
уличные фонари там, где они были. Целый 
день никто не мог узнать, где мы. Мобильных 
телефонов не было! Трудно представить. Мы 
резали руки и ноги, ломали кости и выбива-
ли зубы, и никто ни на кого не подавал в суд! 
Бывало всякое. Виноваты были только мы, и 
никто другой.

Помните? Мы дрались до крови и ходили 
в синяках, привыкая не обращать на это вни-
мания. Мы ели пирожные, мороженое, пили 
лимонад, но никто от этого не толстел, пото-
му что мы всё время носились и играли. Из 
одной бутылки пили несколько человек, и ни-
кто от этого не умер. У нас не было игровых 
приставок, компьютеров, 165 каналов спутни-
кового телевидения, компакт-дисков, сотовых  
телефонов, Интернета, мы неслись смотреть 
мультфильм всей толпой в ближайший дом. 
Зато у нас были друзья!!! 

Мы выходили из дома и находили их. Мы 
пускали спички по весенним ручьям, сиде-
ли на лавочке, на заборе или в школьном 
дворе и болтали о чём хотели. Когда нам 
был кто-то нужен, стучались в дверь, зво-
нили в звонок или просто заходили и ви-
делись с ними. Помните? Без спросу! Са-

ми! Одни в этом жестоком и опасном мире! 
Без охраны как мы вообще выжили? При-

думывали игры с палками и консервными 
банками, воровали яблоки в садах и ели виш-
ни с косточками. И косточки не прорастали у 
нас в животе!

Наши поступки были нашими собственны-
ми. Мы были готовы к последствиям. Прятать-
ся было не за кого. Понятия о том, что мож-
но откупиться от ментов или откосить от ар-
мии, практически не существовало. Родите-
ли тех лет обычно принимали сторону зако-
на, можете себе представить?! 

Это поколение породило огромное чис-
ло людей, которые могут рисковать, решать 
проблемы и создавать нечто, чего до этого 
не было, не существовало. У нас была сво-
бода выбора, право на риск и неудачу, от-
ветственность, и мы научились пользовать-
ся всем этим. 

Если вы один из этого поколения, я вас 
поздравляю. Нам повезло, что наше дет-
ство и юность закончились до того, как пра-
вительство купило у молодёжи свободу за 
ролики, мобилы, фабрику звёзд и классные 
сухарики...

С их общего согласия... Для их же соб-
ственного блага... 

Я живу в стране, где книга стоит до-
роже, чем бутылка водки... молоко доро-
же пива... вызов Деда Мороза дороже вы-
зова проституток... пицца и суши при-
езжают быстрее скорой помощи и поли-
ции... за кражу сырка в супермаркете мож-
но получить срок больший, чем за педо-
филию... в детсад оформляют по очере-
ди и взятке... учебники покупают за свой 
счёт... 

Эх!!!... Раньше наше государство показы-
вало кулак другим... а теперь лишь фигу... 
своим. 

Михаил ЗАДОРНОВ.

На очередном заседании 
Ставропольского отделения 
РУСО 3 ноября состоялась 
оживлённая дискуссия, 
приуроченная к 99-й годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
по вопросу роли богатых 
в жизни общества и в прогрессе 
человечества в целом. 

И
значально предполагалось, что 
речь пойдёт о богатых людях 
именно в буржуазном общес-
тве, особенно в условиях сов-
ременной России. Но возникли 

другие вопросы: были ли богатые в 
советском обществе и какую роль они 
играли в нём, если были? В итоге вы-
работаны следующие ответы. Да, бо-
гатые были и при социализме, государ-

ство было даже заинтересовано в них, 
ибо: а) богатство людей было резуль-
татом их собственного труда; б) оно 
служило стимулом для старательного 
труда других людей; в) многие богатые 
люди тратили значительную часть сво-
его богатства (или даже всё!) на обще-
ственные нужды; д) в советское время 
люди звезду Героя Социалистического 
Труда ценили гораздо выше, чем обла-
дание дачей или «Волгой», т. е. было 
иное понимание богатства в качестве 
того, что украсть нельзя.

Иное дело – богатство в буржуаз-
ном обществе. Было выделено три 
главных вреда, которые исходят от 
него. Первый: богатство демонстри-

рует «прелести» и возможности жизни 
без труда – главного отличия челове-
ка от зверя. Второй вред: богатство, 
особенно дармовое той же «золотой 
молодёжи», подстрекает многих моло-
дых людей к совершению преступле-
ний, ибо честно стать богатым в буржу-
азном обществе, по признанию самих 
богатых, невозможно. Третий вред: 
богатство – одна из главных причин 
гражданских и международных войн. 

В гражданской войне выплёскива-
ются друг на друга ненависть бедных 
против богатых, с одной стороны, и 
презрение богатых к бедным – с дру-
гой. Международные войны затевают-
ся только богатыми людьми, но стра-

дает в них лишь одураченное бедное 
большинство, а вовсе не те, кто смот-
рят на мир из окна своей виллы или 
«Лексуса». Сейчас в той же Сирии вой-
на ведётся якобы против террористов. 
Но кто такие террористы, если не кула-
ки капиталистов? Не убив капитализм, 
не убьёшь и терроризм… Не бедняки 
же финансируют террористов!

Что касается роли богатых в про-
грессе человечества, она исчерпыва-
ется вместе с прогрессивностью само-
го капитализма.

А. В. МЕЖЕНИН,
заместитель председателя 

отделения РУСО. 

«Нашей юности 
цвет. Нашей 
Родины честь» – 
под таким 
девизом прошёл 
круглый стол 
в Железноводске, 
который был 
посвящён 
98-й годовщине 
образования 
ВЛКСМ. 

СЕГОДНЯ 
КОМСОМОЛ 
НЕОБХОДИМ

каждого из них навсегда оста-
нутся чистой и светлой порой. 
В то же время ВЛКСМ закалил 
их характеры, помог осознать 
смысл своего предназначе-
ния, дал возможность прове-
рить себя в молодёжных на-
чинаниях, проявить свои си-
лы и способности в конкрет-
ных делах.

Анна Петровна Рожков-
ская, Владимир Кириллович 
Глушко, Валентина Матвеевна 
Авершина, Борис Фомич Ягу-
бов, Тамара Михайловна Кузь-
мина рассказали о трудовых и 
боевых подвигах комсомоль-
цев. На каждом историческом 
рубеже комсомол выдвигал из 
своей среды тысячи и тысячи 
молодых героев, прославив-
ших страну подвигами.  Этот 
пример будет всегда в памяти 
народной. Недаром комсомол  
был  отмечен  шестью  орде-

нами СССР. Участники круг-
лого стола пришли к выводу: 
нынешнему времени комсо-
мол необходим, так как моло-
дёжи приходится бороться за 
свои права. А эту борьбу мо-
жет возглавить только органи-
зация, основанная на ленин-
ских идеях.

Комсомол – крыло партии, 
его верный помощник. Это до-
казали наши комсомольцы на 
прошедших выборах. В День 
рождения ВЛКСМ Анна Жу-
кова и Илья Шевченко были 
награждены благодарствен-
ными письмами от КПРФ за 
активную работу в выборной 
кампании. В этот день также 
были вручены билеты новым 
членам ЛКСМ.

А. В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь 
Железноводского 

ГК КПРФ. 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫБОРОВ, 
ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ

И ВСПОМНИЛИ ЮНОСТЬ
28 октября в Георгиевском горкоме КПРФ состоялось 
торжественное собрание, посвящённое 98-летию ВЛКСМ. 
Поздравить георгиевских коммунистов прибыли вице-спикер 
Думы Ставропольского края, первый секретарь краевого 
комитета КПРФ Виктор Гончаров, депутат краевой Думы 
Виктор Отамас, директор хлебокомбината «Георгиевский» 
Александр Сергеев. 

ПОМОГЛИ И НАУЧИЛИСЬ
Не так давно завершились выборы в органы власти России разных 
уровней. А перед ними был горячий агитационный период. Комсомол 
как молодое крыло КПРФ принял активное участие в этих событиях.

БЫЛ ВСЮДУ ПЕРВЫМ

ЗНАМЕНОСЕЦ ИЛЬИЧА

ДЕТЯМ 60-80-х ПОСВЯЩАЕТСЯ

КУЛАК и ФИГА
Мне прислали страничку великолепного текста-эссе. Особенно 
тронуло, что это переработка множества моих мыслей и размышлений 
за несколько лет, которые я высказывал в телевизионных концертах. 
Вот только литературно обработано лучше, чем мною. 

«Невероятно, но мы выжили!»

МОЛОДОСТЬ С ПЛАМЕНЕМ 
БОРЬБЫ В СЕРДЦАХ

Комсомол имел колоссальное влияние во всех сферах жизни советского человека. Он многие 
десятилетия служил школой жизни для молодёжи. Эта организация сегодня и впредь будет 
объединять молодых людей, не безразличных к судьбе страны и народа, в чьих сердцах 
горит пламя борьбы за справедливость, кто с гордо поднятой головой может пройти по земле, 
навсегда освобождённой от эксплуатации, нищеты и бесправия. Комсомол – тот фундамент, 
который формировал личность.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

БОГАТЫЕ – ЭТО ВОЙНА

ПОЛИТИКА
США не собираются ко-
ординировать усилия по 
освобождению сирийской 
Ракки от боевиков терро-
ристической группировки 
«ИГ» с правительством Рос-
сии и Сирии, заявил офици-
альный представитель гос-
департамента Тонер.
ЕС не принял санкций 
против РФ по Сирии, санк-
ции по Украине остаются.
 Глава МВД Чехии учре-
дил подразделение для 
борьбы с информацией, ко-
торую власти страны при-
знают пропагандой со сто-
роны России и других госу-
дарств, влияющей на об-
щественное мнение насе-
ления Чехии.
Меньше половины рос-
сиян (44%) уверены в су-
ществовании народного 
единства в стране. Об этом 
свидетельствуют резуль-
таты опроса, проведённо-
го ВЦИОМ.
В российских вузах ве-
дётся работа по оценке 
«протестного потенциала» 
студентов и профессоров, 
по итогам которой «состав-
ляются справки «для слу-
жебного пользования» ор-
ганов госвласти». 

ЭКОНОМИКА
Верховный суд РФ пред-
лагает запретить заклю-
чать под стражу подозре-
ваемых по ряду экономиче-
ских статей Уголовного ко-
декса, в том числе по махи-
нациям в сфере предприни-
мательской деятельности и 
отмыванию преступных до-
ходов, передаёт корреспон-
дент РИА Новости с заседа-
ния пленума ВС РФ. 
Эксперты зафиксиро-
вали рост смертности в 
больницах из-за сокраще-
ния коек.
Правительство до 2019 
года втрое сократит расхо-
ды на программу по охране 
здоровья матери и ребёнка. 
Акциз на алкоголь с со-
держанием спирта свыше 
девяти процентов плани-
руется поднять в 2017 году 
с 500 до 523 рублей.

СТАВРОПОЛЬЕ
В краевой Думе  прошло 
первое в этом созыве засе-
дание Совета старейшин. 
Его вновь возглавил А. Го-
ноченко. Одна из тем по-
вестки - повышение уровня 
жизни ветеранов. В первую 
очередь, их нужно обеспе-
чить лекарствами, чтобы 
не переплачивать за меди-
каменты, которые постоян-
но дорожают. Больше вни-
мания старейшины пред-
лагают уделять и патрио-
тическому воспитанию мо-
лодёжи.
Проект бюджета Став-
рополья поступил на рас-
смотрение в краевую Ду-
му.  Его рассмотрят во всех 
думских комитетах. Бюд-
жет будет сложным, но со-
циально ориентированным. 
В четверг во Дворце детско-
го творчества в Ставрополе 
пройдут публичные слуша-
ния по законопроекту.
Правительство России 
запретило при предостав-
лении госуслуг требовать у 
граждан 85 наименований 
документов, которые есть 
в распоряжении 25 феде-
ральных органов исполни-
тельной власти.
 Государственный каза-
чий ансамбль песни и тан-
ца «Ставрополье» отметил 
35-летие. Коллектив явля-
ется победителем престиж-
ных всероссийских и меж-
дународных фестивалей и 
конкурсов.
Почти три десятилетия 
отдала воспитанию сирот, 
а теперь может стать бом-
жом. В Иноземцево из ком-
наты в общежитии выселя-
ют воспитательницу дет-
ского дома.
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00.00 «Большие родители» 12+
00.50 «Место встречи»
02.50 «Их нравы» 0+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Хвост» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Война на западном 

направлении» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Война на западном 

направлении» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. 
 Эхо прошлого» 16+
23.10 Сериал «Такая работа. 

Непридуманное убийство» 16+
00.00 Худ. фильм «Классик» 16+
02.05 Сериал «Война на западном 

направлении» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 

Ангел и божество» 16+
01.20 Худ. фильм «Короли улиц-2. Город 

моторов»
03.15 Худ. фильм «Дневник слабака. Дни 

собаки» 12+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Райские кущи» 16+
01.25 Сериал «Сваты» 12+
03.35 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Пустыня Тартари»
12.45 Док. фильм «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, застывший 
 в камне»
13.05 «Письма из провинции». Ижевск
13.35 Сериал «Ольга Сергеевна»
15.00 Новости культуры
15.10 А. Твардовский. Отрывок из поэмы 

«Василий Тёркин»
15.40 «Царская ложа»
16.20 Худ. фильм «Весёлые ребята»
17.50 Большая опера-2016
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
21.30 «Тайна «деревянных богов»
22.15 «Парень с Таганки. Фильм-монолог 

Владимира Высоцкого»
23.10 Док. фильм «Долина Луары. Блеск 

и нищета»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Лузеры» 16+
01.40 Мультфильм
01.55 «Тайна «деревянных богов»
02.40 Док. фильм «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион 
 в Карибском море»
 

05.00 Сериал «Преступление будет 
раскрыто» 16+

07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Брат за брата» 16+
21.40 «Экстрасенсы против детективов» 

16+
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи»
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.15 Сериал «Хвост» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Маргарита Терехова. 
 Одна в Зазеркалье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
00.50 Худ. фильм «Потомки» 16+
03.05 Худ. фильм «Приятная поездка» 

16+
05.10 «Контрольная закупка»
 

05.00 Худ. фильм «Малахольная» 12+
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Россия Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Нелюбимый» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Валькины несчастья» 

12+
00.55 Худ. фильм «Любовь на два 

полюса» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Начальник Чукотки»
12.00 Док. фильм «Жизнь и кино. Виталий 

Мельников»
12.45 Пряничный домик. «Роза песков»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «Кусочки жизни. Галина Уланова»
14.05 Док. фильм «Мир Улановой»
16.15 «Слово о полку Игореве»
17.00 Новости культуры
17.30 «Цвет времени». А. Матисс
17.45 «Романтика романса»
18.55 Док. фильм «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского»
19.35 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
21.00 Большая опера-2016
22.45 «Белая студия»
23.25 Худ. фильм «Затмение»
01.30 Мультфильм
01.55 «В поисках золотой колыбели»
02.40 Док. фильм «Оркни. Граффити 

викингов»
 

05.10 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Док. фильм «Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз» 0+
22.50 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном 16+
23.40 «Охота» 16+
01.15 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
02.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 Сериал «Хвост» 16+
 
 

07.10 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Слепой» 16+
02.35 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Иван Бровкин 
 на Целине»
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Мы все равны перед богом»
13.25 «Теория заговора» 16+
14.20 «Я хочу, чтоб это был сон» 12+
16.10 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Владимир Скулачёв. Повелитель 

старости» 12+
00.40 Худ. фильм «Не угаснет надежда» 

12+
02.30 Худ. фильм «Зажигай, ребята!» 16+
04.20 «Контрольная закупка»
 

05.05 Детектив «Версия полковника 
Зорина»

07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Сломанные судьбы» 

12+
18.00 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
23.50 «Патриарх». Фильм С. Медведевой 

12+
01.30 Сериал «Без следа» 12+
03.45 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Прощание славянки»
11.55 Док. фильм «Гохран. Обретение 

утраченного»
12.35 Россия, любовь моя! «Карачаево-

Черкесия. Семейные традиции»
13.05 «Кто там»
13.35 Док. сериал «Дикие острова»
14.30 Док. фильм «Алексей Баталов. 

Благодарен судьбе. Профессия 
 и ремесло»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи». К. Гемп
16.20 «Пешком». Москва коллекционная
16.50 «Парень с Таганки. Фильм-монолог 

Владимира Высоцкого»
17.50 «Тайна строгановских миллионов»
18.40 Библиотека приключений
18.55 Худ. фильм «Человек-невидимка»
20.20 Док. фильм «Рихтер 

непокорённый»
23.00 «Ближний круг Виктора Рыжакова»
23.55 Худ. фильм «Начальник Чукотки»
01.25 Мультфильм
01.55 «Тайна строгановских миллионов»
02.40 Док. фильм «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого»
 

05.00 «Их нравы» 0+
05.25 «Охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 Худ. фильм «Барсы» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Барсы» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Худ. фильм «Край» 16+
01.05 «Научная среда» 16+
02.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Хвост» 16+
 
 

07.05 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
07.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» 16+
13.15 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
15.15 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Кремень» 16+
23.20 Сериал «Кремень. Оcвобождение» 

16+
03.25 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
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Перестало биться сердце настоящего коммуниста 
КАДЕНКОВОЙ

Елены Ефимовны.
Ставропольский городской комитет КПРФ и коммунисты города 

скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойной. Светлая память о верном товарище навсегда останется 
в наших сердцах.


