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ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

I. СЕМИНАР-
СОВЕщАНИЕ 
ПАРТАКТИВА 
ПРИВОЛжСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРуГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБщЕНИЕ

24-25 мая в Оренбурге проходил семинар-
совещание руководителей и партийного 
актива региональных отделений КПРФ 
Приволжского федерального округа. Де-
легацию ЦК КПРФ возглавлял заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

На форум коммунистов Поволжья приеха-
ли делегации 14 региональных отделений 

КПРФ. В работе семинара-совещания 
принимали участие члены Президиума, 
секретари ЦК КПРФ Л.И. Калашников и 
С.П. Обухов, член Президиума ЦК КПРФ 
В.С. Шурчанов, секретари ЦК КПРФ В.Г. 
Соловьев, М.В. Дробот, М.С. Костриков, 
зампредседателя ЦКРК КПРФ Е.И. Газе-
ев, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. 
Исаков, депутат Государственной Думы 
А.В. Куринный, руководитель финансовой 
службы ЦК КПРФ Е.В. Никулина и замести-
тель управляющего делами ЦК КПРФ Л.А. 
Курбалева. 

Накануне делегаты посетили в Оренбурге 
выставочный комплекс «Салют, Победа!», 
возложили цветы к монументу «Павшим за 
Советскую Родину».

Перед началом форума делегаты ознако-
мились в фойе со стендами региональных 
отделений КПРФ Приволжского федерального 
округа, выставкой, посвященной знаменитым 
оренбуржцам, посмотрели фильм о работе Орен-
бургского регионального отделения КПРФ. 

Первый секретарь Оренбургского обкома 
КПРФ М.А. Амелин представил участников 
форума. Открыл семинар-совещание за-
меститель Председателя ЦК КПРФ, депутат 
Государственной Думы Ю.В. Афонин. По тра-
диции в начале семинара он вручил партий-
ные билеты вновь принятым товарищам.

Юрий Вячеславович передал делегатам 
приветствие лидера партии Геннадия Андре-
евича Зюганова. Затем он выступил с раз-
вернутым докладом на тему «Об общественно-
политической ситуации в стране и задачах 
региональных отделений партии в современ-
ных условиях». В докладе была представлена 
широкая картина социально-экономического 
положения России, охарактеризовано разви-
тие протестного движения, обозначены роль, 
задачи и перспективы Компартии на данном 
этапе. Он затронул вопросы организационно-
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кадровой политики партии и подготовки к 
выборам, пожелал делегатам плодотворной 
работы на семинаре. 

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 
заведующий отделом ЦК КПРФ по проведе-
нию избирательных кампаний С.П. Обухов 
рассказал о выборах в условиях подавле-
ния конкуренции и новых тенденциях в под-
готовке к Единому дню голосования. 

О роли КПРФ в мировом рабочем и ком-
мунистическом движении, опыте борьбы 
левых партий рассказал член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Л.И. Калашников.

Секретарь ЦК КПРФ М.С. Костриков вы-
ступил с докладом о задачах агитационной 
работы и противодействии антисоветской 
пропаганде. Правовые вопросы деятельно-
сти региональных отделений КПРФ осветил 
руководитель юридической службы, секре-
тарь ЦК КПРФ В.Г. Соловьев. 

С докладами выступили представители ЦК и 
ЦКРК КПРФ Е.В. Никулина, Е.И. Газеев. Член 
Президиума ЦК КПРФ В.С. Шурчанов расска-
зал о работе фракции КПРФ в Госдуме и задачах 
по координации депутатской вертикали. 

Первые секретари региональных отделе-
ний КПРФ рассказали о своей работе, по-
делились опытом избирательных кампаний 
и организации протестных действий.

Депутат Госдумы А.В. Куринный и се-
кретарь ЦК КПРФ М.В. Дробот накануне 
Дня защиты детей и в честь «последнего 
звонка» поздравили детей оренбургской 
школы №20 и вручили подарки от имени 
Г.А. Зюганова и КПРФ.

* * *
Второй день работы семинара-совещания 

начался с возложения цветов к памятнику 
В.И. Ленину и к мемориалу на братской мо-
гиле жертв белоказачьего набега 4 апреля 
1918 года. Затем участники семинара по-
бывали у стелы, установленной на симво-
лической границе Европы и Азии.

Совещание открыл заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. 

С первым докладом в этот день выступил 
первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков. 
Он поделился опытом работы с молодежью в 
современных политических условиях, расска-
зал о жизни и делах Ленинского комсомола, 
наметил круг задач по дальнейшему форми-
рованию молодежной политики партии. 

О новых тенденциях в организации кон-
троля за голосованием рассказал замести-
тель заведующего отделом ЦК КПРФ Н.Ю. 
Волков. На смену традиционным методам 
фальсификации итогов выборов – баналь-
ным вбросам и «каруселям» – приходят 
суперсовременные «цифровые» методы. По-
всеместное внедрение КОИБов, а в перспек-
тиве – переход к электронному голосованию 
могут свести на нет практическую пользу от 
наблюдения на участках. Необходимо уже 
сейчас искать пути борьбы с «цифровыми» 
фальсификациями, готовить специалистов. 
Кроме того, продолжается изобретение 
махинаций со списками избирателей. Так, 
Ю.В. Афонин рассказал об успешном опыте 
противодействия «каруселям» по дополни-
тельным спискам мобильного голосования 
на выборах губернатора Хакасии.
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С докладами об опыте политической 
борьбы в своих регионах выступили пер-
вые секретари Кировского обкома КПРФ 
С.П. Мамаев, Пермского крайкома КПРФ 
К.А. Айтакова, Мордовского рескома 
КПРФ В.А. Зайцева, Удмуртского реско-
ма КПРФ В.П. Бодров. Об обстановке в 
Башкортостане накануне выборов главы 
республики и подготовке к самым мас-
штабным в стране муниципальным выбо-
рам (более 7 тысяч мандатов) рассказал 
секретарь Башкирского рескома КПРФ 
И.И. Галин. С докладом о результатах 
социологических исследований полити-
ческой активности жителей Республики 
Марий Эл и практическом применении 
этих данных в повседневной и выборной 
работе парторганизации выступил се-
кретарь Марийского рескома КПРФ С.Н. 
Царегородцев.

Большой интерес участников форума 
вызвали выступления представителей Са-
ратовского регионального отделения КПРФ. 
Секретарь Саратовского обкома А.Ю. Ани-
далов рассказал об опыте использования 
современных средств коммуникации – соц-
сетей и мессенджеров – для агитационной 
и предвыборной работы, организации про-
тестных акций, привлечения в ряды партии 
молодежи. С практическим опытом ведения 
информационно-агитационного канала на 
Youtube участников семинара познакомил 
секретарь Саратовского горкома КПРФ Н.Н. 

Бондаренко. Современные технологии 
дают легкий и бесплатный доступ к очень 
широкой аудитории, и коммунисты про-
сто обязаны использовать колоссальный 
коммуникационный потенциал интернета 
для борьбы и распространения социали-
стических идей.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин подвел итог работы семинара-
совещания. Он отметил общий высокий 
уровень докладов и выступлений, большой 
интерес к ним со стороны делегатов, побла-
годарил за отличный уровень организации 
мероприятия оренбургских коммунистов во 
главе с первым секретарем М.А. Амелиным 
и сотрудников орготдела ЦК КПРФ Н.Ю. До-
рохову и Е.В. Дроздова. Выразил надежду, 
что большой массив представленной на 
семинаре ценной практической информа-
ции, кристаллизация опыта, безусловно, 
послужат дальнейшему усилению работы 
партийных организаций в регионах ПФО. 
Но не менее важное значение для укре-
пления нашей партии, подчеркнул зампред 
ЦК, имеет живое общение коммунистов из 
разных регионов, рост сплоченности и духа 
товарищества, возникающий в результате 
таких масштабных и насыщенных встреч 
партийцев. Участники семинара единоглас-
но поддержали резолюцию в поддержку 
П.Н. Грудинина и Совхоза имени Ленина. За-
вершился семинар-совещание торжествен-
ным исполнением «Интернационала».
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экономику по-прежнему регулярно по-
трясают кризисы. Но вообще-то кризис 
мешает развиваться всем странам мира. 
Почему же они показывают столь разные 
результаты?

За эти же пять лет экономика социали-
стического Китая выросла на 39%, социа-
листического Вьетнама – на 37%. А ведь 
Китай и Вьетнам тесно связаны с глобаль-
ной мировой экономикой за счёт мощных 
товаропотоков. Но им кризис не мешает 
быть мировыми лидерами по экономиче-
скому росту.

Если мы посмотрим на основные капи-
талистические страны, то увидим, что их 
экономика растёт гораздо медленнее, чем 
у Китая и Вьетнама, но всё же за последние 
пять лет экономика США выросла на 12%, 
Великобритании – на 11%, Германии – на 
10%.

Нам говорят: российская экономика не 
растёт из-за падения мировых цен на нефть 
и газ. Да, при капитализме Россия стала 
очень сильно зависеть от доходов от экс-
порта сырья. Но почему-то в последние пять 
лет экономика Саудовской Аравии выросла 
на 11%, Катара – на 14%, Объединённых 
Арабских Эмиратов – на 16%. У нас, напом-
ню, за эти пять лет нет и 2% роста. А ведь 
экономика названных государств зависит 
от нефти и газа еще больше, чем россий-
ская. Но в этих странах даже в условиях 
сравнительно низких цен на углеводороды 
власти создали механизмы инвестирования 
средств в несырьевой сектор, что и обеспе-
чивает их экономический рост.

Ю.В. АФОНИН, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ: 
«МЫ НЕ ОТСТУПИМ ПЕРЕД 

ДАВЛЕНИЕМ И БУДЕМ 
НАРАщИВАТь НАШУ 

АКТИВНОСТь. 
ВПЕРЕДИ – НАШИ НОВЫЕ 

ПОБЕДЫ!»

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин выступил на семинаре-совещании 
руководителей и партийного актива ре-
гиональных отделений КПРФ Приволжского 
федерального округа.

Уважаемые товарищи!
Мы рады приветствовать всех участников 

семинара здесь, на оренбургской 
земле. Проведение семинаров-
совещаний стало хорошей традицией. 
Это возможность обсудить насущные 
вопросы, укрепить взаимодействие 
региональных отделений. Хотел бы 
от имени Председателя нашей пар-
тии Геннадия Андреевича Зюганова 
поприветствовать всех участников 
сегодняшнего семинара и пожелать 
успехов коммунистам Приволжского 
федерального округа.

Мы – марксисты-ленинцы, хоро-
шо понимаем, что корни политиче-
ских процессов лежат в экономи-
ческой сфере. Поэтому, готовясь к 
политическим битвам, нам следует 
проанализировать то, что проис-
ходит в экономике России. Именно 
социально-экономические процес-
сы предопределяют общественные 
настроения, которые мы обязаны 
учитывать в своей работе. Именно 
социально-экономические вопросы 
являются смысловым ядром для текущей 
пропагандистской, выборной, организаци-
онной и иной работы.

Экономический курс, который проводится 
правительством Российской Федерации, 
можно охарактеризовать простыми слова-
ми: тупик и полная бесперспективность.

Посмотрите, что произошло в последние 
пять лет с экономикой мира и с экономикой 
нашей страны.

В России с 2013 по 2018 годы рост ВВП, 
по официальным данным, составил 1,7%. 
Это за целую пятилетку!

Нам говорят: это кризис. Действительно, 
в полном соответствии с учением Карла 
Маркса, глобальную капиталистическую 
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Отмечу также, что мировая экономика в 
целом за последние пять лет выросла на 
19%.

То есть сегодня на планете в лице Китая 
и Вьетнама мы видим очень эффективную 
модель социалистической экономики со 
смешанной формой собственности, которая 
обеспечивает высочайшие темпы эконо-
мического роста, несмотря на глобаль-
ный экономический кризис. Социально-
экономические предложения КПРФ в 
основных чертах схожи с этой современной 
моделью социализма. 

Мы видим в мире и модели капитализма, 
которые также способны обеспечить не-
который экономический рост. Но мало на 
Земле стран со столь же неэффективной 
экономической системой, как в капитали-
стической России. По темпам экономиче-
ского роста в последние пять лет Россия 
оказалась примерно на 175-м месте в 
мире. С нынешним правительством и ны-
нешним курсом мы стоим на месте. В силу 
этого с каждым годом мы всё больше от-
стаём от остального человечества, которое 
движется вперёд.

В 2019 году стагнация российской эконо-
мики продолжается. По оценке Росстата, в 
первом квартале этого года прирост ВВП в 
годовом выражении составил всего лишь 
полпроцента. Это притом, что президентом 
провозглашена задача выйти на среднеми-
ровые темпы роста, которые сейчас превы-
шают 3% в год.

Впрочем, большинство россиян не верят 
даже в этот микроскопический рост эконо-
мики, показываемый Росстатом. Потому 

что люди чувствуют, что реальный рост 
цен в магазинах и коммунальных тарифов 
существенно превосходит официальную 
инфляцию. Рост цен на продукты грозит 
превратить в бедняков большинство наших 
граждан. Уже сегодня расходы на питание 
составляют более трети в структуре по-
требительских расходов российских домо-
хозяйств, а у беднейших слоёв населения 
превышают 50% от совокупного дохода 
семьи. То есть мы уверенно идём к тому, 
что большинство населения страны будет 
работать фактически за еду.

А ведь в прошлом году мы, коммунисты, 
настойчиво предупреждали чиновников 
правительства о том, что их решения при-
ведут к торможению российской экономики 
и потребительского спроса в 2019 году. Ког-
да фракция КПРФ в Государственной Думе 
голосовала против увеличения ставки НДС, 
мы указывали, что последствия повышения 
этого налога будут именно такими. И вопре-
ки мнению некоторых экспертов, действие 
этого фактора будет не разовым – лишь в 
январе 2019 года, а длительным. Мы также 
предупреждали, что угнетать потребитель-
ский спрос будет и скачок цен на ГСМ, ко-
торый допустило правительство. Тормозит 
экономику и начавшееся с января 2019-го 
повышение пенсионного возраста. С на-
чала года уже сотни тысяч людей, которые 
должны были начать получать пенсию, не 
получили ее. В результате у населения стало 
на руках меньше денег, что также негативно 
влияет на потребительский спрос.

Масштабы имущественного расслоения 
продолжают нарастать и уже просто по-
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ражают воображение. По данным недавно 
обнародованного исследования, на долю 
всего 3% населения приходится 89% всех 
финансовых активов, 92% всех вкладов 
в банках и почти 90% всех наличных сбе-
режений. У российских фигурантов списка 
«Форбс» в 2018 году доходы выросли на 
11%. Самым богатым жителем Лондона 
является гражданин РФ, а трое россиян 
вошли в десятку самых богатых жителей 
Великобритании.

В Российской Федерации на конец 2018 
года насчитывался 101 долларовый мил-
лиардер. Для сравнения: в Англии – 54 
миллиардера, во Франции – 40, в Японии 
– 35. При этом объём ВВП России меньше, 
чем у каждой из этих стран. Страна беднее, 
а сверхбогатых намного больше.

Помимо отсутствия экономического 
роста и чудовищного имущественного 
расслоения, крайне тревожным явлением 
становится продолжающаяся деградация 
высокотехнологичных отраслей. Сейчас 
в России производится в 18 раз меньше 
металлорежущих станков, чем в РСФСР. Это 
значит, что практически всё машинострое-
ние, которое у нас ещё осталось, зависит 
от импортных станков. Число космических 
запусков – в 6 раз меньше, чем в советскую 
эпоху. При этом «Роскосмос» сотрясают 
коррупционные скандалы. Под угрозой 
уничтожения гражданское авиастроение. 
Серийного производства средне- и даль-
немагистральных лайнеров у нас уже нет. 
Поэтому в российском небе господствуют 
«боинги» и «эрбасы». Единственный лайнер, 
производящийся серийно, это ближнемаги-
стральный «Сухой Суперджет». Но «Супер-
джет» – это условно российский самолёт. 
Как неоднократно сообщали СМИ, более 
70% его комплектующих – импортные, 
причём поставщики комплектующих – это, 
в основном, США и их союзники. На этом 
основании Соединённые Штаты запре-
щают России поставлять этот самолёт в те 
страны, которые Америке не нравятся. На-
пример, в Иран. А после недавней страшной 
катастрофы в аэропорту «Шереметьево» 
дальнейшее производство «суперджетов» 
вообще оказалось под вопросом. И что же? 
«Спасать» российскую авиационную отрасль 
направлен господин Сердюков, недавно 
избранный председателем совета дирек-
торов «Объединённой авиастроительной 
корпорации». Тот самый Сердюков, который 
нанёс стране неисчислимый ущерб на посту 
министра обороны. Это настоящее глумле-
ние над здравым смыслом.

Е щ ё  о д и н  б а р о м е т р  с о ц и а л ь н о -
экономической ситуации в стране – демо-

графия. За 2018 год в России смертность 
превысила рождаемость более чем на 224 
тысячи человек, что равносильно вымира-
нию целого города размером с Благове-
щенск, Великий Новгород или Орск. Причём 
в сравнении с 2017 годом темпы вымира-
ния выросли на 65%! По итогам 2018 года 
вымирают 6 федеральных округов из 8, 64 
субъекта федерации из 85.

Мы помним, что всего несколько лет 
назад в стране имела место некоторая 
демографическая стабилизация, когда 
рождаемость хоть ненамного, но превы-
сила смертность. Власть ставила это себе 
в заслугу. Но в реальности дело было в том, 
что просто обзаводились детьми самые 
многочисленные советские поколения 
1980-х годов рождения. Это был послед-
ний демографический подарок Советской 
власти современной России. Но сегодня 
пришла пора заводить детей россиянам, 
родившимся уже при капитализме, в 90-е 
годы, а их, к сожалению, катастрофически 
мало. И все успехи развеялись, как дым. 
Демографическая ситуация в стране ле-
тит под откос. Нужно ясно понимать: если 
социально-экономическая политика не 
будет коренным образом изменена, то уже 
в ближайшее время мы вернёмся к ельцин-
ским темпам вымирания России. Со всеми 
вытекающими последствиями.

Когда суммируешь результаты экономи-
ческого курса последних лет, когда слуша-
ешь отчёты министров правительства в 
Государственной Думе, ясно понимаешь, 
что никаких внятных идей, как преодолеть 
застой, деградацию и вымирание, у них нет. 
Их единственная, хотя и невысказанная 
идея, это как-нибудь дождаться «отскока» 
мировых нефтяных цен до ста с лишним дол-
ларов за баррель. А если этого не случится, 
они вообще не знают, что делать.

Сохранение нынешней власти и нынеш-
него либерально-монетаристского курса 
– это всё большее отставание России от 
остального мира, это статус сырьевого при-
датка более развитых экономик, это нарас-
тающее старение и вымирание населения, 
это дальнейшее свёртывание социальных 
гарантий. Это исторический тупик для на-
шей страны. И всё это на фоне грозовой 
внешнеполитической обстановки, на фоне 
всё новых санкций и угроз национальной 
безопасности.

Что касается стратегических целей, по-
ставленных президентом России в его 
майском указе 2018 года, то мы во многом 
разделяем эти цели. Это действительно 
важные для страны приоритеты. Но достичь 
этих целей при нынешнем либерально-
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монетаристском экономическом курсе 
совершенно невозможно!

Отсутствие экономического роста и оче-
видное ухудшение положения трудящихся 
уже вызвали глубокие изменения в обще-
ственном сознании. И ключевое значение 
здесь имело повышение пенсионного 
возраста. Значение этого фактора трудно 
переоценить. После этой так называемой 
«пенсионной реформы» пошли трещинами 
очень важные опорные мифы, на которых 
до сих пор держался российский буржу-
азный режим. Во-первых, оставшееся от 
советской эпохи представление о том, что 
государство – оно для всех и заботится 
обо всех. А, во-вторых, миф о том, что сре-
ди злых «бояр»-чиновников есть добрый 
«царь», который желает народу добра, но 
злые «бояре» ему мешают. Наши граждане 
очень сильно отрезвели после повышения 
пенсионного возраста. И сегодня всё более 
распространённым становится жёстко не-
гативное отношение ко всей системе власти 
в целом.

Поэтому, конечно, мы должны сохранять 
тему «пенсионной реформы» в фокусе на-
шей пропаганды, предвыборной агитации и 
повседневной работы. На каждых выборах, 
которые пройдут в этом году, мы должны 
напоминать избирателям о том, что повы-
шение пенсионного возраста протащено 
голосами «Единой России», поддержано 
правительством и президентом. А также 
называть конкретные фамилии депутатов 
Госдумы от региона и депутатов региональ-
ных заксобраний, которые голосовали или 
выступали в поддержку этой людоедской 
реформы.

Мы должны показывать неизбежные 
тяжелые последствия повышения пенсион-
ного возраста, которые сегодня ещё мало-
заметны, потому что реформа только на-
чалась. Мы должны разъяснять, что власть 
покусилась на одно из главных советских 
социальных достижений, которое позволя-
ло людям существовать все последние 25 
лет дикого капитализма. Ранний выход на 
пенсию, унаследованный от СССР, помогал 
россиянам, особенно в сельской местности, 
выживать в условиях массового закрытия 
предприятий, хронической безработицы 
и грубой дискриминации капиталистиче-
скими работодателями людей старшего 
возраста. Поэтому дело не в том, что капита-
листическая власть хочет заставить людей 
работать на пять лет дольше. На самом деле, 
эта власть просто неспособна создать для 
этого достаточное количество рабочих мест. 
Власть выбивает у людей из-под ног одну из 
важнейших основ выживания.

Мы также должны проводить тезис о том, 
что при сохранении нынешней власти – это 
не последнее повышение пенсионного воз-
раста. Они обязательно захотят ещё больше 
сэкономить на народе. И некоторые либе-
ральные экономисты уже вбрасывают эту 
идею в информационное поле.

Нам следует показывать, что повышение 
пенсионного возраста абсолютно противо-
речит главным тенденциям общественного 
и научно-технического развития. В эпоху на-
растающей роботизации и автоматизации 
роботы и системы искусственного интел-
лекта будут отнимать у людей всё больше 
рабочих мест. В этих условиях надо думать 
не о повышении, а о снижении пенсионного 
возраста. По сути, повышать сегодня пенси-
онный возраст также дико, как вооружать 
современную армию каменными топорами. 
Но либералы-монетаристы делают это, пре-
вращая безработицу в близком будущем в 
совершенно неразрешимую проблему.

Ещё одна важная тема, которая сегодня 
владеет общественным сознанием, это 
так называемая «мусорная» реформа. 
Для оправдания этой реформы пропаган-
дистская машина режима выдала на-гора 
огромное количество лжи, которую мы 
должны разоблачать. Резкое повышение та-
рифов оправдывается обещаниями создать 
некую совершенно новую систему перера-
ботки мусора, при этом утверждается, что, 
начиная с советских времён, у нас не зани-
мались переработкой отходов. Мы должны 
напомнить тем, кто страдает избирательной 
амнезией, что в СССР как раз переработка 
отходов и вторсырья была поставлена ис-
ключительно широко. Мы все помним сбор 
макулатуры, сбор металлолома, сбор сте-
клотары – всё это осуществлялось в очень 
больших масштабах. Советский Союз был 
гораздо более экологичной цивилизацией, 
чем нынешняя капиталистическая Россия. 
В СССР и мусора на душу населения произ-
водилось гораздо меньше. В частности по-
тому, что производство и продажа товаров 
народного потребления не сопровождались 
производством такого чудовищного коли-
чества упаковки, как сегодня, когда сорев-
нование упаковок диктуется требованиями 
капиталистического маркетинга. Например, 
молока и молочных продуктов советские 
люди потребляли в полтора раза больше, 
чем россияне сегодня, но это не порождало 
такие огромные горы упаковочного мусора. 
Поэтому в плане экологичности нам у СССР 
ещё учиться и учиться.

А что касается нынешних планов по 
переработке мусора, то они вызывают 
обоснованную тревогу. Нам говорят о 
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мусоросжигательных заводах, но учёные-
экологи утверждают, что эти заводы будут 
ещё более опасны для здоровья людей, чем 
традиционные полигоны твёрдых бытовых 
отходов.

Ещё одним проявлением «мусорной» 
реформы стали планы власти и близких к 
чиновникам коммерческих структур вы-
возить московский мусор практически во 
все регионы Европейской части России. 
Это повсеместно вызывает справедливое 
возмущение граждан. Ведь при капитализ-
ме в Москву стала стекаться значительная 
часть финансовых ресурсов всей страны. А 
теперь ограбленным регионам предлагает-
ся «взамен» принимать горы московского 
мусора. Мы видим, какое широчайшее 
возмущение вызвало строительство ги-
гантского мусорного полигона недалеко от 
станции Шиес близ границы Архангельской 
области и Республики Коми. Причем свалка 
планируется ближе к столице Республики 
Коми Сыктывкару, поэтому наши товарищи 
не только в Архангельской области, но и в 
Коми активно борются с этим проектом. 
Коммунисты обоих регионов, координируя 
свою работу, стали главными организа-
торами народного протеста против этого 
строительства.

Вообще в связи с «мусорной» реформой 
борьба за право людей жить в чистой при-
родной среде должна стать для КПРФ одним 
из важнейших направлений работы. Тема 
экологии – это показывают все соцопро-
сы – становится одной из ключевых, в том 
числе и в предвыборных кампаниях во 
всех регионах. Как тут не вспомнить слова 
Маркса о том, что «капитал беспощаден 
к здоровью и жизни рабочего всюду, где 
общество не принуждает его к другому 
отношению». Мы должны стать той самой 
силой, которая принуждает российский 
капитал и обслуживающих его чиновников 
к экологическому мышлению.

Фундаментальные изменения в обще-
ственном сознании, которые происходят 
в течение последнего года, находят своё 
отражение также в росте положительного 
отношения россиян к советской эпохе. 
Именно в последние месяцы социологи 
зафиксировали максимальное за всю исто-
рию наблюдений число россиян, сожалею-
щих о разрушении СССР, и рекордный уро-
вень положительной оценки исторических 
личностей этой эпохи – Владимира Ильича 
Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Конечно, для нас большим подспорьем в 
работе станет празднование юбилеев на-
ших великих руководителей – 150-летие 
В.И. Ленина и 140-летие И.В. Сталина, 

которые мы должны провести на очень 
высоком уровне. Социологи констатируют, 
что просоветские настроения в последние 
два года нарастают даже среди молодёжи 
возрастом до 25 лет, которая вообще не 
жила при социализме. Мы должны пони-
мать: это следствие того, что традиционные 
средства массовой информации, которые 
проводят с главных экранов антисоветскую 
пропаганду, становятся все менее попу-
лярны. Молодежь до 25 лет практически 
не смотрит телевизор – это данные социо-
логических служб. В категории от 25 до 45 
лет телевизионная аудитория сокращается 
примерно на 700 тысяч человек ежегодно, 
и это явление будет нарастать. Конечно, для 
людей старшего поколения телевидение 
еще является основным источником инфор-
мации, но по мере взросления следующих 
возрастных категорий влияние телевизора 
будет ослабевать. И через 5-7 лет власть 
столкнется с тем, что телевидение уже не 
будет главным каналом информирования 
избирателей. Нам необходимо готовиться 
к этой ситуации. Поговорим об этом, в том 
числе и на сегодняшнем семинаре.

На протяжении многих лет антисоветчики 
разных мастей предсказывали нам, что 
по мере вымирания советских поколений 
число вспоминающих добрым словом о Со-
ветском Союзе будет всё меньше и меньше. 
Действительно, Россия при современном 
капитализме вымирает. Но число положи-
тельно относящихся к советскому социаль-
ному проекту только растёт!

Это потому, что наша ностальгия – не по 
прошлому, а по будущему. Мы не просто со-
жалеем об уничтожении Советского Союза. 
Мы знаем, что советские достижения мож-
но возродить в рамках обновлённого и зна-
чительно более совершенного социализма 
21 века. И россияне всё больше разделяют 
с нами эту уверенность.

Сегодня, в условиях резко негативного 
отношения значительной части россиян 
к власти, любое, даже небольшое, на 
первый взгляд, ущемление прав граждан 
может обернуться масштабным уличным 
конфликтом и приобрести всероссийское 
звучание, как это случилось с попыткой за-
стройки сквера в Екатеринбурге. Мы долж-
ны быть к этому готовы. Важно понимать 
роль в этих событиях нашей партии: наши 
товарищи в Свердловской области заняли 
принципиальную, взвешенную, грамотную 
позицию. С другой стороны, надо рассмо-
треть и роль либералов-навальнистов в 
конфликте вокруг сквера. Похоже, они 
становятся настоящим «засадным полком» 
власти, призванным дискредитировать лю-
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бой протест. Сегодня стоит где-то в России 
людям выступить против произвола вла-
сти и крупного капитала, как появляются 
последователи Навального и пытаются 
придать протесту максимально непри-
глядную форму – так было в Архангельской 
области, так было в Екатеринбурге. Через 
интернет всю страну обошли кадры, на 
которых группка малолетних навальнистов 
в Екатеринбурге прыгает перед камерами 
и скандирует: «Кто не скачет, тот за храм!». 
Остальные протестующие стоят вокруг и 
смотрят на это с недоумением. Кому нужно 
делать протест максимально похожим на 
русофобский киевский Майдан? Только 
тем, кто хочет его дискредитировать. По-
хоже, навальнисты теперь будут во всех 
регионах оказывать власти эту очень 
ценную услугу. И к этому мы тоже должны 
быть готовы. Нам следует стремиться по-
всеместно возглавлять народный протест и 
разоблачать действия либералов, если они 
стараются его скомпрометировать.

Сегодня власть прекрасно осознаёт, что 
именно КПРФ является наиболее мощной 
оппозиционной силой, что именно коммуни-
сты способны придать народному протесту 
глубокое социально-классовое содержа-
ние. Только такой протест представляет 
опасность для капиталистической системы. 
Поэтому нарастает волна репрессий против 
коммунистов. 

Вы знаете, как в течение нескольких 
месяцев предпринимались попытки за-
судить лидера нашей партии Геннадия Ан-
дреевича Зюганова за его справедливые 
слова об олигархе Дерипаске. Уже больше 

года, с момента президентских выборов, 
не прекращается жесточайшее давление 
на кандидата от КПРФ на президентских 
выборах 2018 года Павла Николаевича 
Грудинина. И не только на Грудинина, но и 
на совхоз имени Ленина, фактически – на 
нас с вами, на 9 миллионов избирателей, 
которые, только по официальным данным, 
проголосовали за Павла Николаевича. 
В настоящий момент группировка рей-
деров при явной поддержке чиновников 
пытается захватить совхоз имени Ленина, 
используя подручные правоохранительные 
органы и карманные суды. Работники со-
вхоза встали стеной за его сохранение. 
Вы знаете, сколько было сделано нашей 
партией и ее лидером для защиты совхоза. 
Мы проработали серьезный план юриди-
ческой защиты, направили обращение 
президенту. Многие действия правоохра-
нительных и судебных органов в этом деле 
просто поражают. В частности, совершенно 
неправовое, с нашей точки зрения, реше-
ние Видновского суда. Это дискредитация 
не только правовой системы Российской 
Федерации, но и президентских выборов. 
Мы благодарны всем регионам, которые 
активно поддержали Павла Николаевича 
Грудинина и совхоз имени Ленина. Мы 
просим вас, чтобы обращения в защиту 
совхоза принимались и на уровне районов, 
поселков, трудовых коллективов – нам 
нужна массовая поддержка. Рейдеры уже 
задергались, они боятся, когда их называ-
ют, боятся, что мы вспомним их прежние 
уголовные дела, которые открывались и 
странным образом закрывались. Уверены, 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Ю.В. АФОНИНА
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что если мы будем наращивать нашу под-
держку, то сможем сохранить совхоз, не 
позволим рейдерам захватить и застроить 
его землю. Мы должны защитить народ-
ное предприятие, которое не только даёт 
работу большому коллективу, но и служит 
настоящим ориентиром экономической 
эффективности и социальной справедли-
вости для всей страны. 

Вступил в силу неправосудный приговор 
в отношении нашего товарища Владимира 
Бессонова. Этот приговор, помимо ли-
шения свободы, предусматривает также 
огромный срок поражения в политиче-
ских правах, что ясно показывает: речь 
идет именно о политической расправе. 
Практически ни на день не прекращается 
информационная война против красных 
губернаторов Сергея Левченко и Вален-
тина Коновалова. Власть в преддверии 
приближающихся выборов пытается 
убедить всех, что нет никакого смысла го-
лосовать за кандидатов от оппозиции. На 
самом деле, все последние опросы в этих 
регионах показывают, что у наших губер-
наторов рейтинг не только не падает, но и 
растет. Потому что жители этих регионов 
прекрасно понимают, что стоит за всеми 
этими скандалами. 

Чиновники повсеместно пытаются 
запрещать наши акции протеста или 
вытеснять их на дальние окраины горо-
дов. Одно за другим следуют обвинения 
в проведении несанкционированных 
публичных мероприятий, присуждают-
ся разорительные штрафы. За акцию 
протеста против «мусорной» реформы, 
проведённую без всяких нарушений за-
кона, 18-летнюю питерскую комсомолку 
приговаривают к 7 суткам ареста, а 
комсомольца-инвалида – к исправи-
тельным работам. Мы, конечно, защи-
тили ребят и добились правды. Власть 
не понимает, что таким давлением ни-
чего не добиться. Если вы посмотрите 
видеоролик, где ребята выходят из за-
ключения, вы увидите: они решительные, 
радостные и готовы продолжать борьбу. 
Имеют место массовые изъятия наших 
агитационных газет. Под самыми абсурд-
ными предлогами лишаются мандатов 
депутаты-коммунисты разных уровней.

О последнем явлении хочу сказать от-
дельно, потому что это новинка в борьбе 
с нами. Сегодня наших депутатов лиша-
ют мандатов, предъявляя претензии к 
декларациям о доходах и имуществе. 
Практика такова, что уже любую квартиру 
родственников или друзей, где депутат от 
КПРФ несколько раз за год переночевал, 

пытаются представить, как «имущество, 
находящееся в пользовании», хотя это и 
выглядит абсурдом. Наши товарищи стол-
кнулись с такими дикими обвинениями в 
Свердловской и Ульяновской областях. 
Надо понимать, что этот маховик будет 
раскручиваться, поэтому необходимо 
предельно внимательно относиться к 
подаче деклараций всеми нашими депу-
татами, в том числе, на местном уровне. 
Наши партийные юристы обязаны пре-
красно владеть этой темой и оказывать 
квалифицированную помощь.

Товарищи! Несмотря на нарастающее 
давление, мы не должны, не имеем права 
бояться и снижать нашу активность. Надо 
понимать, что возможности власти в при-
менении репрессий сегодня ограничены. 
Настроения общества изменились так 
радикально, что в каждом случае власти 
приходится думать: а не приведёт ли дав-
ление к ещё большему расширению про-
теста? Властям всё чаще приходится идти 
на попятную, как это случилось с тем же 
сквером в Екатеринбурге или с попыткой 
судебного преследования Председателя 
ЦК КПРФ.

Кроме того, есть ряд симптомов, ко-
торые позволяют предполагать, что 
власть сегодня совсем не монолитна, 
что также ослабляет её возможности по 
подавлению оппозиции и народного про-
теста. Нарастают конфликты и борьба за 
влияние между разными составляющими 
властной системы, и эти конфликты всё 
чаще выходят наружу. Председатель 
Госдумы Володин отчитывает и выгоняет 
из парламента министров. Генпрокурор 
Чайка в своём недавнем докладе, под-
готовленном для Совфеда, разоблачает 
коррупцию в ФСБ, а также многомилли-
ардные хищения в «Ростехе» и «Роскос-
мосе». «Роснефть» учит правительство 
регулировать рынок нефтепродуктов. 
«Газпром» также позволяет себе крити-
ковать политику правительства в энер-
гетической сфере. И так далее.

Активизация борьбы между состав-
ляющими властной системы очевидно 
связана с нарастающей нехваткой ресур-
сов. Российская властно-олигархическая 
структура, видимо, просто не может нор-
мально функционировать при ценах на 
нефть меньше ста долларов за баррель. 
При длительном падении доходов от сы-
рьевого экспорта начинается жестокая 
грызня за ресурсы. Кроме того, кон-
фликты внутри системы подпитываются 
страхом перед неизвестным будущим. 
Российская буржуазная власть так и не 
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смогла сформировать серьёзного страте-
гического плана для страны, не создала 
потенциала для самостоятельного раз-
вития. И в условиях нарастающего санк-
ционного давления со стороны Запада 
правящая верхушка в полном смысле не 
знает, что с ней будет завтра. А качество 
этой, с позволения сказать, «элиты» та-
ково, что страх вызывает не сплочение 
перед общей опасностью, а усиление 
внутренней борьбы.

При этом часть правящей верхушки на 
фоне кризиса и санкций, как справедливо 
отметил Геннадий Андреевич Зюганов на 
последнем пленуме, явно склоняется к 
капитуляции перед Западом. Очевидно, 
что готовность капитулировать сегодня 
демонстрирует в первую очередь либераль-
ная часть российской верхушки. Причина, 
конечно, в том, что российские либералы 
ориентировались на западный мир все 
последние четверть века. Они неразрывно 
связаны с Западом своими офшорами, 
банковскими счетами, недвижимостью, 
яхтами, двойным гражданством. Невольно 
вспоминаются слова Евангелия от Матфея: 
«Где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше».

Они воспринимают присоединение 
Крыма не как спасение двух миллионов 
русских людей от новоявленного нацизма, 
а как трагическую ошибку, приведшую к 
противостоянию с Западом. Они ощущают 
это противостояние как угрозу своим лич-
ным интересам и готовы абсолютно на всё, 
чтобы только вернуться к ельцинскому фор-
мату отношений с западными «партнёрами». 
Нет такого предательства национальных 
интересов, которого они не могут совер-
шить ради этого!

В этих условиях важнейшей задачей КПРФ 
становится недопущение капитулянтских 
действий правящей верхушки. Для этого 
мы должны оказывать давление на власть 
всеми доступными методами. Мы должны 
мобилизовывать общественное мнение на 
защиту нашей страны.

Уважаемые товарищи! Стадиальные 
изменения в общественном сознании 
страны, которые произошли в течение 
последнего года, открывают перед нашей 
партией широчайшие возможности. Суме-
ем ли мы ими воспользоваться, зависит в 
первую очередь от того, насколько будет 
сильна наша партия. А базой для усиления 
нашей партии, по моему глубокому убеж-
дению, является наша серьезная работа 
по всем направлениям: организационно-
кадровая, пропагандистская, выборная. 
К важной избирательной кампании сен-

тября 2019 года мы подошли, серьезно 
укрепившись кадрово, подготовив непло-
хой резерв, хотя на этом направлении, ко-
нечно, предстоит еще много сделать. Уда-
лось укрепить и материально-техническую 
базу. Мы с большим оптимизмом смотрим 
вперед. Нужно чётко понимать: изби-
рательная кампания – это прекрасная 
возможность усилить партийную органи-
зацию. Например, в Республике Хакасия 
за январь-апрель этого года, то есть после 
выборов главы региона, прирост партий-
ных рядов составил 33% от численности 
организации! Люди поверили, пошли в 
партию.

Мы должны уверенно пройти те избира-
тельные кампании, которые нам предстоят. 
Кадровая комиссия и Президиум ЦК вместе 
с вами практически завершили подбор 
кандидатов в губернаторы и формирова-
ние головных частей списков депутатов. 
В этом году мы будем выставлять наших 
кандидатов во всех регионах Российской 
Федерации. Опираясь на социологию, мы 
будем выдвигать самых сильных кандида-
тов, которые смогут объединить широкий 
фронт народно-патриотических сил. Ещё 
один важный момент, на котором надо 
остановиться: значение предстоящих вы-
боров для прохождения «муниципального 
фильтра». После наших успехов осенью 
2018 года власть будет делать всё, чтобы 
не допустить до выборов губернаторов 
наших товарищей, если у них есть хотя бы 
минимальные шансы на победу. Поэтому мы 
должны бороться за собственный задел для 
преодоления «муниципального фильтра». 
В связи с этим нам нужно уделить самое 
пристальное внимание муниципальным 
выборам. 

Муниципальные кампании, которые прой-
дут в этом году, должны укрепить наши пози-
ции на последующие годы. В Приволжском 
федеральном округе крупные кампании 
пройдут в Башкортостане – более 7 тысяч 
мандатов, Пензенской области – 2650 
мандатов, Нижегородской – более 1200 
мандатов, Республике Марий Эл – более 
1200 мандатов. Обратите внимание и на 
небольшие довыборы в поселениях. 

Уважаемые товарищи, мы желаем вам 
плодотворной работы и успехов. Сегодня 
мы можем достигать очень серьёзных ре-
зультатов. У нас есть отличная программа 
и команда. Надо повышать КПД нашей 
работы на первичном, местном и регио-
нальном уровнях. И тогда новые победы к 
нам придут.

Спасибо вам большое!

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Ю.В. АФОНИНА
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М.А. АМЕЛИН, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Оренбургского обкома КПРФ:

«ОПЫТ ОРЕНБУРГСКОГО ОБКОМА 
КПРФ ПО ИСПОЛьЗОВАНИЮ 

СОЦИАЛьНЫх СЕТЕЙ ДЛя 
ВЫСТРАИВАНИя СИСТЕМЫ 

ОБРАТНОЙ СВяЗИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ»

Уважаемые товарищи, никому из со-
бравшихся здесь нет необходимости 
объяснять всю важность работы по на-
лаживанию обратной связи при работе с 
населением.

Во времена тотального контроля над 
СМИ, когда вся пресса, телевидение и 
радио используются государственной 
машиной для формирования обществен-
ного мнения, в буквальном смысле слова 
зомбирования населения, когда полная 
информационная изоляция коммунисти-
ческой партии стала нормой, когда все 
предложения депутатов-коммунистов 
блокируются единороссовским большин-
ством и их приспешниками, установление 
связи с населением через различные 
ресурсы сети интернет становится едва 
ли не единственной возможностью 
коммунистов доносить позицию партии 
до граждан страны, возможностью рас-
сказать правду о происходящем в стране 
и мире, раскрыть всю людоедскую сущ-
ность либерально-капиталистического 
общества и разъяснить людям пути 
движения к социально-справедливому 
обществу.

Трудно переоценить и необходимость чёт-
кой и оперативной обратной связи с насе-
лением при формировании общественного 
мнения, изучении нужд и чаяний граждан, 

их настроений и предпочтений, всего, что 
так необходимо при формировании планов 
по достижению программных целей нашей 
партии.

В Оренбургском региональном от-
делении накоплен определённый опыт 
использования  интернет  ресурсов 
д л я  у с т а н о в л е н и я  о б р а т н о й  с в я з и 
с населением области, которым я и 
хотел бы поделиться в рамках нашего 
семинара.

Группы можно создавать в социальных 
сетях или мессенджерах.

Создание групп происходит по 2 прин-
ципам:

1. Территориальная.
2. Событийная.

Создание территориаль-
ных групп обычно происхо-
дит на встречах депутатов 
и помощников депутатов 
с населением. Нами раз-
работана и широко вне-
дряется организация групп 
многоквартирных домов, 
улиц, СНТ и коттеджных 
посёлков.

С о з д а н и е  п о д о б н ы х 
групп особенно легко 
удаётся при наличии в 
МКД (посёлке, СНТ или на 
улице) какой-либо общей, 
объединяющей пробле-

мы. Подобные проблемы постоянно вы-
являются депутатами разных уровней, в 
основном, конечно, муниципальными, и 
их помощниками. При проведении встреч 
депутат, обосновывая невозможностью 
своевременно донести необходимую 
для решения проблему до каждого, пред-
лагает создание группы дома (улицы и 
т.д.). Как правило, уже в ходе встречи 
большинство жильцов вступают в соз-
данную группу (это занимает две-три ми-
нуты), а через несколько недель в группе 
оказываются практически все жильцы 
или как минимум представители каждой 
квартиры.

Для того, чтобы после решения проблемы 
жители не покидали группу, депутат или по-
мощник поддерживают постоянную связь с 
жильцами, не проводят практически ника-
кой модерации сообщений. Таким образом, 
группа становится своеобразной виртуаль-
ной площадкой для общения жителей дома 
(улицы, дома, СНТ).

В такой группе коммунисты ненавязчиво 
ведут кропотливую работу по формирова-
нию общественного мнения у населения, до-
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водят необходимую информацию и распро-
страняют в электронном виде агитационно-
пропагандистскую продукцию.

Скорость донесения необходимой ин-
формации просто огромна, а затраты 
минимальны. 

После того, как сформированы группы 
домов в социальных сетях, мы создаем 
группы жилищных комплексов и районов. И 
там обязательно ставим ссылки на группы 
домов, входящих в микрорайон. В группах 
микрорайонов необходима в обязательном 

порядке модерация, иначе не избежать за-
силья рекламы.

У одного из наших депутатов, например, в 
группе микрорайона состоит более 18 000 
человек.

Помимо групп домов и улиц крайне эф-
фективно создание групп, объединяющих 
людей какой-либо общей проблемой или 
событием. Как пример, группа людей, бо-
рющихся за строительство школы в одном 
из микрорайонов Оренбурга. Причём эти 
социально-активные люди принимают са-
мое активное участие в партийной жизни, 
являются инициаторами различных меро-
приятий и акций.

Другой пример – при проведении митинга 
раздача приглашений вступить в группу, 
которая посвящена данной проблеме. Как 
правило, от 30 до 50% граждан вступают в 
такие группы и потом ходят на наши меро-
приятия.

Таким образом, в результате долгосроч-
ной работы удается выстроить качественно 
иные способы донесения информации до 
наших сторонников!

С.П. МАМАЕВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Кировского обкома КПРФ:

«ОПЫТ БОРьБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Коррупция в настоящее время являет-
ся угрозой национальной безопасности 
России. В стране в настоящее время 

отсутствуют реальные механизмы 
борьбы с коррупцией среди поли-
тической элиты и в связанных с 
ней бизнес корпорациях.

Подавляющее большинство жи-
телей России крайне негативно 
относятся к коррупционному произ-
волу, который творят региональные 
чиновники на местах. В этой связи, 
КПРФ крайне важно вести активную 
борьбу с коррупционным произво-
лом, при этом можно значительно 
увеличивать свое политическое 
влияние в регионах.

ярким тому примером является 
наша работа в Республике Марий 
Эл и Кировской области.

В 2015 году я, как кандидат от 
КПРФ, принимал участие на губер-
наторских выборах в Марий Эл. Мой 
рейтинг влияния и узнаваемости в 
июне 2015 года был на уровне нуля. 

Рейтинг компартии в Марий Эл после от-
кровенно слабой кампании 2014 года был 
на уроне 10-12 процентов. 

Когда я начал предвыборную кампанию, 
главной политической темой в марийской 
партийной печати была война на Украине. 
3 из 4 страниц предвыборных газет марий-
ских коммунистов описывали ситуацию на 
Донбассе и козни США. До выборов Главы 
Марий Эл оставалось 2 месяца!

С моим другом, полковником Служ-
бы внешней разведки России в запасе 
Михаилом Алексеевичем Долговым, мы 
кардинально поменяли тон предвыборной 
кампании. Главной темой стала борьба с 
коррупционным режимом Леонида Мар-
келова. С полковником СВР Михаилом 
Долговым мы выпустили аналитическое ис-
следование “Коррупция в Марий Эл – миф 
или ужасающая реальность?!”

Партийная печать была посвящена де-
тальному разбору банды Леонида Маркело-
ва и его карманных олигархов. В результате 
рейтинги партии и мой личный взлетели. И 
лишь благодаря махинациям и грубейшим 
нарушениям избирательного законодатель-
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ства со стороны ЦИК коррупционер Марке-
лов избежал проигрыша и второго тура. 

Особо подчеркну, что уголовное дело в от-
ношении губернатора Марий Эл фактически 
основано на трех главах аналитического 
издания “Коррупция Марий Эл: миф или 
ужасающая реальность?!”, посвященных 
деятельности олигархов Кривашей и 
губернатора-коррупционера Маркелова.

Политический кейс (пример) Марий Эл 
можно активно использовать почти во 
всех регионах, где проходят выборы губер-
наторов. Однако для эффективной анти-
коррупционной работы необходимы два 
важнейших элемента:

- Детальная аналитическая работа 
по фактам коррупции, фактически нужно 
подготовить юридический, социально-
экономический и политический анализ кор-
рупционной деятельности губернатора.

- Отсутствие трусости и боязни крити-
ковать региональную власть. Неслучайно 
Булгаков в “Мастере и Маргарите” устами 
Христа заявил Понтию Пилату – трусость это 
самый страшный порок человечества! Если 
бы не трусость прокуратора Иудеи, не был 
бы распят праведник и первый в истории 
человечества коммунист Христос.

К сожалению, многие депутаты от КПРФ 
в регионах панически боятся критиковать 
губернаторов и местных коррупционеров. 
Гораздо комфортнее писать статьи про 
Украину и козни агентов ЦРУ, чем критико-
вать мэра, а, тем более, губернатора. Более 
того, безопасней для личного комфорта 
раскритиковать Путина, чем местного на-
чальника ЖКХ или главу района…

я ни в коем случае не говорю, что не 
надо критиковать Путина и федеральную 
власть, или писать про Украину, но нуж-
но в первую очередь уделять внимание 
региональным аспектам. Война в Сирии, 
на Украине, конфликты в США – эти новости 
мусолят каждый день на федеральных кана-
лах, чтобы откровенно отвлекать народ от 
реальных проблем на его малой родине… 
Народ откровенно устал от зомбоящика 
и ждет от КПРФ реальных дел и адресную 
критику чиновников на местах, а не аб-
страктные рассуждения. 

Депутатам от КПРФ надо определить-
ся, кто они – политические официанты 
и прислуга, которая подает губернатору-
коррупционеру чай и кофе, или реальные 
бойцы за интересы народа!

Еще одним важным аспектом и пробле-
мой является то, что зачастую губернато-
ры первое время заигрывают с КПРФ, и 
региональные отделения компартии 
превращаются в филиалы министер-

ства внутренней политики региона. 
Региональные чиновники должны реально 
бояться КПРФ! Именно бояться и считать 
нас сильным игроком на политическом 
поле, иначе КПРФ просто поматросят и 
бросят!

Приведу конкретные примеры, подтверж-
дающие мои мысли. В 2016 году комму-
нисты в Марий Эл отказались выдвигать 
своего кандидата на выборах Главы ре-
спублики. Новый губернатор Евстифеев 
обещал конструктивный диалог с КПРФ, 
что будет активно прислушиваться к 
коммунистам и согласовывать кадровую 
политику.

После выборов губернатор-варяг 
Евстифеев на заседании Госсобрания 
Марий Эл публично заявил, что комму-
нисты вместе с Маркеловым развали-
вали республику, и у КПРФ нет никаких 
оснований потребовать от Евстифеева и 
его подмосковных и саратовских варягов 
незамедлительно все исправить. 

Более того, как и Маркелов, господин 
Евстифеев и его варяги снова натравли-
вают силовиков на совхоз Звениговский. 
По моим данным, губернатор-варяг Евсти-
феев лично звонил руководству Чувашии, 
Ульяновской и Кировской областей, чтобы 
начались незаконные проверки магазинов 
СПК Звениговский. Идут незаконные про-
верки и в Марий Эл.

Кстати сказать, в 2004 году Леонид Мар-
келов получил поддержку марийских ком-
мунистов, и без помощи КПРФ он с треском 
бы проиграл выборы. Маркелов тогда тоже 
клятвенно обещал диалог с марийскими 
коммунистами. А в итоге в 2009 году попы-
тался осуществить рейдерский захват СПК 
Звениговский и возбудил заказные уголов-
ные дела в отношении первого секретаря 
марийского рескома Ивана Казанкова и 
депутатов-коммунистов. 

Особо подчеркну, что в Кировской об-
ласти, наученные горьким опытом, мы 
не верим в сказочные обещания власти. 
В 2016 году после ареста коррупционера 
Белых врио губернатора Кировской области 
назначили близкого к Владимиру Путину 
человека из КГБ господина Васильева. С 
губернатором Васильевым меня попытался 
подружить полпред в ПФО Михаил Бабич. 
Но я сразу сказал Бабичу и Васильеву, что 
я не девочка, чтобы дружить с мальчиками. 
КПРФ готова конструктивно работать – рас-
чищать наследие Белых, но не становиться 
подстилкой для власти.

В это время в Марий Эл был еще Марке-
лов, который напрямую вышел на ближай-
шее окружение Васильева - заместителя 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. МАМАЕВА
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губернатора Мищенко - с настоятельной 
просьбой не допустить меня до Госдумы, 
а также возбудить в отношении меня уго-
ловные дела. Первый заместитель Главы 
республики Марий Эл Николай Куклин по 
прямому указанию Маркелова подал на 
меня в суд с требованием возбудить уго-
ловное дело о клевете. Высокопоставлен-
ный маркеловский чиновник проиграл мне 
три суда (в том числе Верховный суд Марий 
Эл и Кировский областной суд), хотя в пра-
вительственных кировских и марийских 
СМИ меня активно поливали грязью и пред-
сказывали позорный проигрыш в суде…

После выборов в Госдуму начались судеб-
ные процессы с окружением губернатора 
Васильева, которые также окончились про-
игрышем команды варягов. В это же время 
я, как помощник Геннадия Зюганова и ру-
ководитель фракции КПРФ в Заксобрании 
Кировской области, продолжал направлять 
запросы в силовые структуры по Леониду 
Маркелову. В результате совместной ра-
боты команды депутатов Госдумы во главе 
с Геннадием Андреевичем Зюгановым, 
было возбуждено уголовное дело (по кор-
рупционным преступлениям) в отношении 
Леонида Маркелова.

В это же время началась губернаторская 
кампания Игоря Васильева, когда КПРФ 
запрещали печатать газеты, а сотрудники 
МВД устраивали рейды по захвату офи-
циальных предвыборных материалов. За 
период предвыборной кампании КПРФ 
выпустила 10 номеров газет, и 7 номеров 
были признаны избиркомом Кировской 
области нарушающими предвыборное 
законодательство. 

Но наши юристы не опустили руки, и мы 
добились на заседании ЦИК России от-
мены незаконного решения избиркома 
Кировской области. Абсурдность решений 
избиркома Кировской области показывают 
несколько примеров. Несколько номеров 
нашей газеты были признаны нелегальны-
ми, так как мы цитировали стихи Пушкина 
“Товарищ верь, взойдет она… и на облом-
ках самовластья напишут наши имена”. 
Кировский избирком потребовал от КПРФ 
письменного разрешения на использова-
ние стихов Пушкина от самого великого 
поэта! Пока шли заседания ЦИК, мы рас-
пространяли предвыборные материалы 
партизанским способом.

Общий бюджет кампании кандидата от 
КПРФ составил 3 миллиона рублей, у Ва-
сильева 420 миллионов рублей. На 1 голос 
избирателя кандидат от КПРФ потратил 
2 рубля 40 копеек, а кандидат от “Единой 
России” господин Васильев – 750 рублей. 

Несмотря на административный ресурс и 
прессинг, отсутствие финансов, кандидат от 
КПРФ получил свыше 56 процентов голосов 
в Яранском районе, то есть больше, чем 
кандидат, поддержанный Путиным. Еще в 
пяти районах был одинаковый результат с 
действующим губернатором…

За менее чем 3 года мы опубликова-
ли три аналитических исследования 
о коррупции в Кировской области при 
губернаторах Никите Белых и Игоре 
Васильеве.

Губернатору Никите Белых посвящено 
аналитическое исследование “Коррупция 
в Кировской области: оффшорный рай для 
предателей родины?!”. Пять глав из этого 
исследования включены в уголовное дело 
Белых – в частности, вопросы, касающиеся 
разграбления лесной отрасли в Кировской 
области.

Губернатору Игорю Васильеву посвящено 
исследование “Коррупция в Кировской 
области – варяги во власти грабеж или 
созидание?!” По итогам данного исследова-
ния сбежали из области ключевые игроки 
команды Васильева – первый заместитель 
губернатора Мищенко и заместитель губер-
натора Куземская. Возбуждено уголовное 
дело по махинациям в дорожной сфере на 
сумму свыше 200 миллионов рублей.

У нового губернатора Игоря Васильева 
за 2 года сбежало из региона 7 замести-
телей и более 15 министров. Против ряда 
высокопоставленных чиновников по нашим 
запросам возбуждены уголовные дела по 
коррупционным преступлениям.

Есть у нас и федеральные кейсы (при-
меры) антикоррупционых расследова-
ний. Например, ситуация с аутсорсингом 
скорой медицинской помощи. Смысл этой 
аферы, которая затронула 20 регионов Рос-
сии, а могла охватить и всю Россию – пере-
вод машин и водителей скорой помощи в 
частные компании (Система эффективного 
здравоохранения – СЭЗ). У частников будто 
бы дешевле обслуживание машин. В реаль-
ности частники экономили на зарплатах 
водителей, ухудшали условия труда, новые 
машины скорой помощи отказывались 
передавать больницам. Начались акции 
протеста водителей и медсестер по многим 
регионам.

Причина, по которой региональные 
чиновники боялись выступать против 
СЭЗ – это владелец компании Данил 
Барышников, который является сыном 
заместителя гендиректора «Газпром 
нефти» Владислава Барышникова. СЭЗ 
также является оператором АНО «Агентство 
инвестиций в социальную сферу». В на-
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блюдательный совет АИСС входили: глава 
Минтранса РФ Евгений Дитрих, гендиректор 
ВЦИОМ Валерий Федоров, замминистра 
труда Алексей Вовченко, замминистра про-
мышленности и торговли Гульназ Кадырова, 
замминистра спорта Павел Новиков.

Против аферы СЭЗ на первоначаль-
ном этапе выступили лишь независимые 
юристы-общественники, которые обрати-
лись в КПРФ еще в 2014 году, когда я был 
депутатом Госдумы. В это время мы выявили 
грубейшие нарушения в сфере аутсорсинга 
в Марий Эл и Кировской области. Наши ана-
литические материалы ушли в Центральный 
аппарат ФСБ России, и в настоящее время 
большая часть государственных контрак-
тов с СЭЗ расторгнута. Но у СЭЗ серьезное 
лобби, и они начали судиться с регионами, 
требуя от них перезаключения контрактов. 
Например, в Кировской области лоббисты 
СЭЗ подали в суд иск на 300 миллионов 
рублей на правительство региона. Губер-
натор Васильев лично звонил мне – просил 
оказать помощь, как представителя КПРФ, 
юристам правительства и информационное 
обеспечение, так как чиновники сами боят-
ся ссорится с лоббистами из Газпрома.

Мы также сейчас расследуем коррупцион-
ные вопросы, связанные с деятельностью 
Газпрома. Наверное, все слышали про 
сенатора Арашукова, которого арестовали 
прямо в Совете Федерации. Оказалось, что 
команда Арашукова работает не только на 
Кавказе, но и в Поволжье.   

Одним из близких друзей 
и лоббистов Арашукова 
является заместитель ге-
нерального директора ООО 
«Газпром Межрегионгаз» 
по работе с органами вла-
сти и регионами Николай 
Исаков, который в июне 
2019 покидает свой пост 
по настоятельной просьбе 
товарищей из Центрально-
го аппарата ФСБ. 

Родные племянники Иса-
кова возглавляют «Газпром 
Межрегионгаз» в Киров-
ской и Ульяновской областях. Схемы махи-
наций такие же, как и на Кавказе – ограни-
чение конкуренции и завышенные сметы. В 
ближайшее время сотрудники Собственной 
экономической безопасности ФСБ России 
получат от нас детальный анализ, как за-
вышались строительные сметы при под-
ключении к газовым сетям в Кировской 
области. Сметы были завышены почти на 
200 миллионов рублей. 

В заключение отметим, что губернатор 

Игорь Васильев был вынужден пойти на диа-
лог с КПРФ. В результате прямых встреч с де-
путатами от КПРФ губернатор выделил более 
300 миллионов на газификацию нескольких 
районов Кировской области, строится до-
рога к Марий Эл из Советского района. По 
нашим требованиям в Яранском и Советских 
районах открывают медицинские центры, 
которые ранее были закрыты. Оказываем мы 
и влияние на кадровую политику губернатора. 
В нескольких районах Кировской области 
назначены главы, которые были рекомен-
дованы фракцией КПРФ в Законодательном 
собрании. И в заключение подчеркну, что 
региональная власть вынуждена идти с нами 
на диалог, так как видит в нас реальную по-
литическую силу, которая активно стоит на 
защите интересов трудового народа. 

К.А. АЙТАКОВА, 
первый секретарь 

Пермского крайкома КПРФ:

«РАБОТА ПЕРМСКОГО КРАЙКОМА 
КПРФ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
МУНИЦИПАЛьНОЙ РЕФОРМЕ»

В феврале и в марте этого года  депутаты 
Законодательного Собрания поддержали 
создание в регионе четырнадцати новых  го-
родских  и муниципальных округов.  Ликви-

дация местных самоуправлений произойдёт 
в сельских поселениях и малых городах не-
скольких муниципальных районов. Местные 
власти и жители почти всех муниципальных 
образований этих районов согласились с 
ликвидацией своих органов местного са-
моуправления. Почти все. Споры возникли 
по поводу создания Добрянского городско-
го округа, Александровского, Косинского и  
Гайнского муниципальных округов.

Это прецедент абсолютно антинародного 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

К.А. АЙТАКОВОЙ
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решения. Этот прецедент очень многое го-
ворит о тех, кто сегодня руководит Пермским 
краем: от губернатора Максима Решетникова 
до краевых депутатов. Их всех объединяет 
одно, но главное – абсолютная нетерпимость 
к мнению невластных людей. Они просто 
физически не могут уважать мнение тех, кто 
без чиновничьих, депутатских или правоохра-
нительных «погон». Это практически клас-
совое пренебрежение во всей своей красе 
продемонстрировали краевые депутаты, за 
исключением депутатов от КПРФ.

Самое вредное, и пока незаметное 
людям, в развёрнутой губернатором Ре-
шетниковым кампании по ликвидации 
местного самоуправления в поселениях 
края и превращению гигантских сельских 
территорий Прикамья в смешную совокуп-
ность «городских округов» – это извраще-
ние самой сути местного самоуправления. 
Местное самоуправление в любом месте 
планеты возникает как плоть от плоти, 
кровь от крови конкретного местного со-
общества – людей, вместе живущих в одном 
конкретном месте: деревне, селе, посёлке, 
городе. Именно совместное проживание в 
поселении объединяет людей совместным 
же использованием ресурсов и возможно-
стей своего поселения. Потому они и могут 
самоуправляться, что их объединяет сам 
быт совместного существования. Краевые 
власти лишают местные сообщества са-
моуправленческой субъектности, права на 
элементарную автономность, проистекаю-
щую из самой компактности проживания. 

Для сбора достоверной информации о 
происходящем в территориях края депутата-
ми фракции КПРФ в ЗС ПК были организо-
ваны выездные приемы граждан. По итогам 
этих приемов было внесено и принято По-
становление Законодательного Собрания 
Пермского края «О создании экспертной 
рабочей группы для оценки последствий 
объединительных процессов в муниципаль-
ных образованиях Пермского края». 

Для противостояния этим объединитель-
ным процессам Пермский крайком КПРФ 
предпринимает следующие меры:

1. Информирование жителей о нашей по-
зиции и всех последствиях объединения (в 
наших СМИ, листовках, митинги и прочее).

2. Обязательное участие коммунистов 
в Публичных слушаниях по этому вопросу 
в каждом районе и поселениях, а также 
участие в заседаниях Дум сельских и го-
родских поселений, входящих в район и 
на заседании Земского Собрания района 
с целью разоблачения разрушительного 
объединения.

3. В одном из районов края удалось прио-

становить объединительный процесс путем 
блокирования работы Земского Собрания 
этого района через сложение полномочий 
восьмью депутатами из пятнадцати этого 
органа. Сейчас назначены дополнитель-
ные выборы, объединительные процессы 
приостановлены. Будем и дальше пытаться 
сохранить район.

4. В другом районе с помощью депутатов 
от КПРФ и независимых депутатов будем 
добиваться проведения референдума по 
этой теме.

5. С помощью социальных сетей рас-
пространяли высказывание заместителя 
министра здравоохранения по отношению 
к жителям одного из районов, который за-
явил, что жители Александровского района 
не хотят работать, и поэтому часто болеют, 
министерству приходиться тратить на них 
деньги, и поэтому нужно вообще ликвиди-
ровать район путем присоединения его к 
более развитому городскому округу «Город 
Березники». Данные слова всколыхнули 
весь район, тем самым удалось отстоять 
самостоятельность района.

В тех районах, где прошло объединение, 
многим бывшим, не  совсем честным, 
сотрудникам и депутатам были обещаны 
депутатские мандаты в новых Думах, как 
компенсация за согласие на объединение. 
К сожалению, не все жители района знают 
«заслуги» этих чиновников и депутатов. 
Поэтому мы решили реализовать через сеть 
интернет проект «Общественный паспорт 
чиновника», с помощью которого жители 
сами бы отмечали «заслуги» бывшего или 
нынешнего чиновника, заместителя, депута-
та и прочее, а также могли бы эту информа-
цию распространять через свои страницы в 
социальных сетях. Тенденция выдвижения 
членов партии «Единая Россия» не от пар-
тии, а как самовыдвиженцев есть и у нас в 
крае, поэтому большое спасибо товарищам 
за идею «Осторожно СамоМедвеженец». 
Будем активно ее использовать!

В этом году нам предстоит выдвинуть 
кандидатов на замещение 361 мандата, 
но это еще не точные цифры, т.к. процесс 
реорганизации местного самоуправления 
еще продолжается. На сегодняшний день 
у нас есть уже 200 кандидатов, ставим за-
дачу себе закрыть 100%. И в заключение, 
обращаюсь ко всем первым секретарям 
Комитетов региональных отделений ПФО 
– не дайте уничтожить местное самоуправ-
ление у себя в регионе. Пока это только у 
нас в регионе, но эту извращенную форму 
геноцида самостоятельности власти нужно 
остановить всеми силами.

Спасибо за внимание!
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В.А. ЗАЙЦЕВА, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Мордовского рескома КПРФ:

«ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ 
МОРДОВСКОГО РЕСКОМА КПРФ 

С УЧёТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РЕГИОНА»

Тема своеобразная: о работе мордовско-
го отделения в особых условиях, а я считаю, 
что в каждом регионе условия особые.

Главная особенность Мордовии – это 
бедность населения. Н.И. Меркушкин почти 
20 лет выжигал огнем политическое поле 
в лице КПРФ. Сначала пытался подкупить, 
потом задушить в объятиях. Но это ему не 
удалось. Мы его передали Самаре, где он 5 
лет продержался.

Бедность населения власть не хочет заме-
чать. Наводит внешний лоск: Саранск пре-
образился в связи с прошлым Чемпионатом 
мира по футболу. А долг республики 56 млрд. 
рублей, почти два годовых бюджета. Это 
легло на плечи человека труда.

Деньги народа  транжирились налево 
и направо. На всех протестных акциях, 
в выступлениях депутатов-коммунистов 
звучал тезис: «Республика должна жить по 
средствам. Негоже одевать бабочку, когда 
нет брюк». Пример: приехали спортсмены, 
землячка Хоркина и Немов, провели ча-

совой мастер-класс и отхватили себе по 
нескольку миллионов из кассы республики. 
Приехал художник – китаец и ни рубля не 
взял. Вот, патриот! Проводили и митинги, и 
пикеты, осуждая этот факт.

На протестном поле Мордовии нико-
го, кроме КПРФ. Это ярко подтвердила 
пенсионная реформа и другие вопросы. 
После трехтысячного митинга к нам при-
шел владелец популярной газеты «Шестой 
номер» со словами: «Спасибо КПРФ, отдаю 
вам страницу в своей газете. Печатайтесь, 
ваша правда необходима людям». Скоро 
уже год.

Чтобы как-то снижать госдолг, власть на-
чала экономить, начав новую волну опти-
мизации учреждений здравоохранения, 
особенно в деревне. Сельские райкомы 
КПРФ забили тревогу. В апреле прошла 
новая волна крупных протестных акций. 
Подключили телевидение, потом нам его 
отключили, соцсети, пошел общественный 
резонанс. Правительство Мордовии, в лице 
заместителя по социальным вопросам, 
ездило вслед митингам КПРФ. Нам удалось 
остановить оптимизацию, частично восста-
новить сокращенных медработников.

Но главное, какой политический вывод из 
этих событий можно сделать?

В глубинке, в далеких мордовских селах 
громко и смело зазвучал лозунг: «В отставку 
Путина!». Об этом год-два назад и помыс-
лить было нельзя. И важно в целом для 
партии, что не только Г.А. Зюганов и другие 
лидеры КПРФ, а народ глубинки заговорил 
об этом.

Мое предложение: газетам «Правда», 
«Советская Россия» непременно давать 
публикации из глубинок с тезисом «Пре-
зидента в отставку!»

- Это народ требует отставки президента, 
который терпел и еще терпит многое. Мор-
довия по размеру зарплаты в 2018 году на 
3-м месте снизу в РФ. 

- Это народ, который вымирает в 1,6 раза 
быстрее, чем рождается.

- Это народ, который мыкается в поисках 
работы по Москве, Нижнему, Самаре. В 
селе, да и в целом в Мордовии, молодого 
населения не остается: бабушки, дедушки 
и бюджетники.

Но в связи с этим вопрос напрашивает-
ся к коммунистам республики и в целом к 
партии.

Почему народ, по большому счету, терпит и 
пока не готов к мирному, демократическому 
сопротивлению, не готов для объединения 
с государственно-патриотическими силами, 
что предлагает Геннадий Андреевич в своей 
работе «Плоды обреченного курса». Какие 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.А. ЗАЙЦЕВОЙ
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формы и методы, кроме используемых, 
нужны, чтобы народ встал стеной.

Очень хотелось, чтобы наши партийные 
теоретики, РУСО давали научные оценки 
таким общественно-политическим явле-
ниям, вырабатывали пути решения. Нам, 
внизу, сложно без них. «Без теории – нам 
смерть», - как говорил Сталин.

Я думаю, повестка дня предстоящего в 
июне пленума ЦК очень долгожданная: «О 
новых формах и методах работы партии».

Еще одна тенденция, и не только в Мор-
довии, требует пристального внимания 
и решения. Хроническая нехватка в селе 
кадров, готовых взять на себя районный 
Комитет. Деньги – это еще не все, но моло-
дому человеку, которого мы ценим  и леле-
ем, надо кормить семью. Устроившись на 
работу, возглавляя райком, он становится 
уязвимым. Что такое потерять работу в селе 
– мы знаем. Как быть? Что делать?

Ребята приходят с желанием, но непод-
кованные, нет опыта. Пора, кроме ЦПУ 
при ЦК КПРФ иметь, видимо, партшколы. 
Хотелось бы на этот счет услышать мнение 
представителей ЦК КПРФ.

Не подумайте, что коммунисты Мордовии 
только ставят вопросы и чего-то просят, но 
многое, как и вся партия, делают. Я не буду 
заниматься самоотчетом, только отмечу, что 
сделали серьезный шаг в борьбе с фальси-
фикациями в избирательных кампаниях:

- 2 иска находится в Страсбургском суде;
- впервые сумели внедриться в карусель, 

где декан МГПИ,  работница горадминистра-
ции, председатель избирательной комиссии  
цинично «орудовали». Спасибо молодому 
коммунисту Вадиму Пиксайкину, который 
все это заснял на видео. Прошли громкие 
уголовные дела с приговором: штраф на 
полмиллиона  декану, на 120 тысяч  осталь-
ным. КПРФ Мордовии бы эту сумму, но…

Направили петиции Чайке, Топили-
н у,  В а с и л ь е в о й , 
делаем все, чтобы 
освободить декана 
от должности. Она 
воспитывает себе 
подобных. Спасибо 
юротделу ЦК за ока-
зание помощи.

Далее, директор 
школы искусств, ко-
торая якобы одна 
за ночь проставила 
галочки в нескольких 
тысячах избиратель-
ных  бюллетеней, 
подготовила список 
избирателей с дан-

ными паспортов и их подписями, хранила их 
на складе для вброса, получила реальный 
уголовный срок – 1,5 года (условно), осво-
бождена от занимаемой должности.

К нам приезжала бригада из Администра-
ции президента РФ и ЦИК РФ. Главе респу-
блики Мордовия пришлось покраснеть и 
поволноваться. Поработав над документа-
ми выборов только 2 часа, освободили 20 
председателей УИКов и 2-х ТИКов. ЛДПР, 
«Эсеры» никаких фальсификаций не видят.

Придаем эти факты широкой огласке, что-
бы выборы в 2021 году дали результаты.

Такие громкие уголовные процессы, такая 
стойкость, проявленная райкомами КПРФ 
на праздновании Дня Победы, когда пред-
ставители власти, полиции пытались запре-
тить красные флаги на митингах 9 мая, дают 
и еще дадут результаты: меняется отноше-
ние к КПРФ сотрудников полиции, приходит 
молодежь, конечно, не столько, сколько 
хотелось бы, народ осознает, кроме КПРФ, 
никто не защищает человека труда. Другим 
нужны только депутатские мандаты.

И в заключение я хочу пожелать всем нам 
побед: и больших, и маленьких.

И главное – крепкой поддержки народа.

В.П. БОДРОВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Удмуртского рескома КПРФ:

«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
МЕТОДОВ КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

УДМУРТСКОГО РЕСКОМА КПРФ»

На многих информационных кана-
лах, в том числе и сегодня, упомина-
лось о большой популярности у граж-
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дан России Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Причем его узнаваемость и популяр-
ность присутствует во всех возрастных 
группах.

Старшие поколения знают и помнят И.В. 
Сталина, как минимум, по рассказам со-
временников. Зададимся вопросом: почему 
молодежь настолько симпатизирует этой 
личности?

Тот объем негативной информации, 
который вылили официальные СМИ о 
Сталине, должен был дать обратный эф-
фект. Но генетическая память в народе о 
преданном государственнике, патриоте, 
скромном, без претензий, человеке, сохра-
нилась и передается. Такие качества, как 
нравственность, идейная убежденность, 
твердость в достижении 
процветания Родины ак-
туальны и сегодня.

По этим принципам 
работают кадровая ко-
миссия при бюро респу-
бликанского комитета 
КПРФ и консультатив-
ный совет  (совет ве-
теранов партии). Обя-
зательно учитывается 
паритетное представи-
тельство в выборных ор-
ганах мудрых, опытных 
и инициативных людей. 
Регулярная работа этих 
двух институтов позволяет решать не-
которые кадровые вопросы, снимать 
напряжение в сложных межличностных 
отношениях. 

Кадровый потенциал нужно наращивать 
за счет сторонников, тех, кто тянется к нам, 
проявляет интерес к нашей деятельности. 
Эти вопросы актуальны в преддверии 
масштабных выборов в органы местного 
самоуправления. В этом отношении неоце-
нимую помощь нам оказывает «комсомоль-
ский штаб».

Это объединение комсомольцев старших 
поколений, которые объединились в нача-
ле двухтысячных для взаимной поддержки 
и проведения мероприятий ветеранов 
комсомола.

Партия - лучший слепок общества, однако 
по внешним факторам и личным качествам 
людей возникают, и будут возникать реци-
дивы напряжения. В условиях антикоммуни-
стического давления это неизбежно.

Создание вышеназванных институтов в 
партии позволяет минимизировать издерж-
ки в подборе и расстановке кадров.

И.И. ГАЛИН, 
кандидат в члены ЦК КПРФ, 

секретарь 
Башкирского рескома КПРФ:

«РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН: 100-ЛЕТНяя 

ИСТОРИя И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ. 
РАБОТА РЕГИОНАЛьНОГО 

ОТДЕЛЕНИя КПРФ В 
СОВРЕМЕННЫх УСЛОВИях»

Уважаемые товарищи!
По Уставу КПРФ, основными целями и 

задачами Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации являются: 

- реализация положений Программы 
КПРФ; 

- участие в политической и государствен-
ной жизни посредством влияния на фор-
мирование политической воли граждан в 
целях завоевания власти и обеспечения 
подлинного народовластия в Российской 
Федерации.

8 сентября 2019 года - единый день голо-
сования по Российской Федерации.

В нашем регионе – Республике Башкор-
тостан состоятся выборы Главы Республики 
Башкортостан, дополнительные выборы 
депутатов Государственного Собрания-
Курултая Республики Башкортостан по двум 
избирательным округам и  в  представи-
тельные органы местного самоуправления 
городских поселений, сельских поселений, 
всего - 7346 мандатов.

Численность избирателей по Республике 
Башкортостан 3 054 000 человек. 

Выборы проводят 69 ТИКов и 3426 
УИКов. От БРО КПРФ выдвигается около 
594 кандидатов.

В связи с этим Башкирским республикан-
ским отделением КПРФ утвержден  кален-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

И.И. ГАЛИНА
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дарный план проведения избирательной 
кампании по выборам, с указанием  кон-
кретных сроков, и назначены ответствен-
ные исполнители.

1. 6 апреля 2019 года провели Пленум 
БРО КПРФ с повесткой: «О задачах комму-
нистов по подготовке и участию в выборах 
Главы Республики Башкортостан в сентябре 
2019 года».

2. Сформированы  городские и районные 
штабы по проведению избирательных кам-
паний,   с подготовкой календарных планов 
работы. Закреплены первые секретари 
местных отделений районов и городов Ре-
спублики Башкортостан.

3. Сформированы агитационные бригады, 
назначены парторганизаторы. Формиру-
ются из коммунистов и сторонников КПРФ 
списки  для назначения членами участко-
вых избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса,  списки наблюда-
телей. Полностью закрыли УИК с правом 
решающего голоса по всей Республике 
Башкортостан.

4. Определена схема связи Центрального 
штаба БРО КПРФ с территориальными из-
бирательными штабами. Создана группа в 
Вотсапе для мобильной связи на местах.

5. Во всех районных и городских отде-
лениях БРО КПРФ проведены собрания 
по вопросу «О задачах коммунистов на 
предстоящих выборах Главы Республики 
Башкортостан и депутатов всех уровней». 
Также провели выездные кустовые пар-
тийные совещания по округам с активами 
первичных парторганизаций.

6. По итогам решений Бюро и собраний 
райкомов КПРФ состоится Конференция 
БРО КПРФ по утверждению кандидата на 
пост главы субъекта РФ – Главы Республики 
Башкортостан.

7.  Всем известно, к сожалению, что на 
выборах против кандидатов КПРФ работает 
государственный механизм в лице аффили-
рованных   с «Единой Россией» чиновников, и 
зависимых бюджетников, УИКов, ТИКов, с го-
сударственными СМИ и т.д.  Разрабатываются 
контрмероприятия на случай применения 
конкурентами «грязных технологий». Опреде-
лен ряд мероприятий протестного характера 
в случае массовых нарушений в ходе избира-
тельной кампании (пикеты, митинги).

8. Готовится необходимая методическая 
литература, пособия и инструкции для про-
ведения выборов, памятки.

9. В городах и районах республики будут 
установлены палатки для проведения агита-
ционной работы среди населения, для рас-
пространения пропагандистских материа-
лов. Также будут работать агитбригады. 

10. Во время выборов будет  работать 
группа программистов по сбору результатов 
голосования для параллельного подсчета 
голосов в виде экзитпол.

11. Для Башкирского республиканского 
отделения КПРФ необходима практическая 
помощь от ЦК КПРФ  в ходе избирательной 
кампании в июле-августе 2019 года,  в лице 
опытного юриста и групп, в составе которых 
должны быть  также опытные: политтехнолог-
аналитик, журналист-пиарщик, специалист 
по интернет-сопровождению.

Дорогие товарищи! 
23 марта 1919 года образовалась первая 

Советская Автономная Социалистическая 
Республика – БАССР. В этом году мы празд-
нуем ее столетний юбилей.   Башкирское 
республиканское отделение КПРФ решило 
приурочить эту знаменательную дату к  пред-
стоящим выборам 8 сентября 2019 года.

Тему достижений БАССР за 72 года со-
ветской власти мы будем поднимать в ходе 
предстоящих выборов. Сравнение явно не 
в пользу нынешних властителей.

Успехи БАССР в советское время были от-
мечены двумя орденами Ленина, орденами 
Октябрьской революции и Дружбы народов. 
Об этом похвастался  даже врио Главы ре-
спублики Радий Хабиров на торжественном 
собрании в честь 100-летия республики.

А сегодня, что?  Не создаются новые вы-
сокоэффективные рабочие места.  Инвести-
ции продолжают падать. По официальным 
данным, в Башкортостане  численность 
безработных от 106 до 90,5 тысячи чело-
век. Среди регионов ПФО самый высокий 
уровень безработицы (рассчитанный МОТ 
– 4,9%). Самый высокий ее удельный вес 
приходится на молодежь 20-29 лет - 39%. 

Демографическая ситуация в Республи-
ке Башкортостан является катастрофиче-
ской, хуже, чем в среднем по Российской 
Федерации. 

Это говорит о низком уровне жизни на-
селения республики.

Это говорит о том, что нынешняя система 
власти не может обеспечить достойную 
жизнь своему народу, то есть сегодня верхи 
не могут править!

Та к а я  с и т у а ц и я  в  с о ц и а л ь н о -
экономической сфере может принести 
очередное поражение партии власти на 
выборах в сентябре. Республиканская 
организация готовится к этому главному 
событию года.

В случае нашей Победы  - это будет на-
шим подарком трудовым слоям населения 
республики и в целом всей России. 

Спасибо за внимание!
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С.Н. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
секретарь 

Марийского рескома КПРФ:

«О РЕЗУЛьТАТАх 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИх 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ жИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ И Их 
ИСПОЛьЗОВАНИИ В РАБОТЕ 
ПАРТИЙНЫх КОМИТЕТОВ В 

ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КАМПАНИИ 
2019 ГОДА»

Здравствуйте, уважаемые товарищи, до-
рогие друзья!

В связи с предстоящими 8 сентября 
выборами, а в нашей республике это вы-
боры депутатов всех уровней, от сельских 
поселений до Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, республиканским 
комитетом КПРФ было принято решение 
провести социологическое исследование 
в форме опроса.

Целью этого исследования было выявле-
ние электоральной активности населения 
на предстоящих выборах и анализ инфор-
мационного поля региона.

Все это мы делали для того, чтобы в после-
дующем, на основе полученных сведений, 
выработать общую стратегию избиратель-
ной кампании.

А избирательная кампания предстоит 
трудная. Только в представительные ор-
ганы муниципальных образований нам 
необходимо выдвинуть 1358 кандидатов: 
в 121 собрание сельских и городских по-
селений и в 3 собрания городских округов. 
У нас на сегодня есть 551 кандидат, что со-
ставляет 41% от необходимого количества. 
Активная работа в этом направлении про-
должается. Стоит также отметить тот факт, 
что на прошедших выборах 2014 года нам 
удалось выдвинуть только 130 кандидатов, 

28 из которых по итогам выборов стали 
депутатами.

Анализируя информационное поле, мы, 
прежде всего, изучали источники, откуда 
люди чаще всего получают новости, в том 
числе и о деятельности партий и их регио-
нальных отделений, а также о депутатах, вы-
двинутых партиями. Причем, если граждане 
чаще всего пользуются интернетом, то мы 
узнавали наиболее популярные новостные 
сайты и социальные сети. Если наиболее 
часто используемым источником инфор-
мации являются газеты или журналы, то мы 
узнавали, какие это газеты или журналы.

В итоге нами был получен следующий ре-
зультат от 554 опрошенных респондентов 
во всех 17 городских округах и муниципаль-
ных районах.

95 чаще всего узнают информацию по 
радио, 177 из Интернета, 289 назвали 
наиболее популярным информационным 
ресурсом телевидение, 158 газеты и жур-
налы, из социальных сетей информацию 
получают 54 респондента, 10 опрошенных 
затрудняются с ответом.

Наиболее посещаемыми новостными 
сайтами Марий Эл оказались:

MariMedia, 78 респондентов регулярно 
узнают информацию из этого источника; 25 
- Yocity12; 15 опрошенных – «Версия Марий 
Эл, Чувашия». Портал Pro-город регулярно 
посещает 61 респондент, сайт «7 на 7» - 9 
респондентов, сайт ВНД – 7.

Остальные респонденты либо не посе-
щают новостные сайты, либо затруднились 
с ответом.

По социальным сетям результат сле-
дующий:

ВК – постоянно пользуются 193 респон-
дента; ОК – 218; Фейсбуком – 45; Инста-
граммом – 78; Твиттером – 14; Мой мир 
на мэйл.ру – 8.

На вопрос, какие газеты респонденты чи-
тают чаще всего, были получены следующие 
результаты:

Pro-город – 16
Из рук в руки – 10
Семейная газета – 40
Местное время – 12
АиФ – 10
Российская газета – 17
Пенсионер – 27
Жизнь – 10
Районки – 68
Голос Правды – 6

Стоит также отметить тот факт, что общее 
количество людей, читающих газеты, из 
опрошенных составило 210, однако только 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.Н. ЦАРЕГОРОДЦЕВА



assasa

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

Интернет-версия 
«Вестника» 

www.kprf-org.ru

26

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

158 респондентов заявили, что постоянно 
получают из них информацию, преимуще-
ственно это люди старше среднего возрас-
та. Также необходимо учитывать тираж га-
зеты. К примеру, если брать нашу партийную 
газету «Голос Правды», то она выпускается 
2 раз в месяц тиражом в 25000 экземпля-
ров, остальные газеты, указанные выше, 
за исключением районок, имеют гораздо 
больший тираж.

Также исследование выявило, что из 
всех печатных изданий жители республики 
предпочитают получать информацию из ре-
гиональных и районных СМИ, федеральные 
издания упоминались крайне редко.

На вопрос, какие газеты читали респон-
денты за последние 2 – 3 месяца, ответы 
были следующие:

Pro-город – 51
Из рук в руки – 18
Семейная газета – 57
Местное время – 19
АиФ – 10
Российская газета – 17
Пенсионер – 34
Жизнь – 15
Марийская Правда – 10
Районки – 93
Голос Правды –15

На вопрос, какие газеты респонденты 
видели в почтовых ящиках, получены 
следующие ответы:

Pro-город: видели 152 респондента (чи-
тали 51)

ВНД: видели 103 респондента (читали 8)
Марийская правда: видели 15 респонден-

тов (читали 10)
Районки: видели 158 респондентов (чи-

тали 93)
Голос Правды: видел 21 респондент (чи-

тали 15)
«Единая Россия» в Марий Эл: видели 10 

(читал 1)
ЛДПР в Марий Эл: видели 14 (читали 3)
Казанков: видели 10 (читали 2)

И важнейший для нас вопрос, за какую 
партию вы будете голосовать на выбо-
рах, дал нам следующие результаты:

«Единая Россия» – 141 (26%)
КПРФ – 108 (20%)
ЛДПР – 37 (7%)
СР – 19 (3,5%)
«Яблоко» – 4
Патриоты России – 2
Не стали бы голосовать – 127 (23%)
Затруднились с ответом – 100 (18%)
За другую партию – 6

Данные нашего социологического опро-
са практически совпадают с данными, 
полученными Центром исследований по-
литической культуры России, работающем 
при ЦК КПРФ, проводившим опрос в марте, 
наш опрос проходил с апреля по май. По-
лученные результаты главным образом 
разнятся лишь в отношении тех, кто соби-
рается голосовать за «Единую Россию», что 
говорит об объективности проведенных 
исследований.

Таким образом, предварительный резуль-
тат ставит перед нами очень важную задачу: 
привести на избирательные участки людей, 
раздумывающих идти или не идти на выбо-
ры, и убедить тех, кто не хочет голосовать, 
в необходимости прийти на избирательные 
участки и выполнить свой гражданский 
долг. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, 
что залогом победы «Единой России» всегда 
является низкая явка избирателей. Полу-
ченные результаты дали партийному активу 
возможность узнать реальный авторитет 
коммунистов на территории конкретного 
муниципального района и пути повышения 
числа сторонников партии и избирателей 
для максимального привлечения их на из-
бирательные участки 8 сентября 2019 года. 
А на кону стоит 41 процент избирателей, 
которые либо не определились с кандидата-
ми, либо разуверились в целесообразности 
голосовать за кого-либо. Наша победа на 
этих выборах напрямую зависит от явки 
избирателей, уставших от власти жуликов 
и воров!

Н.Н. БОНДАРЕНКО, 
секретарь 

Саратовского горкома КПРФ:

«АГИТАЦИя В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ»

Большевики победили, потому что в 
их арсенале имелись передовые методы 
агитации. Огромные деньги вкладывались 
в газеты и топографии, у которых была 
огромная эффективность. Одна из главных 
задач коммунистического движения се-
годня — перестроиться на новые рельсы 
и осознать, что научно-технический про-
гресс принёс новые прогрессивные методы 
агитации. Именно на них и необходимо 
перераспределять большую часть наших 
ресурсов. Большевики поручали контроль 
и обслуживание типографий профессио-
налам, собственно как и КПРФ сегодня. Но 
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на интернет-технологии и работу в соцсетях 
мы по остаточному принципу определяем 
просто «молодежь». Отсюда вытекает про-
блема, что мы не понимаем концепцию и 
долгосрочные планы работы в этом важном 
направлении. 

Мы все видим успехи работы либералов 
в интернете, но при этом значительная 
часть не только нашего партийного актива, 
но даже и руководителей, депутатов, секре-
тарей парторганизаций не имеет даже ак-
каунта в социальных сетях. Большая часть 
коммунистов, которая имеет страницы в 
соцсетях, не делает акцент на политиче-
ской борьбе. Информация, размещаемая 
там, зачастую сводится к личной жизни, 
демонстрированию цветов, праздников, 
отдыха. Люди идут за нами не потому, что 
мы хорошо поем, а из-за актуальности и 
правильности наших взглядов и смелости 
нашей борьбы. Та работа, которая все же 
проводится, не достигает значимых ре-
зультатов, в первую очередь, потому, что 
мы игнорируем объективную ситуацию 
и доминирование клипового сознания 
населения. Люди больше не принимают 
длинные тексты с глубокой аналитикой и 
анализом темы.

Видео-контент сегодня более востребо-
ван населением и значительно опережает 
фотографии.

Если сегодня мы провели публичное 
мероприятие и не осветили его в интер-
нете — можете считать, что вы его не 
проводили (нам нет смысла спорить с 
министрами и «Единой Россией», если эти 
диалоги останутся между нами, и власть не 
будет обличена в глазах людей)! Митинги 
в Екатеринбурге, Ингушетии или Архан-
гельске видели тысячи их участников, 
десятки тысяч местных жителей услышали 

об этом по сарафанному радио, но из-за 
освещения их в интернете об этом узна-
ли десятки миллионов граждан страны. 
Большая проблема в том, что освещали 
эти мероприятия в основном либераль-
ные интернет-ресурсы! Это, в частности, 

позволило им акку-
мулировать интернет-
пользователей в под-
п и с ч и к о в  н а  с в о и х 
интернет-ресурсах, мы 
же остались в стороне.

Это должно стать на-
шей главной задачей! 
Создание аккаунтов 
на видеохостингах и в 
соцсетях, которые будут 
объединять широкие 
слои населения.

Сегодня для вновь соз-
данных Ютуб-каналов 
или страниц в соцсетях 
помимо уникального 
контента необходимо 
искать механизмы рас-

пространения этой информации. Должны 
быть ресурсы, которые способствуют про-
движению видеоконтента, в том числе, на 
финансовой основе. 

Во вторую очередь мы должны привле-
кать профессионалов СММ (специалисты 
по продвижению в интернете), которые 
понимают технологию продвижения инфор-
мации в сети.

Уникальный контент, кроме того, что он 
должен быть собственного производства, 
необходимо подавать в эмоциональной 
форме! Контент необходимо строить вокруг 
актуальных, острых, желательно хайповых 
тем. Наша деятельность как партии даёт 
нам хорошие стартовые возможности, 
которые недоступны для большинства лю-
дей. Протестные акции, организация вы-
боров, доступ к диалогам с чиновниками, 
депутатские будни, давление и прессинг 
со стороны правоохранительных органов 
и судов. 

Образ мученика во все времена положи-
тельно оценивался, а с условием того, что 
мы боремся за интересы людей, нам будет 
гарантирован положительный отклик, а, 
значит, помощь в распространении и про-
движении нашей информации в интернете. 
Работа должна быть разноплановой и пре-
следовать различные задачи, но основное 
направление должно быть лишено топор-
ной агитации. Оно должно сплачивать не 
только сторонников коммунистической 
идеологии, но и всех оппозиционно настро-
енных или аполитичных людей. Агитация 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Н.Н. БОНДАРЕНКО
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должна быть тонкой, она не должна отпу-
гивать. Первая наша задача - завоевать 
доверие людей и только затем менять их 
убеждения.

Мы должны определиться — для кого мы 
делаем наш контент. Для этого требуется 
ставить себя на место нашей аудитории и 
оценивать, насколько интересна им будет 
тема или форма подачи информации.

Мы можем снимать обучающие семинары 
или советы юристов, но в конечном итоге 
сводить их, например, к критике капитализ-
ма в целом и антинародных действий пра-

вительства, в частности. На сегодняшний 
день в стране всего несколько крупных по-
литических блогеров, которые к чему-либо 
призывают... Однако нет ни одного «левого» 
блогера-миллионника! Вдумайтесь, в стра-
не, где по опросам более 70% населения 
разделяют левые идеи, среди 50 млн. поль-
зователей Ютуба нет ни одного крупного 
«левого» блогера! Это означает, что поезд, 
в который мы хотим попасть, не то, что не 
тронулся, он даже ещё не заполнился пас-
сажирами и в нем есть свободные места. 
Площадка Ютуб в течение следующих 10 
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лет прирастёт на 10-20 млн. пользовате-
лей. Каждый мобильный телефон на базе 
«Андроид», а их в РФ продаётся 80% от 
общего числа телефонов, автоматически 
регистрирует вас на Ютубе. 

Главный плюс Ютуба состоит в том, что 
этот видео-хостинг позволяет начать работу, 
не вкладывая ни рубля. Только автор и его 
мобильник, в который встроена видеока-
мера. Ютуб даёт уникальную статистику по 
большому числу показателей. В итоге мы 
сможем иметь супер-репрезентативную 
выборку, и глубокий анализ мнения на 
любую тему! 

Соцсети должны стать дополнительным 
проводником видеоконтента в разных на-
правлениях, ещё больше усилив структуру 
работы партии в интернете. Дополнительно 
хорошим подспорьем могут стать блоги 
на информационных новостных сайтах, 
которые вполне доступны нашим руково-
дителям, депутатам и секретарям. В мате-
риалах, там размещаемых, необходимо, 
не раскрывая тему, подводить к просмотру 
видео-контента, и давать ссылку на свой 
ютуб-канал. 

Ютуб даёт финансовые возможности, и 
при наличии пассивной рекламы позволя-
ет получать за миллион просмотров 15-30 
тыс. рублей, что будет дополнительным ис-
точником финансирования. Однако самые 
быстрые механизмы распространения - это 
механизмы финансовые. Борьба за интер-
нет требует вложения  денежных средств 
в рекламу и в привлечение спе-
циалистов, затраты на технику и 
программное обеспечение. От-
сутствие этих ресурсов снижает 
эффективность нашего контента 
и его распространения. 

На сегодняшний момент Ютуб 
канал «Дневник депутата», ко-
торому 5 мая 2019 исполнился 
год, имеет 328000 подписчиков 
и органически прирастает на 
20-30 тыс. подписчиков в месяц. 
Ежемесячное количество показов 
3,5 млн. Проведением стримов 
(прямых эфиров с вопросами 
пользователей интернет) каналу 
«Дневник депутата» удалось при-
влечь 450 тыс. рублей, которые мы вложили 
в оборудование видео-студии, и оплатили 
работу технических специалистов. За год с 
Ютуб канала было сделано более 300 тыс. 
репостов. Такого результата не может дать 
ни одна соцсеть. 

Два месяца назад мы создали сайт с за-
дачей собирать анкеты для вступления в 
КПРФ или набора сторонников партии. За 

этот период поступило более 600 заявок, 
плюс есть люди, которые пишут личные со-
общения в различных соцсетях. 

Мы неоднократно организовывали 
встречи с подписчиками в Москве, Казани, 
Ставрополе, Оренбурге, Саратове и т.д. Та-
кие встречи собирают от 20 до 50 человек. 
Итогом таких встреч всегда были люди, 
желающие вступить в партию, участвовать в 
выборах в качестве членов избирательных 
комиссий. 

В целом, работа КПРФ в данном на-
правлении требует единого штаба и соз-
дания общей платформы для размещения 
информации, её продвижения, анализа и 
контроля.

В.И. ЕГОРОВ, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Нижегородского обкома КПРФ:

«ПАРЛАМЕНТСКАя РАБОТА 
И УЛИЧНЫЙ ПРОТЕСТ КАК 
ВЗАИМОДОПОЛНяЮщИЕ 
ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

БОРьБЫ»

Прежде всего, мне хотелось бы в двух 
словах охарактеризовать положение, в 
котором находится Нижегородская об-

ласть по отношению к другим субъектам 
РФ. Остановлюсь только на демографии и 
социальной обстановке.

Как известно, самый яркий показатель 
качества жизни населения – уровень рож-
даемости и смертности. В 2018 году в Ни-
жегородской области рождаемость упала на 
12% по сравнению с 2017 годом. Умерло в 
области на 20 000 человек больше, чем ро-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В.И. ЕГОРОВА
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дилось. Область второй год подряд является 
лидером по естественной убыли населения 
среди всех регионов страны. Мы теряем 
за год по численности население целого 
района. Миграция не покрывает потери от 
депопуляции, поскольку уезжает из области 
ровно столько же, сколько приезжает. 

Социальное неблагополучие выражается 
и в криминогенной обстановке. В прошлом 
году область заняла 1 место в Российской 
Федерации по количеству преступлений 
на 100 тыс. жителей. Причем в структуре 
нижегородской преступности преобладают 
тяжкие преступления. Число нераскрытых 
преступлений в регионе увеличилось по 
сравнению с прошлым годом на 25%. По 
росту числа нераскрытых преступлений мы 
вышли на 2-е место в России после Тывы.

Когда-то развитый индустриальный 
регион, центр автомобильной, авиацион-
ной, судостроительной промышленности, 
средоточие научно-исследовательских 
институтов, ядерных технологий и оборон-
ки, сегодня нижегородская экономика в 
системном кризисе. Показателен хотя бы 
тот факт, что ГАЗ, в цеху которого год назад 
Путин заявил о желании баллотироваться 
на новый президентский срок,  сейчас 
находится в предбанкротном состоянии, 
о чем открыто заявляет его собственник 
Дерипаска, требуя десятки миллиардов ру-
блей из бюджета для компенсации потерь 
из-за санкций. 

По уровню зарплат область находится в 
пятом десятке среди регионов России. 

Налицо все объективные предпосылки 
для развития протестного движения. В про-
шлом году, в связи с объявленной прави-
тельством пенсионной реформой, протесты 
приобрели массовый, регулярный характер 
и охватили большинство районов области.

Лидером этого протеста стала КПРФ, 
в которой люди увидели силу, способную 
объединить граждан для борьбы за свои 
права, силу, которую власть боится и под 
натиском которой идет на уступки.

С июля по сентябрь в Нижегородской об-
ласти было проведено более 700 пикетов, 
автопробеги, собрано 130 тысяч подписей 
против принятия закона о повышении пен-
сионного возраста. Борьба против пенсион-
ного грабежа стала лейтмотивом кампании 
КПРФ по выборам Губернатора области. 
Было организовано 42 полномасштабных 
митинга в городах и районах области. Боль-
шинство митингов были массовыми. В Ниж-
нем Новгороде – около 5 тысяч участников, 
в Дзержинске и Выксе три тысячи. От 1 до 
2,5 тысяч нижегородцев вышли на митинги 
в Выксе, Кстово, Арзамасе, на Бору, в Са-

рове. В ряде районов митинги проводились 
дважды и трижды…

По данным Центра экономических и по-
литических реформ (ЦЭПР), который провел 
анализ протестной активности в России в 
2018 году, Нижегородская область наряду 
с Челябинской областью стала лидером по 
числу самых крупных (с числом участни-
ков более 1 тысячи человек) протестных 
акций.

7 августа Нижегородское отделение 
КПРФ провело учредительное собрание 
инициативной группы по проведению Все-
российского референдума с вопросом о не-
обходимости повышения возраста выхода на 
пенсию для российских граждан и направило 
все необходимые документы в облизбирком. 
Наша нижегородская группа была первой из 
всех регионов России, представившей пакет 
документов для регистрации. Однако, власть, 
которая больше всего боится прямого на-
родного волеизъявления, использовала для 
блокирования инициативы референдума 
давно отработанные на выборах приемы 
фальсификации, подлога и обмана, вслед-
ствие чего в регистрации группе было от-
казано – якобы раньше нас аналогичную 
группу создало Нижегородское общество 
трезвости. Разумеется, об этой группе затем 
больше никто не слышал.

Протест против пенсионной реформы до-
бавил партии много новых сторонников в 
районах области и подтвердил важное пра-
вило: протестная активность является для 
населения одним из главных показателей 
жизнеспособности и авторитета партийных 
организаций на местах.

Еще два важных вывода из летней про-
тестной кампании прошлого года. Первое. 
Тщательность и продуманность при подго-
товке к проведению акции определяет ее 
конечный успех. Здесь мелочей не бывает. 
Оповещение граждан о готовящейся акции, 
активизация сторонников, агитационные 
мероприятия с целью привлечь интерес 
населения района, города к готовящейся 
акции. Перед каждым митингом в район 
выезжали агитгруппы, которые в течение 
нескольких дней распространяли АПМ, 
приглашения на митинг, проводили пикеты, 
привлекая внимание жителей к предстоя-
щему митингу. Хорошо зарекомендовала 
себя такая форма приглашения на акцию 
как вывешивание в течение нескольких 
дней до акции больших баннеров с указа-
нием цели, места и времени проведения 
митинга, с мотивирующим призывом. Эти 
баннеры размещались на видных местах, 
предварительно это место согласовывалось 
для проведения пикета.

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

ПАРТАКТИВА 

В ОРЕНБУРГЕ
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Из почти 4-х миллионов экземпляров 
АПП, распространённых региональным 
отделением КПРФ в ходе губернаторской 
кампании, большую часть составляет как 
раз агитационная литература с призывами 
принять участие в митинге КПРФ.

Важна при подготовке акции материально-
техническая сторона. Региональным от-
делением в течение последних трех лет 
все местные отделения (их 58) обеспечены 
компьютерами, принтерами, средствами 
связи, мобильными звукоусиливающими 
установками, партийной атрибутикой, 
палатками КПРФ. За единичным исключе-
нием для местных отделений арендуются 
помещения под райкомы. Ежемесячно из 
средств РО для поддержки МО при проведе-
нии ими публичных массовых мероприятий 
выделяются фиксированные для каждого 
района средства.

Для проведения масштабных акций 
приобретена мощная звукоусиливаюшая 
аппаратура, поддержку в подготовке и про-
ведении акций осуществляют три грузопас-
сажирских автомобиля.

Но подготовка к акции будет эффектив-
ной только в случае применения совре-
менных средств массовой коммуникации. 
Традиционные СМИ, конечно, препятству-
ют распространению информации о гото-
вящихся акциях протеста. Так, программа 
НРО КПРФ под названием «Сделано в 
СССР», выходившая на самом смотрибель-
ном региональном телеканале «Волга» 
еженедельно, с общим объемом эфирного 
времени 180 минут в месяц, была закрыта 
за полтора месяца до выборов Губернато-
ра, как раз после первых массовых митин-
гов КПРФ против пенсионной реформы. 
Вопреки законам рынка, но в соответствии 
с административными задачами, от вы-
годных контрактов и сотрудничества с НРО 
КПРФ отказались все информационные 
агентства. Но на районных форумах с нами 
охотно сотрудничали, размещали нашу 
информацию, мы активизировали работу 
в соцсетях, в группах, объединяющих жи-
телей того или иного города, района. Это 
дало свой эффект.

При проведении митинга важно созна-
вать, что далеко не все его участники яв-
ляются сторонниками КПРФ. Их симпатии 
и разум нужно завоевать в ходе акции 
протеста, предлагая понятную программу 
и способы решения проблемы. Говоря об 
организации протеста, мы должны иметь 
в виду предложение альтернативных пу-
тей развития и способ решения движения 
вперед. Но в ходе митинга захват аудито-
рии осуществляется не только доводами 

и аргументами. Важна эмоциональная 
составляющая, акция должна стать для ее 
участников запоминающимся, ярким впе-
чатлением, которое затем они будут ретран-
слировать в своем ближайшем окружении, 
которое, возможно, станет для них мотивом 
голосования за кандидатов КПРФ, а, глав-
ное, побуждением для взаимодействия с 
партийной организацией в будущем. 

Поэтому в сценарии митинга важны и 
оформление, и музыкальное сопровожде-
ние, и эмоциональный заряд выступлений, 
и работа ведущего митинга, поддержка 
эмоционального накала, и общение с граж-
данами по окончании мероприятия.

Я думаю, назрела необходимость в мето-
дических рекомендациях по подготовке и 
проведению протестных мероприятий с уче-
том опыта кампании по противодействию 
пенсионной реформе в регионах. 

И второй важный вывод из пенсионных 
протестов. Депутаты органов МСУ и об-
ластного Законодательного Собрания 
востребованы сегодня на публичных про-
тестных акциях и как их организаторы 
(провести митинг часто можно только в 
форме встречи депутата с избирателями), 
и как представители народа, обладающие 
большими, по сравнению с рядовыми 
гражданами, возможностями, способные 
«затерроризировать» власть запросами, 
заявлениями, требованиями, и как зако-
нодатели, выходящие с законодательной 
инициативой, поддержанной участниками 
митинга, выражающие народное мнение, 
отстаивающие интересы большинства.

«Депутатская вертикаль» сегодня – это 
авангард народного протеста. Место де-
путата – не столько за пультом для голосо-
вания в парламенте, сколько на митинге, 
в эпицентре социальной напряженности. 
А очагов этой напряженности в обществе 
становится всё больше. И федеральную 
повестку протестных действий необходи-
мо постоянно пополнять региональными и 
местными вызовами, на которые партийные 
отделения должны реагировать оперативно 
и действенно.

В Нижегородской области это протесты 
населения против ликвидации лечебных 
и образовательных учреждений, резкого 
всплеска тарифов на коммунальные услуги 
в отдельных районах, уничтожения памят-
ников культуры, уплотнительной застройки, 
угрозы закрытия градообразующего пред-
приятия. Так, в одном из райцентров г. Сер-
гача обанкротился единственный в области 
сахарный завод, на котором работала боль-
шая часть населения города. Протестные 
настроения, поддержанные КПРФ, вынуди-
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ли региональную власть найти инвестора, 
привлечь большие бюджетные ресурсы 
для реанимации старейшего предприятия, 
которое сегодня эффективно работает.

Среди тем протеста, в которых граждан-
ская активность требует поддержки депу-
татов КПРФ, одной из самых злободневных 
стала экологическая проблематика. И это 
не только «мусорная реформа» с ее необъ-
яснимыми тарифами, нормами накопления 
и разворовыванием бюджетных средств. По 
качеству экологической среды Нижегород-
ская область занимает 80 место среди 85 
субъектов. Среди самых серьезных проблем 
– захоронение токсических отходов химиче-
ского производства во втором по величине 
городе региона – Дзержинске. Официаль-
ные названия этих крупнейших в мире и 
опаснейших захоронений – «Черная дыра» 
и «Белое море» – говорят сами за себя. В 
результате многочисленных обращений 
депутатов-коммунистов от Государственной 
Думы до Думы Дзержинска, митингов и пи-
кетов, из федерального бюджета выделено 
7 миллиардов рублей для ликвидации этих 
свалок. Но при реализации этого проекта 
допущены серьезные коррупционные на-
рушения. Депутаты Дзержинской Думы 
от КПРФ (8 депутатов из 35) с помощью 
правоохранительных органов выявили эти 
нарушения, под уголовным преследовани-
ем оказались организаторы и исполнители. 
Активность депутатов, их принципиальная 
позиция конвертируются в выборные ре-
зультаты: два года подряд на довыборах в 
Дзержинске побеждают кандидаты КПРФ с 
результатом от 74 до 88%.

Экологическая проблематика в соци-
альном протесте иногда маскирует его по-
литическое, классовое содержание. Люди, 
опасающиеся откровенных политических 
лозунгов и требований, но разделяющие 
протестные настроения, охотно участвуют в 
митингах и акциях экологической направ-
ленности. Такая вот сублимация политиче-
ской неудовлетворенности.

Защита парков и скверов от застройки 
в больших городах – это форма протеста 
населения против безразличия власти к 
проблемам граждан, защитная реакция 
общества против беззакония и беспра-
вия. Причем не так важно, что собираются 
строить на месте зеленой зоны. В Нижнем 
Новгороде мы дважды отстояли один и тот 
же парк «Дубки» - сначала от застройки 
торгово-развлекательным центром, потом 
от строительства в нем церкви. И выходили 
с нами на митинги и шествия одни и те же 
люди.

В парке им. Пушкина мы вместе с жителя-

ми района боролись против строительства 
огромного здания оперного театра. Автоза-
водский парк отстояли от застройки здани-
ем аквапарка. Крупнейший в городе парк 
им. Ленинского Комсомола – от застройки 
зданием Молодежного центра. Кулибинский 
парк – от вырубки с целью расширения ав-
тодороги. И опять следует отметить связь 
парламентских и непарламентских методов 
работы, их взаимодействие друг с другом, 
создающее синергетический эффект. Опыт 
борьбы за сохранение парков стал основой 
разработки законодательных инициатив 
депутатов КПРФ в Законодательном Собра-
нии Нижегородской области. Фракцией был 
внесен законопроект «Об охране озеленен-
ных территорий», в соответствии с которым 
строительство капитальных сооружений, за 
исключением спортивных, в парковых зо-
нах запрещено. Фактическое озеленение в 
границах парка не может быть меньше 70%. 
Закон был принят. И если бы не поправка, 
разрешающая строить в парках спортивные 
сооружения, которую протащила «Единая 
Россия», охранная грамота у озелененных 
территорий общего пользования была бы 
полной. 

Наконец, на довыборах в ЗСНО 14 апреля 
текущего года тема экологии стала опреде-
ляющей в стратегии КПРФ и ее кандидата. 
Власть задумала построить низконапорную 
плотину на Волге в районе, где проходили 
выборы. Последствия этого проекта были 
бы непоправимыми (затопление большой 
территории и экологический ущерб). Пред-
выборным штабом кандидата КПРФ было 
создано общественное движение под на-
званием «Нам здесь жить!», под эгидой ко-
торого проведен сбор подписей против по-
топного плана, организованы пикеты с раз-
дачей агитлитературы в поддержку позиции 
КПРФ и, наконец, под занавес кампании 
проведен митинг. Власть попыталась его 
сорвать, согласовав проведение вдали от 
центра города и по времени в девять часов 
вечера. Но и в темноте, и на окраине, люди 
собрались. По данным УВД, число участни-
ков составило 1300 человек. Митинг за-
кончился скандированием лозунга «Позор 
Единой России!». Резонансное мероприятие 
КПРФ, проходившее при свете прожек-
торов, сразу получило заимствованное у 
Островского название «Луч света в темном 
царстве». Результатов у этих действий два: 
во-первых, вопрос о строительстве плотины 
отложен, а, во-вторых, 14 апреля в округе с 
населением более 100 тысяч человек убе-
дительно (43%) победил 33-летний кандидат 
от КПРФ. И это, несмотря на то, что в округе 
находятся многочисленные воинские части 
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(Мулинский гарнизон), где на участках по-
бедил единоросс с соотношением 9 к 1, и 
то, что кандидат-спойлер от КПСС получил 
5%.

И в заключение хочу сказать о том, что 
НРО КПРФ сегодня – это боеспособная и 
деятельная организация, пополнившаяся 
активными молодыми коммунистами и 
готовая решать самые сложные задачи. 
Секретарь областного Комитета по работе 
с молодежью Максим Буланов два месяца 
назад по рекомендации Ю.В. Афонина был 
избран первым секретарем Калининград-
ского регионального Комитета КПРФ и 
успешно справляется с новыми обязанно-
стями. И если, Юрий Вячеславович, партия, 
востребует на очередной важный участок 
фронта квалифицированное пополнение, 
Нижегородская РО обеспечит кадровым 
резервом любое направление и любой 
уровень партийной работы.

Спасибо всем участникам семинара!

Г.П. КАМНЕВ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Пензенского обкома КПРФ:

 «АКТУАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОВЕДЕНИя ИЗБИРАТЕЛьНОЙ 

КАМПАНИИ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИя. ОПЫТ 

ПЕНЗЕНСКОГО ОБКОМА КПРФ»

Наши региональные отделения, в целом, 
владеют одним и теми же набором инстру-
ментов и методик ведения избирательной 

кампании. Важно правильно расставить 
акценты, распределить имеющиеся ресурсы 
наиболее эффективным образом.

Наша область – «средняя полоса» России, 
вымирающий регион, столица региона вхо-
дит пятерку беднейших городов России.

В своем выступлении хотел отметить ряд 
особенностей тактики и стратегии избира-
тельной кампании.

Стратегия.
1) Наша главная стратегическая цель 

на данном этапе политической борьбы – 
разрушение монополии «Единой России» 
во власти. После того, как эта цель будет 
достигнута, власть переедет в руки самой 
организованной и сплоченной политиче-
ской силы. Таковой является наша партия. 
Следуя этой логике, мы налаживаем со-
трудничество со всеми оппозиционно на-
строенными группами. Таковыми в нашей 
области являются: «обманутые дольщики», 
«обманутые вкладчики», противники за-
стройки, «переселенцы», недовольные 
локальными проблемами ЖКХ и т.п. Пред-
ставители этих групп всегда приходят на 
наши акции со своими плакатами, мы 
стараемся также предоставить им слово, 
включаем их требования в итоговую резо-
люцию. Представители этих групп работают 
с нашими кандидатами, предлагают свои 
кандидатуры. В партийном отделении ино-
гда возникают дискуссии относительно 
того, насколько глубоко должно быть такое 
взаимодействие, ведь чаще всего, решив 
свои задачи, члены этих групп никак не 
участвуют в жизни партии и даже не ходят 
на выборы. Однако, выстраивание гори-
зонтальных связей позволяет расширить 
нашу электоральную базу и достигнуть по-
ставленной цели.

2) Еще одной важнейшей целью является 
закрытие максимально большего количе-
ства избирательных округов. У нас в этом 

году будет проходить замещение 
почти 2700 депутатских мандатов. 
Все выборы будут проходить по 
одномандатным округам. Мы плани-
руем выдвинуть своих кандидатов в 
700 округах, т.е. примерно в 30% от 
общего числа. Это важно, т.к. создает 
мультипликативный эффект. Иногда 
возникают споры: давайте выдвинем 
меньшее количество кандидатов и 
сконцентрируемся на работе в этих 
округах, не распыляя свои силы. 
Однако, здесь важен такой момент, 
как формирование политической 
культуры голосования за одну и ту же 
партию. На протяжении свой жизни 
человек редко меняет политические 

предпочтения. Таким образом, давая из-
бирателям возможность ежегодно на вы-
борах разного уровня голосовать за КПРФ, 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Г.П. КАМНЕВА
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мы формируем устойчивое политическое 
предпочтение.

Тактика.
1) Ранний старт кампании. Мы начали 

проводить штаб с участием кандидатов с 
октября прошлого года. Это позволило про-
вести мероприятия и познакомить жителей 
всех округов с нашими кандидатами.

2) Применение системы «Красный па-
спорт». Мы собираем персональные данные 
избирателей, лояльных к нашим инициати-
вам. Это делается в ходе сбора подписей по 
тем или иным вопросам. Мы ставим перед 
собой задачу: после каждого мероприятия у 
нас должны остаться персональные данные 
участников. Затем мы вносим эти данные 
в компьютерную программу. Это позволя-

ет нам работать персонально с каждым 
лояльным нам избирателем. Посредством 
этой программы мы автоматически об-
званиваем наших сторонников, шлем им 
SMS-сообщения.

Избирательные кампании превраща-
ются в работу с персональными данными 
избирателей.

Для чего это нужно? Сейчас важнейшая 
задача – привести избирателей в день 
выборов. Такой подход позволяет про-
вести эффективную мобилизацию своих 
сторонников.

3) Подготовка людей не только для кон-
троля, но и для массового обхода избира-
телей с приглашением на выборы в день 
голосования. Чем выше реальная явка, тем 
выше результат КПРФ.

Новые технологии.
- работа в социальных сетях. Все наши 

кандидаты зарегистрировались и имеют 
аккаунты в основных социальных сетях.

- анонимные телеграмм-каналы могут 
влиять на принятие решений властными 
структурами, позволяют «сливать» компро-
мат на конкурентов без опасности привле-
чения к ответственности за клевету.

А.В. ЛЕСКИН, 
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь 
Самарского обкома КПРФ:

«ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ 
САМАРСКОГО ОБКОМА КПРФ 

С МОЛОДёжьЮ»

Дорогие друзья!
Только что мы посмотрели с вами фильм теле-

канала Красная Линия «Территория социально-
го оптимизма». Вот он яркий пример, совхоз им. 
Ленина, что можно сделать руками человека – 
созидать и творить на благо людей. И когда мы 
с общественными организациями обсуждали 

заявление в защиту Павла 
Грудинина, то особо обратили 
внимание на то, как пытаются 
разрушить и разорвать весь 
смысл жизни нашего товари-
ща. На это способны только 
звериные лапы медвежьей 
партии. Поэтому Самарская 
область и заявила: «Лапы 
прочь от Павла Грудинина!»

Уважаемые товарищи!
Есть предложение для об-

суждения в ЦК КПРФ. Летом 
начнется практика у студентов 
сельскохозяйственных ВУЗов. 
А что, если попросить Павла 

Грудинина взять несколько студентов из разных 
регионов в совхоз на практику по растение-
водству и животноводству? Через несколько 
недель студенты вернутся в свои учебные за-
ведения и расскажут не только сокурсникам, но 
всем, кого знают, о чуде – совхозе им. Ленина 
под руководством Павла Грудинина, где все 
сделано для людей. Это как раз и будет новый 
метод работы с молодежью.

Целью молодежной политики КПРФ яв-
ляется радикальное расширение политиче-
ского влияния КПРФ на молодежь и реали-
зация на этой основе программных целей 
КПРФ, в первую очередь - возрождение 
социализма и народовластия. Объяснить, 
что интересы российской молодежи и по-
литика нынешней буржуазной власти несо-
вместимы. Примеры: издевательское ЕГЭ и 
платное образование, нищая стипендия и 
безработица, остаточное здравоохранение 
и повышение пенсионного возраста.

Неизвестно, откуда у государственных и 
общественных деятелей появилась уверен-
ность в том, что молодежь политикой не 
интересуется. Широко распространенное 
мнение об аполитичности молодежи должно 
быть забыто. Времена изменились. 
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Казалось бы, на фоне проводимых бур-
жуазной властью антинародных реформ, 
часть из которых непосредственно приво-
дит ко всё большему ухудшению социально-
экономического положения российской 
молодежи, молодёжь должна в ответ стать 
более радикальной и пополнить ряды оп-
позиции. Однако мы с вами не наблюдаем 
пока значительного притока молодёжи в са-
мую крупную и единственно оппозиционную 
партию страны - КПРФ или в её молодёжное 
крыло - ЛКСМ. Сегодня наиболее активная 
часть молодёжи примыкает к анархистам, 
белоленточникам, навальнистам, не говоря 
уже о прокремлёвских организациях.

Обращаю ваше внимание, что в отличие 
от 90-х годов, сегодня перед нами молодое 
поколение, в основном, не имеющее совет-
ского социального опыта. Вся сознательная 
жизнь нынешней молодежи пришлась на 
период капитализма. Современные моло-
дые люди в большинстве своем не успели 
побывать даже пионерами. Это молодое 
поколение выросло в условиях государствен-
ного антикоммунизма и имеет, как правило, 
крайне смутное и предвзятое представление 
о советской социальной действительности. 

Выяснилось, что молодежь в основной 
своей массе даже просто не знает о суще-
ствовании комсомола, патриотических газет, 
патриотических книг и авторов, если и слы-
шит о КПРФ, то легко спутает ее программу с 
программой какой-нибудь другой партии.

Поэтому гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи, несомненно, одно из 
важнейших направлений, реализуемых Са-
марским региональным отделением КПРФ. 
Представьте себе такую ситуацию. Вы идете 
по улице, и к вам подходят незнакомые люди 
и говорят, что отведут в светлое будущее. 
Какая будет ваше реакция, уже понятно. 

Воспитание подрастающего поколения 
во многом зависит от его предпочтений и 
желаний, а это значит, что комсомольцам и 
членам КПРФ постоянно необходимо приду-
мывать различные новые методы и формы 
реализации этого направления.

Начиная с 2013 года, Ленинский комсомол, 
как самостоятельная структура, принимает уча-
стие в Параде памяти, посвященном военному 
параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве. Ко-
лона ЛКСМ РФ проходит по величайшей площа-
ди Европы с портретами героев-комсомольцев 
и Генералиссимуса Победы И.В. Сталина.

В Самарской области, начиная с 2015 года, 
силами Ленинского комсомола реализовы-
вается патриотический обучающий проект 
«Знамя нашей Победы», созданный с целью 
побудить подрастающее поколение изучать 
историю своей страны и по-настоящему гор-

диться силой и стойкостью своего народа. За 
эти четыре года ребята провели сотни уроков 
по всей области. Во многих школах, где по-
бывали ребята, воссозданы пионерские дру-
жины, которые уже в свою очередь помогают 
комсомольцам с реализацией этого проекта.

Ежегодно в рамках проведения Слета ле-
вых молодежных сил на территории Грушин-
ского фестиваля, комсомольцы реализуют 
акцию «Я знаю, как выглядит Знамя Побе-
ды», где десятки тысяч туристов и жителей 
Самарской области могут поучаствовать в 
исторической викторине и собственноручно 
изготовить копию Знамени Победы.

«Вахта памяти. Вечный огонь» — ежегодная 
акция, которая проводится в память о миллионах 
погибших в Великой Отечественной войне. В ночь 
с 21 на 22 июня проходит возложение цветов к 
Вечному огню на площади Славы. Хотелось бы от-
метить, что эта акция проводится исключительно 
силами Ленинского комсомола, и никто из других 
политических сил не приходит возложить цветы в 
минуты начала той самой страшной войны.

На протяжении всего октября и ноября 
2018 года работали выставки, организован-
ные Ленинским комсомолом на базе отдела 
основного книгохранения Самарской об-
ластной универсальной научной библиотеки, 
«Это наша с тобой биография», посвящённые 
100-летию Ленинского комсомола. Также на 
территории дружественных нам музеев: Дома-
музея В.И. Ленина и Дома-музея М.В. Фрунзе 
силами комсомольцев и музейных работников 
были организованы выставки, посвященные 
100-летнему юбилею Ленинского комсомола.

С 2016 года на территории Самарской 
области Ленинский комсомол и КПРФ 
продолжают реализацию федерального 
спортивно-просветительского проекта «На-
следие победителей» в рамках программы 
гражданского и патриотического воспитания 
«Эпоха Юности и Побед». Проект состоит из 
лекционной части и спортивных состязаний 
по различным видам спорта. В качестве лек-
торов привлекаются сами спортсмены – ле-
генды советского спорта и ныне действующие 
победители и призёры. В роли спортивного 
партнера в Самаре выступает «Федерация 
Армрестлинга Самарской области». 

Ленинский комсомол, совместно с РМОО 
«Студенческий Совет Самарской области», 
начиная с 2010 года проводит Междуна-
родную добровольческую студенческую 
гражданско-патриотическая акцию «15 
дней до Великой Победы». Добровольцы 
проекта организуют и проводят целый цикл 
мероприятий по сохранению мемориаль-
ных комплексов, посвященных событиям 
Великой Отечественной войны, ключевым 
из которых является единовременное вы-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

А.В. ЛЕСКИНА
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ставление Постов Памяти 24 апреля с 14:00 
до 16:00 (МСК). Участники проекта ежегодно 
проводят мониторинг состояния мемори-
альных объектов, организуют субботники: 
приводят в порядок фасады домов с мемо-
риальными табличками, приводят в порядок 
заброшенные мемориальные комплексы 
и захоронения ветеранов Великой Отече-
ственной войны, изучают историю подвига 
земляков – Героев Советского Союза.

В рамках празднования 100-летия Ле-
нинского комсомола ребята из г.Самары, 
г.Тольятти и г.Новокуйбышевска провели 
десятки уроков мужества в учебных заве-
дениях и библиотеках. Была разработана 
специальная интерактивная программа 
проведения, где каждый мог посостязаться 
со своими сверстниками в знании истории, 
обществознания, проявить логику и дедук-
цию, используя лишь свой смартфон.

Конечно же, хотелось бы подчеркнуть, что, 
начиная с 2018 года, Ленинский комсомол 
начал очень тесно сотрудничать с Военным 
учебным центром при Федеральном госу-
дарственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального 
образования «Самарский национальный 
исследовательский университет имени ака-
демика С.П. Королева». В рамках празднова-
ния 100-летия Ленинского комсомола, Са-
марский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева 
организовал концерт, посвященный юбилею 
нашей организации, который проходил при 
поддержке Ленинского комсомола и Военно-
го учебного центра.  Также Военный учебный 
центр был приглашен и на наш концертный 
вечер, посвященный юбилею. 

Молодежь получает от старших товарищей 
не только различную помощь, но и доверие, 
и самостоятельность. Участие в выборных 
кампаниях в качестве кандидатов, парал-
лельный подсчет голосов, акции антиНАТО 
и социальные марши «За права молодежи», 
народное ополчение, флешмобы, пикеты, 
митинги, автопробеги. Агитбригады с личным 
«Комсомобилем» вызывают удивление, инте-
рес и белую зависть у обычной молодежи.

Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи – это одно из самых важных направ-
лений, которому стоит уделять внимание совре-
менному комсомолу. Воспитывая в человеке 
настоящего патриота, мы воспитываем настоя-
щего борца – настоящего революционера!

Работа с молодежью - это работа на бу-
дущее партии. Именно ставка на молодежь 
позволяет КПРФ уверенно обратиться к 
нынешней олигархической власти со слова-
ми Маяковского: «Которые тут временные? 
Слазь! Кончилось ваше время!»

х.Г. МИРГАЛИМОВ, 
член ЦКРК КПРФ, 
первый секретарь 

Татарстанского рескома КПРФ:

«ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ФРАКЦИИ 
КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
С ИЗБИРАТЕЛяМИ»

Рад приветствовать вас от имени 
коммунистов-татарстанцев! Надеюсь, что 
методы работы нашей фракции окажутся 
положительным опытом для всех собравших-
ся. Беседуя с нашими коллегами из других 
регионов, не могу не отметить, что фракция 
КПРФ в Государственном Совете Республики 
Татарстан, начиная с третьего созыва (с 2004 
года), смогла существенно расширить свои 
права в части проведения мероприятий в 
рамках парламентской деятельности.  Наша 
фракция небольшая – всего три человека, 
но работаем мы активно, с отдачей.

Хочу поподробнее остановиться на тех 
мероприятиях, которые мы организуем и 
проводим на платформе Государственного 
Совета Республики Татарстан.

Дважды в год в рамках работы депутатской 
вертикали проводятся семинары-совещания с 
депутатами муниципального и поселенческого 
уровня. Мероприятия нужные и важные, у 
депутатов появляется возможность увидеть 
работу депутатов Государственного Совета 
Республики Татарстан, а затем попытаться 
внедрить наш опыт в своих муниципальных 
образованиях. Такие мероприятия придают 
уверенность депутатам поселенческого уровня. 
Кроме того, приглашения на такие мероприятия 
осуществляются по двум направлениям: не-
посредственно депутатам, а также через глав 
муниципальных районов.  Это дает возмож-
ность проконтролировать то, каким образом 
складываются отношения наших депутатов с 
руководством районов, а также подчеркивает 
статус наших районных депутатов.

Вторая категория мероприятий – круглые 
столы по всем проблемным вопросам нашего 
населения. На указанные круглые столы мы 
приглашаем как чиновников из министерств 
и ведомств, так и граждан и организации 
граждан, которые заинтересованы в реше-
нии проблемы. И надо сказать, что такой 
вид деятельности нашей фракции приносит 
результаты. Часть проблем  снимается даже 
в ходе круглого стола, по нерешенным про-
блемам разрабатываются рекомендации и 
направляются в органы власти. Не могу не 
отметить, опять-таки в сравнении с другими 

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

ПАРТАКТИВА 

В ОРЕНБУРГЕ
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регионами: руководство республики, руко-
водство министерств и ведомств нацелено 
на диалог, и это уже немало.

Третья категория мероприятий – пресс-
конференции, на которых депутаты нашей 
фракции обозначают круг проблем и вы-
сказывают твердо свою позицию по каждой 
проблеме.

Четвертая форма – научно-практические 
конференции, в организации которых нам 
активно помогают российские ученые со-
циалистической ориентации (РУСО). В данных 
конференциях принимают участие как комму-
нисты, так и сторонники КПРФ, преподаватели, 
студенты, в том числе из районов республики. 
Не могу не отметить и таких широко используе-
мых нашими депутатами форм доведения своих 
требований в части решения актуальных про-
блем, как заявления фракции КПРФ, которые 
озвучиваются на заседании Государственного 
Совета Республики Татарстан, и депутатских 
запросов (вносятся не позднее, чем за три дня 
до заседания Государственного Совета Респу-
блики Татарстан). Но, к сожалению, сам запрос 
не озвучивается, а дается краткая информация 
Председателем Государственного Совета Респу-
блики Татарстан. Такие изменения в регламент 
были внесены парламентским большинством 
в четвертом созыве, так как наши депутаты ак-
тивно использовали трибуну Государственного 
Совета для озвучивания депутатских запросов.  
Скажем так, это был своеобразный индикатор 
депутатской активности.

Фракция активно работает и над бюдже-
том Республики Татарстан. Ежегодно вно-
сятся предложения о включении в бюджет 
финансирования той или иной социально-
значимой проблемы.

Особое внимание при работе над бюдже-
том депутаты фракции уделяют социальной 
составляющей. В проект Закона Республики 
Татарстан «О бюджете Республики Татарстан 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» было внесено 30 поправок, 4 
из которых были приняты. В проект Закона 
Республики Татарстан «О бюджете Респу-
блики Татарстан на 2016 год» было внесено 
9 поправок. В проект Закона Республики 
Татарстан «О бюджете Республики Татарстан 
на 2017 год» - 11 поправок. При работе над 
бюджетом Республики Татарстан на 2018 

год  депутатами фракции 
КПРФ в Государственном 
Совете Республики Та-
тарстан к проекту Закона 
Республики Татарстан  
«О бюджете Республи-
ки Татарстан на 2018 
год» было предложено 
19 поправок, в 2019 
г. – 23 поправки. Зача-
стую наши поправки впо-
следствии поглощаются 
поправками Кабинета 
министров Республики 
Татарстан, что лишний 
раз свидетельствует о 
том, что мы действитель-

но двигаемся в правильном направлении, 
и наши предложения фундаментально под-
креплены.

Ежегодно Государственным Советом Ре-
спублики Татарстан формируется список 
вопросов для включения в Отчет органов ис-
полнительной власти Республики Татарстан. 
Наша фракция очень серьезно подходит к 
данному вопросу и ежегодно вносит весь 
перечень наболевших проблем  в данный 
список (65-100 вопросов ежегодно). Фрак-
ция указанный список вопросов направляет 
в Государственный Совет Республики Татар-
стан для формирования единого списка и не-
посредственно на имя Президента Республи-
ки Татарстан. По всем своим вопросам мы 
получаем развернутые ответы, по которым 
ведется дальнейшая работа. 

О составе нашей фракции.
Фракция КПРФ в Государственном Совете 

Республики Татарстан пятого созыва созда-
на 29 сентября 2014 г. Состав фракции – 3 
депутата, из которых двое работают на по-
стоянной профессиональной основе.

Количественный состав нашей фракции 
по сравнению с предыдущим созывом (6 де-
путатов) уменьшился до трех человек, соот-
ветственно, нагрузка на каждого депутата-
коммуниста возросла в два раза.

Состав фракции (3 человека):
1) Миргалимов хафиз Гаязович – 

14.08.1954 г.р. (руководитель), депутат Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан, 
член ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

х.Г. МИРГАЛИМОВА
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в Государственном Совете Республики Та-
тарстан, член Президиума Государственного 
Совета Республики Татарстан, заместитель 
Председателя Комитета Государственного 
Совета Республики Татарстан по госу-
дарственному строительству и местному 
самоуправлению, член Комиссии Государ-
ственного Совета Республики Татарстан по 
контролю за реализацией государственной 
программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», член Комиссии Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан 
по контролю за реализацией государствен-
ных программ в сфере здравоохранения, 
член Комиссии Государственного Совета 
Республики Татарстан по мониторингу за-
конодательства и правоприменительной 
практики, член Согласительной комиссии 
Государственного Комитета Республики Та-
тарстан по тарифам, член рабочей группы 
по изучению вопроса о предоставлении 
инвалидам места для строительства гаража 
или стоянки для средств передвижения.

2) Прокофьев Артем Вячеславович – 
31.12.1983 г.р. (координатор), депутат Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан, 
член ЦК КПРФ, член Комитета Государствен-
ного Совета Республики Татарстан по куль-
туре, науке, образованию и национальным 
вопросам, член Комиссии Государственного 
Совета Республики Татарстан по контролю за 
реализацией государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 
член Комиссии по контролю за реализаци-
ей государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Татарстан на 
2013 – 2020 годы», член Согласительной 
комиссии Государственного Комитета Респу-
блики Татарстан по тарифам.

3) Комисаров Александр Владимирович 
- 20.04.1974 г.р. депутат Государственного Со-
вета Республики Татарстан, член Комитета Го-
сударственного Совета Республики Татарстан 
по экономике, инвестициям и предпринима-
тельству, член Комиссии Государственного 
Совета Республики Татарстан по контролю 
за реализацией государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», 
член Комиссии Государственного Совета по 
контролю за реализацией государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия 
в Республике Татарстан на 2013 – 2020 
годы», член Комиссии Государственного Со-
вета Республики Татарстан по контролю за 
реализацией государственных программ в 
сфере здравоохранения.

09.10.2014 г. на очередном заседании 
фракции КПРФ в Государственном Совете 
Республики Татарстан было принято реше-
ние о закреплении депутатов фракции 
КПРФ по округам. Малочисленность депу-
татской фракции привела к единственно 
возможному решению – распределение 
всех районов республики по имеющимся 
депутатам. В результате на каждого депута-
та приходится по 15 районов республики.

Фракция КПРФ в Государственном Совете 
Республики Татарстан активно сотрудничает 
с Союзом домовых комитетов г. Казани. 
Создан Координационный Совет по про-
блемам ЖКХ на уровне Приволжского 
федерального округа. 

В 2014 г. депутаты фракции Х.Г. Мирга-
лимов и А.В. Прокофьев вошли в состав 
Согласительной комиссии Государственного 
Комитета по тарифам Республики Татарстан. 
В 2015 году А.В. Прокофьеву на заседании 
согласительной комиссии удалось отменить 
повышение коэффициента на электроэнер-
гию для приравненных к населению катего-
рий граждан (сельские населенные пункты, 
сады, огороды, гаражи и т.д.).

Ежемесячно перед заседанием Государ-
ственного Совета Республики Татарстан 
проводится заседание фракции КПРФ, на 
котором обсуждаются  все вопросы повестки 
заседания Государственного Совета, выра-
батывается тактика голосования по тем или 
иным вопросам, обсуждаются запланиро-
ванные мероприятия. На заседания, предше-
ствующие принятию бюджета,  приглашается 
руководство министерства финансов и мини-
стерства экономики Республики Татарстан.

По актуальным проблемам избирателей, 
требующим экстренного реагирования, 
организовываются внеочередные расши-
ренные заседания фракции, на которые 
приглашаются избиратели.

За период с сентября 2014 г. по май 2019 
г. фракцией КПРФ проведено:

- 60 заседаний фракции;
- 51 пресс-конференция;
- 7 семинаров-совещаний;
- 12 круглых столов;
- 4 научно-практических конференции.
Внесено 24 законопроекта и законода-

тельных инициативы.
Фракция работает, работает успешно и это 

вынуждены признать даже наши оппоненты.
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II. СЕМИНАР-
СОВЕщАНИЕ 
ПАРТАКТИВА 
уРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРуГА

Информационное сообщение

С 7 по 9 июня в Челябинске проходил 
семинар-совещание руководителей и пар-
тийного актива КПРФ Уральского Федераль-

ного округа. В столицу 
Южного Урала приеха-
ли делегации из Сверд-
ловской, Тюменской, 
Курганской областей, 
Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. 
Делегацию ЦК воз-
главлял заместитель 
П р е д с е д а т е л я  Ц К 
КПРФ Д.Г. Новиков. 

В работе семина-
ра уральских комму-
нистов принимали 

участие Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. 
Иванов; член Президиума ЦК КПРФ В.Ф. 
Рашкин; член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ С.П. Обухов; секретарь ЦК 
КПРФ П.С. Дорохин; члены ЦК КПРФ: 
Председатель ООД «ВЖС – «Надежда 
России» Н.А. Останина; заведующий От-
делом ЦК по организационно-партийной 
и кадровой работе Г.Н. Сенин; второй 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Н.Ю. Дорохова; 
а также руководитель финансовой служ-
бы ЦК КПРФ Е.В. Никулина; главный 
юрисконсульт ЦК КПРФ А.В. Федорович; 
заместитель заведующего Отделом ЦК 
по проведению избирательных кампа-
ний Н.Ю. Волков. Мероприятие собрало 
170 человек.

Работа делегации ЦК КПРФ началась 
7-го июня с пресс-конференции на тему 
«Коммунисты возвращают Урал в «крас-
ный пояс» России». В роли спикеров вы-
ступили депутаты Государственной Думы 
Н.Н. Иванов, В.Ф. Рашкин, П.С. Дорохин, 
а также руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании Челябинской 
области И.В. Егоров и руководитель фрак-
ции КПРФ в Челябинской Городской Думе 
К.О. Нациевский. 

После пресс-конференции на вопросы 
журналистов в рамках программы «Боль-
шая редакция» более подробно ответил 
В.Ф. Рашкин. 
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Мероприятия привлекли внимание пред-
ставителей более десятка южноуральских 
СМИ и были широко освещены в прессе. 
Прямые трансляции пресс-конференций 
на разных интернет-площадках собрали 
десятки тысяч просмотров.

Депутаты Госдумы П.С. Дорохин и Н.Н. 
Иванов после пресс-конференции встре-
тились с представителями трудовых коллек-
тивов Челябинской области – в СПХ «Коел-
гинское» Еткульского района, а затем – в 
ЗАО «Народное предприятие «Челябинское 
рудоуправление» Увельского района. 

Ч л е н  Ц К 
КПРФ, руко-
водитель ап-
парата фрак-
ции КПРФ в 
Государствен-
ной Думе Н.А. 
О с т а н и н а 
во главе де-
легации Че-
л я б и н с к о г о 
о б л а с т н о г о 
о т д е л е н и я 
«Всероссий-
с к о г о  ж е н -
ского союза 
– «Надежда 

России» посетила 
город Коркино. В 
з а л е  г о р о д с к о г о 
театра послушать 
Нину Александров-
ну  и  задать свои 
вопросы собралось 
две сотни человек.

Д е л е г а ц и я  Ц К 
КПРФ, возглавляе-
мая В.Ф. Рашкиным, 
посетила музей челя-
бинского предпри-
ятия «Конар», он же 
завод «Станкомаш» 
– составная часть 

легендарного в годы 
Великой Отечественной 
войны Танкограда. 

После посещения му-
зея Валерий Фёдоро-
вич в помещении об-
кома КПРФ встретился, 
обсудил проблемы и 
наметил пути их реше-
ния с двумя широкими 
протестными группами: 
обманутыми дольщи-
ками и объединением 
киоскеров.
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8 июня стартовала основная часть работы 
семинара-совещания. 

С приветственным словом к собравшимся 
обратился первый секретарь Челябинского 
обкома КПРФ И.В. Егоров. По традиции в 
начале семинара-совещания прозвучал 
гимн СССР, и были вручены партийные би-
леты 25 южноуральским коммунистам. 

С развёрнутым докладом «Социально-
экономическая и политическая ситуация 
в России и задачи партийных отделений» 
выступил Д.Г. Новиков. Он подвел итоги 
крупных избирательных кампаний 2018 

года, по выборам Президента РФ весной, 
а также по выборам в законодательные и 
исполнительные органы различных уровней 
осенью, отметив значительное увеличение 
результатов партии и рост поддержки КПРФ 
со стороны избирателей. Дмитрий Георгие-
вич призвал коммунистов всегда помнить 
о стратегической цели совместной работы, 
опираться на партийную Программу и Устав, 
подчеркнул, что только Коммунистическая 
партия предоставляет обществу наиболее 
вдумчивый анализ и наиболее вдумчивые 
рецепты выхода из того кризиса, в котором 
находится сегодня РФ.

С.П. Обухов сделал широкий обзор на 
тему выборов в условиях подавления кон-
куренции и усиления давления на КПРФ - 
новых тенденций в подготовке к Единому 
дню голосования 8 сентября 2019 года. 
Участникам семинара были представлены 
политические процессы в России и со-
циологический мониторинг российского 
общества, победные электоральные 
технологии и динамика парламентской 
активности. Освещены вопросы стратегии 
и планирования выборного процесса, 
организации штабов, информационного 
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сопровождения кампаний, в том числе 
в социальных сетях, противодействия 
административному ресурсу и контроля в 
день голосования. 

В.Ф. Рашкин рассказало работе фрак-
ции Коммунистической партии Россий-
ской Федерации в Государственной Думе 
ФС РФ и законодательных инициативах 
КПРФ. Валерий Федорович привел стати-
стические данные о закредитованности 
населения России и напомнил о законо-
проекте Компартии, касающемся амнистии 
по невозвратным долгам, отметил рост 
налоговой нагрузки на население страны 
и небывалые темпы вывода капитала за 
границу. В.Ф. Рашкин призвал изучать 
опыт «красных» губернаторов, совершаю-
щих «экономические чудеса» в отдельных 
регионах России в существующих усло-
виях, транслировать его всевозможными 
способами и применять в практической 
деятельности. 

Мерами поддержки КПРФ коллективных 
форм хозяйствования, народных пред-
приятий, малого и среднего бизнеса поде-
лился П.С. Дорохин. Он рассказал о целях 
и задачах созданного под эгидой КПРФ 
«Национального союза народных и коллек-
тивных предприятий». Подчеркнул их роль в 
мире и привел примеры успешного опыта 
разных стран. Среди крупных народных 

предприятий в России П.С. Дорохин пере-
числил Набережночелнинский картонно-
бумажный комбинат имени Титова, СПК 
«Звениговский» из Марий Эл, Совхоз имени 
Ленина, народное предприятие «Знамя» 
из города Сухой Лог, ЗАО «Народное пред-
приятие «Челябинское рудоуправление».

Е.В. Никулина осветила финансовые 
аспекты избирательных кампаний.

Г.Н. Сенин рассмотрел вопросы орга-
низационного и кадрового укрепления 
партии.

О работе Общероссийского обществен-
ного движения «Всероссийский женский 
Союз - «Надежда России» рассказала Н.А. 
Останина.
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Н.Ю. Дорохова познакомила участников 
семинара с основными задачами партии и Ле-
нинского комсомола по работе с молодёжью.

О правовом обеспечении деятельности 
региональных и местных отделений КПРФ 
рассказал А.В. Федорович.

О контроле выборов и методах фальсифи-
кации сообщил Н.Ю. Волков.

В перерыве между докладами члены ЦК 
КПРФ, активисты Компартии и комсомола 
возложили цветы к двум памятникам в цен-
тре Челябинска – В.И. Ленину на площади 

Революции и А.С. Пушкину в Городском 
Саду. Акция возложения цветов к памятнику 
великому поэту была приурочена к прошед-
шему недавно празднованию 220-летнего 
юбилея Александра Сергеевича. 

Затем первый секретарь Челябинского 
обкома Игорь Егоров рассказал о работе 
регионального отделения в период подго-
товки к выборам Губернатора.

Первый секретарь Тюменского обкома 
Тамара Казанцева поделилась опытом 
противодействия «мусорной реформе».

Елена Кукушкина, первый секретарь 
Ямало-Ненецкого окружкома, сообщила 
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о нарастании протестных настроений на 
территории автономного округа.

О повышении эффективности протестной 
деятельности проинформировал первый секре-
тарь Курганского обкома Виктор Зырянов.

Опытом работы Свердловского област-
ного отделения КПРФ с использованием 
современных технологий поделился первый 
секретарь обкома Александр Ивачёв.

Первый секретарь Ханты-Мансийского 
окружкома Алексей Савинцев сделал 
доклад на тему «Выборы и протестная 
деятельность».

Также в рамках семинара-совещания 
прошли секции для бухгалтеров, юристов, 
молодёжи и будущих кандидатов в депутаты 
муниципальных органов власти.

Подвёл итог мероприятия Д.Г. Новиков:
- Уважаемые товарищи, благодарю вас 

за дружную, конструктивную, содержатель-
ную работу! Сегодня в рамках семинара 
выступило 17 человек. Можно отметить 
высокую структурированность выступлений 
и стремление представить максимальное 
количество информации о своей деятель-
ности в условиях строгого регламента. И 
самое главное, спасибо за ту работу, ко-
торую региональные отделения проводят 
на местах.

Завершился семинар-совещание про-
смотром фильма про Совхоз им. Ленина, 
принятием резолюции в поддержку П.Н. Гру-
динина и исполнением «Интернационала».
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С.П. ОБУхОВ, 
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук:

«СТРАНА НАКАНУНЕ ПЕРЕМЕН. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРНЫМ 
КАМПАНИяМ В ЕДИНЫЙ ДЕНь 
ГОЛОСОВАНИя 8 СЕНТяБРя»

Центральный Комитет КПРФ после двухго-
дичного перерыва, вызванного федераль-

ными выборными кампаниями, возобновил 
практику проведения зональных семинаров 
партийного актива по федеральным окру-
гам. Практика показывает, что это хорошая 
и эффективная форма обмена опытом 
и установления горизонтальных связей 
между партийными отделениями. Более 
того, семинары по федеральным округам 
позволяют более подробно разбирать наи-
более эффективные региональные практи-
ки партийной работы и донести до актива 
наработки и оценки, сформировавшиеся в 
Центральном Комитете КПРФ.

Итак, сначала оценки текущей ситуации 
с точки зрения аналитиков КПРФ. Понят-
но, что более обобщенные выводы будут 
сделаны Г.А.Зюгановым на предстоящем в 
третьей декаде июня Пленуме ЦК КПРФ.

1. КПРФ и проблема транзита власти в 
условиях гибридного режима

Изменения в массовых настроениях 
происходят везде. Не только социология 
говорит о смене трендов. Ощущения от 
контактов на всех уровнях в одном направ-

лении. Хоть высокопоставленные собесед-
ники, хоть эксперты, хоть просто думающие 
люди высказываются в одном направлении: 
ситуация стремительно меняется, мы на-
ходимся накануне перемен, накануне 
потрясений. Это общее место.

И причина не только в падении рей-
тинга доверия Путину до исторического 
минимума. Ощущение тупика охваты-
вает все большее количество людей. 
Понятно, что чем ближе к точке политиче-
ской бифуркации в структурах власти, тем 
быстрее крутятся субъекты, тем тревожнее 
у них ощущения. Но вихрь захватывает не 
только Москву и элиту. 

Пир во время чумы 
– нынешний Петер-
бургский экономи-
ческий форум, куда 
согнали всех мини-
стров, губернато-
ров, руководителей 
госкорпораций. По-
трясающая пустота 
– идей и людей, ко-
торую не в состоянии 
скрыть ни дорогие 
выпивки-фуршеты 
на 2 млрд. рублей, 
ни забавные панды 
Си Цзиньпиня, ни об-
суждение на какую 
часть тела нацепит 
электронный браслет 

арестант-инвестор из США Калви. Шампан-
ское на верхних палубах Питерского «Тита-
ника» льется рекой, а западные эксперты с 
тревогой глядят на всевозможные индексы 
и охают, что по нынешним тенденциям но-
вая рецессия, сиречь очередной глобаль-
ный капиталистический кризис – это дело 
нескольких кварталов.

Звенящая пустота ПМЭФ -  это очередная 
попытка отвлечь общественность от его ре-
альной повестки, вернее — ее отсутствия. 
А еще точнее – от исторического тупика, в 
котором оказалась Россия спустя два деся-
тилетия путинского правления.

Вот уже бывшее медийное лицо РПЦ 
номер два протоиерей Чаплин на конфе-
ренции «Левого фронта» и ряда мелких 
национал-патриотических организаций 
выступает с оценками ситуации, близкими 
к КПРФ.

Цитирую: Элиты зашли в тупик. Значи-
тельная их часть готова слить Россию, согла-
ситься на ее распад, внешнее управление, 
введение иностранного контроля над ее 
стратегическим оружием. Отстранить эти 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУхОВА
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элиты от принятия каких-либо решений – 
единственный путь к выживанию страны. 
Для этого нужно исправить стратегическую 
ошибку 1991 и 1993 годов, когда России 
была навязана чуждая система – эконо-
мическая, социальная, общественная. 
Единственная альтернатива революции, 
хаосу, распаду, диктатуре, внешнему управ-
лению – это системный диалог о принципах 
устройства страны с участием всех без 
изъятия, от самых правых до самых левых, 
пожилых и молодых. 

Согласен с Максимом Калашниковым в 
том, что «февраль» уже наступает и нужно  
готовиться к «октябрю». Чтобы не допу-
стить прямой интервенции или захвата 
власти силами, управляемыми извне, 
патриотам нужно быть самостоятельной 
силой, способной взять ситуацию под 
контроль.

Вот некоторые показатели «тупика», в ко-
торый завел Россию нынешний социально-
экономический курс команды Путина-
Медведева.

В рамках какого политического режи-
ма планируется транзит власти?

Постсоветская Россия уже пережила 
один транзит – от команды Ельцина 
к команде Путина, сохранившей ядро 
ельцинской олигархии. Нынешние кон-
ституционные рамки, которые нужно 
формально блюсти для сохранения 
пуповины связей с Западом, ставят во-
прос о дальнейшей судьбе выстроенной 
Путиным системы.

Опираясь на документы XVII съезда 
КПРФ дадим развернутую характеристи-
ку нынешнего политического режима, 
сформировавшегося в Российской Феде-
рации за постсоветский период.

Для более четкого понимания целей и за-
дач, которые КПРФ ставит перед собой на 
различного уровня выборах, необходимо 
понимать суть институциональных ра-
мок, в которых действует партия.

Да, КПРФ ставит перед собой задачу 
завоевания политической власти мир-
ным путем. Мирным путем – это не через 
герилью или восстание, а через победу на 
выборах.

Но достаточны ли для завоевания власти 
КПРФ только выборные действия? Тем бо-
лее в условиях сформировавшего режима 
личной власти Путина?

В ряде документов КПРФ и работах 
Г.А. Зюганова нынешний режим охарак-
теризован как режим личной власти, 

«бонапартистский». В марксизме под бо-
напартизмом подразумевается контррево-
люционная диктатура крупной буржуазии, 
лавирующей между борющимися класса-
ми и социальными группами в условиях 
неустойчивого социального равновесия и 
нивелирующая внутренние антагонизмы за 
счет внешней экспансии.

При всех политологических спорах о 
сути путинского режима («гибридный», «по-
луавторитарный», «мягкий авторитаризм», 
«типично авторитарный» и др.), которые сей-
час ведутся при его классификации, можно 
выделить некоторые сущностные черты, 
характерные для правления нынешнего 
«военного вождя». Именно эти сущностные 
характеристики (при всех спорах о класси-
фикации в целом) определяют возможности 
для выборной борьбы КПРФ в целом.

При всей мимикрии под классические 
демократические институты и процедуры, 
что позволяет некоторым исследователям 
считать нынешний режим «гибридным», 
т.е. сочетающим элементы авторитариз-
ма и электоральной демократии. 

Соотношение того и другого меняется в 
нашем понимании. Сейчас идет усиление 
авторитарной составляющей». Механизм 
сменяемости власти в России заменился 
механизмом ее воспроизводства. 

Можно выделить ключевые призна-
ки нынешнего режима. Заметим, что 
основные характеристики режима даны 
в материалах XVII съезда.

Итак, что из себя представляет ныне 
«путинский режим»:

1. Монополизация политической вла-
сти в руках президента и узкого круга 
лиц. У политологов даже родилась кон-
цепция «Политбюро 2.0». Инструментом 
реализации данной монополии является 
Администрация президента Российской 
Федерации, законодательное регулиро-
вание деятельности которой блокируется 
всеми силами.

2. Формальное наличие правящей 
партии – «Единой России», слитой с 
номенклатурно-бюрократическим ап-
паратом. При этом формально правящая 
партия даже публично именуется лишь как 
«партия парламентского большинства» и 
не является субъектом принятия ключевых 
политических решений, а лишь «приводным 
ремнем». 

3. Существование института парла-
ментской и непарламентской оппозиции, 
но во все более ограниченном виде.

4. Имитация значительной части демо-
кратических институтов и демократиче-
ских процедур. 

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

ПАРТАКТИВА 

В ЧЕЛяБИНСКЕ
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5. Имитация части авторитарных прак-
тик, так как режим не обладает в зна-
чительной степени ресурсом, сплочен-
ностью и репрессивным аппаратом, 
характерным для классических автокра-
тий, классических диктатур 20-го века. 
Прямое насилие носит демонстративный, 
медийный характер, чтобы одним примером 
насилия, одним примером репрессии, при-
чем репрессии случайной, падающей на го-
лову произвольно избранного человека или 
организации, запугать всех остальных, опять 
же пользуясь медийными средствами.

6. Монополизация «партией власти» 
ключевых СМИ, прежде всего, электрон-
ных на федеральном и региональном 
уровне и установление в зависимых СМИ 
политической цензуры и самоцензуры (в 
рамках спускаемых «темников»). Хотя, на-
пример, до 90% местных СМИ являются 
административно зависимыми, все же в 
стране сохраняется определенное про-
странство свободы слова. Она сохраняется 
в части интернет-СМИ, в блогосфере, а 
также включает коммунистическую и ле-
вопатриотическую прессу и ряд значимых 
либеральных изданий. Отсутствие дей-
ствительно независимого правосудия 
при тотальной судебной коррупции и по-
литическом контроле над судами. 

8. Превращение выборов из механиз-
ма сменяемости власти в механизм ее 
воспроизводства. При этом допускаются 
«сбои» партии власти на выборах. Но это 
элемент обратной связи для чистки неэф-
фективного административного аппарата.

9. Непубличность принятия ключевых 
властных решений. Политический про-
цесс все более превращается в череду 
спецопераций. Законодательный процесс 
в Думе – это не процесс и финал согласо-
ваний интересов, а бездумное и поспешное 
продавливание «нужных» исполнительной 
власти и олигархическим группам решений, 
которые при столкновении с реальностью 
бесконечно корректируются через внесе-
ние множества поправок или через испол-
нительные акты правительства.

10. Приравнивание действительно оппо-
зиционной деятельности к враждебной. 

11. Создание для страны образа "осаж-
денной крепости", где оппонирование 
«военному вождю» становится все более 
затруднительным и общественно непри-
емлемым для политических сил, стоящих 
на позициях отстаивания национально-
государственных интересов.

12. Абсолютный приоритет "государ-
ственных интересов" под предлогом за-
щиты сверхценности - "безопасности". 

13. Высокая степень адаптивности 
режима, для которого либеральный 
фундаментализм в экономике – это 
краеугольный принцип существования. 
При всем квази-огосударствлении «сво-
бодная рыночная экономика» - это пропуск 
в «западный мир», изоляции от которого 
правящая элита панически боится и не 
хочет допустить, несмотря на обострение 
межимпериалистических противоречий, 
конфликты со странами - «хозяевами» мира 
по-американски. Поэтому отказа от идей 
и политики в духе Чубайса-Кудрина не 
будет – это экономическая основа су-
ществующего режима, и, одновременно, 
геноцида русского и других коренных 
народов России. 

14. Попытки изобретения некой госу-
дарственной идеологии. Ранее – концеп-
ция «русского мира», теперь – «страны 
– защитницы традиционных ценностей». 
Режим не связан с какими-то идеологи-
ческими принципами. Транслируемая им 
идеология - мерцающая, меняющаяся, каж-
дый раз новая в зависимости от потребы 
дня. Как из-за боязни тотальной мировой 
изоляции в посткрымский период режим 
отказался от следования идеологеме «рус-
ского мира», отполз назад в украинском 
конфликте, так и ныне он может быстро за-
быть явно недолговечные идеологические 
постулаты из послания Путина 2016 года о 
защите традиционных ценностей. Напри-
мер, если глобалисты «простят» и поманят 
к себе в связи с назревающим конфликтом 
с Китаем, то забудутся и эти «ценностные» 
постулаты. 

15. Правящая группа, элита не имеет 
ни ориентиров, ни принципов. Что выгод-
но лично, то и правильно. Государство, как 
бизнес-проект. Никакой концепции будуще-
го при всех разговорах о ее разработке под 
новую президентскую кампанию Путина.

Часто спрашивают - зачем мы вообще 
идем на выборы в нынешних условиях, 
может сосредоточиться только на улич-
ной работе? Ответ прост: и выборы, и 
улица.

Да, власть проводит силовые, имитацион-
ные выборы для поддержания «демократи-
ческих декораций». Но и даже в этих усло-
виях КПРФ решает задачу соприкосновения 
с миллионными массами (власть сама 
создает для этого условия) для накачивания 
«политических мускулов»: прямой агитации 
миллионов, получения части властного ре-
сурса, рекрутации новых кадров. 

Миссия КПРФ: Вырвать Россию из 
глобального либерального проекта и 
построить в нашей стране социализм. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУхОВА
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А вот о путях прихода КПРФ к власти под-
робно сказано в материалах съезда и в 
фундаментальной работе Г.А. Зюганова 
«Идти вперед».

«Делать ставку только на выборы 
— наивно. Победными они будут только 
тогда, когда, во-первых, в обществе сло-
жится то, что в марксизме называется 
революционной ситуацией. А во-вторых, 
если партия сможет подкрепить свой по-
бедный результат давлением на власть 
со стороны той самой «улицы», то есть 
массовыми выступлениями в поддержку 
Компартии десятков миллионов людей», 
- подчеркнул Г.А. Зюганов в своей работе 
«Идти вперед».

Для давления на власть, когда вопрос 
встанет о победе Компартии на выборах, 
будет необходимо иметь организационную 
возможность вывести на улицы сотни тысяч 
наших сторонников.

В современных условиях для этого есть 
два пути.

Первый путь - всемерное врастание 
КПРФ в социальную ткань общества, 
в повседневную жизнь народа как боль-
шинства трудящихся. Именно это способно 
создать необходимую инфраструктуру для 
быстрой мобилизации масс в чрезвычай-
ных условиях.

Второй путь — это участие в выборах и 
парламентская деятельность партии. Наша 
думская работа в создавшихся условиях 
связана, прежде всего, с максимально 
возможным использованием парламент-
ской трибуны для обнародования наших 
предложений, инициатив, идей, протестных 
заявлений. 

Алгоритм действий определен лидером 
партии следующий.

1. В стране вспыхивает очередной 
острый кризис - экономический, социаль-
ный либо политический.

2. Кризис усугубляется бессилием и 
неадекватностью власти и достигает кри-
тической точки. Возникает классическая 
революционная ситуация.

3. Проходят досрочные либо укладываю-
щиеся в обычные сроки выборы, скорее — 
связка выборов: думских и президентских. 
Компартия побеждает на них в состязании 
с другими политическими силами и тут же 
получает опору в выступлении миллионов 
людей, используя отработанный за время 
участия в социальных кампаниях и выборах 
механизм мобилизации и управления.

4. Создается своего рода критическая 
социально-политическая масса, используе-
мая не только для мирной демонстрации и 
поддержки КПРФ, но и для оказания психо-

логического давления на власть. Такого 
давления, которое способно предостеречь 
«верхи» от попыток фальсификации итогов 
голосования и соблазна вообще прене-
бречь его результатами.

5. Одновременно думская трибуна ис-
пользуется коммунистами как для публич-
ной пропаганды своих идей, так и для вы-
страивания переговорного процесса с 
уходящей властью. 

В итоге, все составные элементы борьбы 
КПРФ за власть мирным путем: выборная 
деятельность, врастание в социальную 
ткань общества и использование дум-
ской трибуны, — сливаются в нужный мо-
мент воедино, потенциально обеспечивая 
партии общественно-политическую гегемо-
нию. А тем самым — победу. Это желаемый 
для КПРФ сценарий.

Какой желаемый сценарий для партии 
власти и правящей олигархии?

Если ельцинский трансфер ставил целью 
переместить Путина на место Ельцина, но 
при этом сохранить клан Ельцина и все гра-
бительские «достижения» т.н. лихих 1990-х, 
то нынешний трансфер должен не переме-
стить Путина, а его сохранить. Хотя чудеса 
элитной медицины очевидны, но ясно, что 
такой трансфер, транзит – это просто за-
тяжка времени. Для чего? 

Задача правящей элиты, как нередко 
указывают эксперты, обслуживающие эту 
власть, - создать слой наследственной ари-
стократии, которая будет управлять страной 
десятилетиями, если не веками. Считается, 
что это то, что удалось сделать Наполеону Тре-
тьему во Франции, который создал симбиоз 
разнообразных элитных групп – они и сейчас 
составляет костяк французской элиты. Вос-
точный образц – китайская идея десятилетней 
ротации в рамках идеи «нескольких поколе-
ний руководителей». Заметим, что после Луи 
Бонапарта вспыхнуло восстание в Париже, 
которое привело к образованию Парижской 
коммуны. Ну а про китайскую ротацию стали 
помалкивать, глядя, как закрепляется роль 
нынешнего генсека Си, команда которого в 
ротацию уходить явно не собирается.

«Проект методологов», осуществляемый 
Героем России (по тайному указу) и испол-
нителем экономического дефолта 1998 
года Кириенко, очевиден. В настоящий 
момент идёт тестирование участников 
этой большой коалиции «вечных правите-
лей» и «новой номенклатуры». В неё входят 
«наследники» олигархических состояний 
и властных позиций, в том числе - «прин-
цы» - дети силовиков, выходцы из «двора» 
первого лица и отобранные в состав элиты 
технократы. 

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

ПАРТАКТИВА 

В ЧЕЛяБИНСКЕ
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Нечто подобное было реализовано на-
шими китайскими товарищами с идеей 
нескольких «поколений руководителей», 
которая, правда, начала пробуксовывать 
при Си Цзиньпине. 

Эта идея плановой ротации элиты при 
неизменности ее костяка наталкивается на 
большое количество препятствий. Первое - 
отказ элит Запада признавать российскую 
элиту частью элиты мировой. Второе - чело-
веческий фактор, как мы могли убедиться 
на кейсе с отставкой врио губернатора 
Астраханской области Морозова. Тре-
тье - отсутствие формально прописанной 
стратегии трансфера и рекрутирования 
элит, что порождает большое количество 
противоречий. 

Какой будет структура управления по 
итогам трансфера? Кто во главе – Госсовет, 
Совфед, Премьер, Президент, Националь-
ный лидер?

Мое мнение - от системы неформального 
управления необходимо переходить к уси-
лению институтов. В России полномочия 
президента чрезмерны даже по Конститу-
ции. В реальности они ещё больше. Важно 
выстроить более сбалансированную си-
стему. Задача номер один - формирование 
реально независимой судебной власти. 

Результаты нацпроектов должны ознаме-
новать собой великие свершения путинской 
эпохи, а если не получится?

Национальные проекты настолько рас-
плывчато сформулированы и их так много, 
что одинаково трудно, как подвергать их 
критике (потому что мало кто понимает, 
что это такое), так и представлять их в виде 
великих свершений. 

2. Неутешительная диагностика ситуа-
ции. Опорные точки для агитации: «Семь 
тупиков курса Путина»

ТУПИК НИщЕТЫ

Массовая нищета будет увеличи-
ваться. Этот вывод можно сделать по 
такому замечательному факту. Речь идет 
об идее крупного ритейлера о введении 
специальных карт для покупки провизии 
в рассрочку.

С одной стороны, решили отменить по-
следние ГОСТы, чтобы продавать суррогаты 
в магазинах вместо еды. А с другой, разре-
шают взять в кредит колбасу в магазине. 

ТУПИК СхЛОПЫВАНИя 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ

Под разговоры об инвестиционном 
климате идет не просто угасание про-
изводственной активности, а продол-
жается массовое вымирание бизнеса 
как такового. Тенденция начала форми-
роваться в 2014 году и вошла в острую 
фазу в 2016 году. В прошлом году в России 
было открыто более 290 тыс. предприятий, 
а прекратили свою деятельность свыше 600 
тыс. компаний. Число закрывшихся за год 
предприятий превысило число открывших-
ся в 2,14 раза. И только в пяти регионах 
количество новых предприятий превысило 
число закрывшихся.

Тренд обусловлен «отсутствием улучше-
ния делового климата на фоне снижения 
покупательской способности населения и 
проблем с налоговым администрированием 
и налогами в целом».

ТУПИК жАДНОСТИ «ЭЛИТКИ»

Из 100 крупнейших, с наибольших капита-
лизацией компаний в России 75 компаний 
платят своим топ-менеджерам крупные 
премии, а ещё 25 - запредельные. В под-
счётах учитываются з/п, бонусы и премии 
по итогам работы за год. 

В общей сложности 25 компаний заплати-
ли своему руководству ₽54,5 млрд, из них:

Российские компании-лидеры по выплате 
премий управленцам в 2018 году по версии 
Forbes:

- «Норникель» — 6,8 млрд руб., выплаты 
получили 23 сотрудника (2017 -й год -  более 
6 млрд руб.);

- Сбербанк — 4,4 млрд руб. 18 сотрудни-
ков (3,9 млрд);

- «Газпром» — 4,3 млрд руб., 17 сотрудни-
ков (более 4,5 млрд руб.);

- «Роснефть» — более 4 млрд руб. по-
лучили 17 управленцев (сумма почти не 
изменилась);

- ВТБ — 3,7 млрд руб., 24 сотрудника (3,8 
млрд руб.).

100 сотрудников 5 компаний по-
лучили по 232 млн руб. в год, т.е. за 
рабочий день – по 1 млн руб. И это в 
госкомпаниях!

В общей сложности вошедшие в данный 
ТОП-25 компании потратили на выплаты 
руководству премий 54,5 млрд руб. Это бюд-
жет на год средней российской области.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
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ТУПИК ОТСУТСТВИя 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Нам уже долгое время рассказывают про 
«удвоение ВВП». Так и не достигли. 

То ставят задачу догнать Португалию по 
среднедушевому ВВП. Так и не догнали.

Теперь много разговоров про рост ВВП в 
год на 3 процента. Ничего и близко нет. А тут 
Всемирный банк даже сократил вдвое, до 1 
проц. прогноз по России на 2019 год.

Как видим, система и политика, выстроен-
ная Путиным, не в состоянии развиваться и 
гарантировать экономический рост.

ТУПИК ЛИБЕРАЛьНОГО ПЫЛЕСОСА: 
РОССИя НЕ ПРИНАДЛЕжИТ РОССИИ

В I квартале 2019 года из России вывезли 
только официально $25,2 млрд. Это стои-
мость 6 Крымских мостов. За год, получается, 
компрадоры вывезут 24 крымских моста, или 
6 высокоскоростных трасс Москва-Казань. 

Россия не принадлежит России: работает 
под прикрытием либеральной политики за-
падный пылесос.

Приведу только короткий факт из про-
шлого. Перед Первой мировой войной в 
России иностранцам принадлежало до 70% 
промышленности. И иностранцы могли вы-
качивать прибыль из нищей, аграрной Рос-
сии через дивиденды, например. В среднем 
это было около 10-15% от бюджета страны 
каждый год (по нынешним меркам -1,5-2,5 
трлн. руб. в год). Иностранцев рабовла-
дельческая верхушка Российской империи 
всячески холила и лелеяла, и создавала 
им особые условия, в отличие, понятно, от 
русских. Вот и спустя сто лет значительная 
часть российских секторов экономики при-
надлежит «проклятому Западу», который 
выкачивает из России прибыль, как при 
«царе-батюшке».

Например, переработка молока в РФ на 
70% принадлежит иностранцам (Данон, 
Эрман, Валио и т.п.). Ритейл примерно на 40-
50% иностранный (только один Ашан имеет 
чистой прибыли в год 25 млрд. руб.) В России 
не осталось ни одной крупной пивоваренной 
компании (!!!) с русским капиталом. 

До 40% экспорта зерна принадлежит ино-
странцам. Производство электро-турбин 
(Сименс, к примеру) на 60-70% иностранное. 
Наконец, сборка легковых автомобилей на 
70-80% в РФ – иностранная (даже АвтоВАЗ 
процентов на 40 уже иностранный).

Заводы СПГ в Русской Арктике на 40-
50% - иностранные (французская Тоталь и 
китайцы).

И похожие примеры можно привести 
почти по каждой отрасли (наверное, только 
кроме ВПК).

ТУПИК С НЕВОЗМОжНОСТьЮ 
ПОВЫСИТь РЕЙТИНГ ПУТИНА

Падение рейтингов Гаранта обнажило 
проблему всей кремлёвской социо-
логии и вогнало её в кризис — смена 
социологами формы опроса не отражает 
реального рейтинга доверия президенту. 
Недавнее снижение рейтинга Путина вплоть 
до 30,5% с «переобувкой» ВЦИОМа говорит 
о многом.

Изначально используемые рейтинги до-
верия превратились в метод формирова-
ния политической реальности — она же 
была нарушена изменением метода опроса 
в угоду необходимости Кремля. Формирую-
щиеся по заказу власти опросы создают 
также социально-политически одобряемое 
поведение, которое посредством публика-
ции и оглашения необходимо поддерживать 
на приемлемом уровне.

Но и изменение методики рейтинга не 
привело ни к чему хорошему – при тре-
тьем измерении рейтинг опять рухнул. И 
стоило ли городить огород с изменением 
методик?

ТУПИК СТРАТЕГИИ СОхРАНЕНИя /  
ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ: ОТ ПУТИНА 

К КОМУ-ТО ИЛИ ОТ ПУТИНА К…ПУТИНУ?

Задача партии власти - создать слой на-
следственной аристократии, которая будет 
управлять страной десятилетиями, если не 
веками.

«Проект методологов», осуществляемый 
Героем России (по тайному указу) и испол-
нителем экономического дефолта 1998 
года Кириенко, очевиден. В настоящий 
момент идёт тестирование участников 
этой большой коалиции «вечных правите-
лей» и «новой номенклатуры». В неё входят 
«наследники» олигархических состояний 
и властных позиций, в том числе - «прин-
цы» - дети силовиков, выходцы из «двора» 
первого лица и отобранные в состав элиты 
«технократы». 

Реализация этого проекта возможна 
только при решении проблемы-2024: кто 
унаследует власть Путина или как сохра-
нить Путина у власти после 2024 года? 
По казахскому варианту – с преемником 
и контролем «ушедшего» президента над 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
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силовым блоком и правящей партией. Или 
за счет трансформации режима и системы 
управления. Например, по сценарию Союз-
ного государства России и Белоруссии.

3. Некоторые проблемы подготовки к 
выборам в Единый день голосования 
8 сентября 2018 года

Как видим, общий фон на котором разво-
рачивается выборная кампания благопри-
ятный для КПРФ.

Масштаб выборной кампании в ЕДГ-2019 
колоссальный.

В Единый день голосования 8 сентября 
пройдут выборы различного уровня в 41 
регионах РФ. Общенародные выборы 
глав субъектов пройдут в 16 регионах: 
республиках Алтай, Башкирия и Калмы-
кия, Забайкальском и Ставропольском 
краях, Астраханской, Волгоградской, Во-
логодской, Курганской, Курской, Липецкой, 
Мурманской, Оренбургской, Сахалинской 

и Челябинской областях, городе Санкт-
Петербурге. 

Еще в двух регионах, Кабардино-Балкарии 
и Крыму, глав изберут парламенты этих 
субъектов.

Будут переизбраны парламенты 13 субъ-
ектов РФ – в Республиках Алтай, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, 
Марий Эл, Татарстан, Тыва, Хабаровском 
крае, Брянской, Волгоградской и Тульской 
областях, городах Москва и Севастополь. 

Пройдут выборы депутатов 22 городских 
парламентов – в Улан-Удэ, Магасе, Элисте, 
Симферополе, Йошкар-Оле, Владикав-
казе, Чите, Хабаровске, Благовещенске, 
Брянске, Вологде, Иркутске, Кургане, Мур-
манске, Пензе, Южно-Сахалинске, Туле, 
Челябинске, Биробиджане, Нарьян-Маре, 
Анадыре и Салехарде.

Изберут новых мэров жители Улан-Удэ и 
Новосибирска. Также состоятся довыборы в 
Государственную Думу РФ по четырём одно-

мандатным округам – в Хабаровском крае 
(№70), в Новгородской (№134), Орловской 
(№145) и Свердловской областях (№174). 

По данным ЦИК РФ 8 сентября 2019 г. бу-
дут замещены 46684 депутатских мандатов 
разного уровня, что составляет 20% всех 
депутатских мандатоа в субъектах РФ, в т. ч. 
502 мандата региональных депутатов (224 
по избирательным округам, в т. ч. 18 – в 
ходе перевыборов), 777 мандатов депута-
тов административных центров субъектов 
РФ (620 по избирательным округам, в т. ч. 
15 – в ходе перевыборов), 2667 мандатов 
депутатов муниципальных районов (2129 по 
избирательным округам, в т. ч. 62 – в ходе 
перевыборов), 1880 мандатов депутатов 
городских округов (1465 по избирательным 
округам, в т. ч. 55 – в ходе перевыборов) 
и 40683 мандата депутатов поселений 
(40247 по избирательным округам, в т. ч. 
309 – в ходе перевыборов).

В регионах Урала масштаб выборных 
кампаний также впечатляет (табл.1).

Еще раз напомню про ключевую задачу, что 
ставит ЦК – партия обязана участвовать не 
менее чем в 50 процентах муниципальных 
кампаний. Наши кандидата должны быть вы-
двинуты минимум в 50 процентах округов.

Одна из ключевых задач на этих выборах 
– разоблачение «самомедвеженцев».

В 16 регионах пройдут общенародные 
выборы губернаторов. При этом от партии 
власти осталось только 3 «старых» губерна-
тора. Остальные 13 – вновь назначенные 
ВРИО. Таким образом, власть признает 
откровенные провалы своих прежних на-
значенцев в 13 из 16 регионов.  

Сейчас круг повторяется. Власть надеет-
ся сменой лиц, но не политики, удержать 
ситуацию в выборных субъектах. 

Главная опасность для избирателя само-
МЕДВЕЖЕНЦЫ. Эта технология дезориен-
тирует избирателя. По способу выдвижения 
кандидатов партии власти можно судить, 

Таблица 1

Субъект РФ
Всего депутатов 

в регионе
Будет разыграно 

мандатов 
% замещения 

вакансий

Всего по РФ 231 629 46 684 20,2

Курганская область 3 936 2 721 69,1

Челябинская область 3 817 466 12,2

Ямало-Ненецкий АО 666 67 10,1

Тюменская область 2 812 173 6,2

Свердловская область 1 569 33 2,1

Ханты-Мансийский АО 1 240 14 1,1
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насколько партия «ЕР» стала для власти 
«токсичной», в какой мере власть делает на 
нее ставку и будет ли вкладывать ресурсы 
в дальнейшее существование «ЕР» в её 
нынешнем виде.

В ходе ЕДГ-2019 года идет сплошное 
изменение выборного законодательства 
под нужды «Единой России». Столкнувшись 
с падением рейтингов, власть прибегла к 
ситуативному законотворчеству.

В ряде регионов отменены нормы, по 
которым избираться в губернаторы могли 
только представители партий.

Для Заксобраний сделан упор на сокра-
щение списочной части распределяе-
мых мандатов в пользу мажоритарных 
округов. 

 Это уже затронуло Республики Алтай и 
Марий Эл, хабаровский край и Тульскую 
область.

Медийная активность партий в вы-
борных регионах – разношерстная. 
Но ЦК тревожит некоторое выпадение из 
информационной повестки региональных 
отделений УрФО. «ЕР» находится на первом 
месте по медиа-индексу, за ней следует 
КПРФ. На третьем месте – ЛДПР,  а на по-
следнем – «СР». Преимущество «ЕР» над 
КПРФ по числу упоминаний в 7 раз. 

Про подавление оппозиции и как этому 
сопротивляться. 

Отличительная особенность нынешней 
кампании – подавление оппозиции и уси-
ление прессинга в отношении КПРФ. 

Подавление конкуренции – выглядит как 
теоретический вопрос, но у нас же все-таки 
семинар. Это – норма для любой живой 
политической системы, т.е. мы с вами не-
довольны, сейчас с вами кричим, что – да, 
нас подавляют, не мы подавляем. Логично 
заняться вопросом: как сделать, чтобы не 
нас подавляли, а мы подавляли? Если нас 
подавляют, нас прессуют, чтобы это было не-
выгодно. Я просто говорю про алгоритм, над 
которым мы должны размышлять в каждой 
конкретной своей ситуации. Какими инстру-
ментами давят на нас? На родственников, 
через средства массовой информации, по 
различным элитным каналам. Как мы можем 
контратаковать? Ключевой вопрос в давле-
нии: можем ли мы симметрично отвечать? 
Это тоже в каждом конкретном случае, и да-
вать сдачи. Не даем сдачи, дальше будут уже 
не бить наотмашь, а будут пинать ногами.

И второй вопрос: а, может быть, мы сами 
в чем-то провоцируем? Своей слабостью, 

своей неуверенностью, что на нас напа-
дают? И вы все знаете свою ситуацию в 
регионе, какие инструменты есть у них и 
у нас, чтобы отвечать. Я просто призываю 
задуматься региональным партийным от-
делениям над этой проблемой, потому что 
реальность давления на КПРФ – это не 
на 3 месяца, значит, мы должны с вами 
провести каталогизацию этих проблем и 
вместе размышлять – что дальше делать 
внутри себя.

Дальше. Мы недовольны, что народ нас 
плохо защищает. Да, не всегда народ вы-
ходит на нашу защиту массово, т.е. обвинять и 
говорить: хорошие коммунисты и плохой на-
род, вы сами понимаете, что это глупо, непра-
вильно и слабо. Тогда мы должны понять – на 
кого в народе мы должны опереться? Я почему 
об этом говорю? Как теперь модно говорить, 
«кейс» Компартии Молдавии и «кейс» Компар-
тии Украины. Там все польские схемы, кстати, 
использованы для давления и подавления 
коммунистов. От поджога дач до морального и 
физического террора. Компартия Молдавии из 
правящей оказалась вообще вне стен парла-
мента. Тоже в чем причины, почему не давали 
сдачу и почему боролись плохо? Это тоже, мо-
жет быть, для совместной работы в СКП-КПСС 
подумать, какие инструменты эффективны 
для преодоления давления? Все, что было 
там, придет сюда. Мы это должны понимать и 
не убаюкивать себя. Придет сюда вся самая 
хрень и погань, она будет здесь транслиро-
ваться этой властью. Нужно уже сейчас, пока 
это не наступило, учиться противодействию, 
отрабатывать.

Какая социальная группа наиболее 
готова защищать КПРФ? Мы тоже об 
этом должны внутри себя подумать. И, са-
мое главное, раз мы не боимся защищать 
себя, то и люди нас будут защищать. Это 
ключевое. И то, что Геннадий Андреевич 
постоянно подчеркивает, все на защиту, на 
защиту Грудинина, партия идет на защиту 
Зюганова, потому что мы все понимаем, 
бей по голове, остальное развалится. И те, 
кто в сторонке стоят, когда нападают на Зю-
ганова, они будут первыми пострадавшими, 
даже не Зюганов, а они будут первыми по-
страдавшими. Потому что это сказывается 
по всему партийному механизму, значит 
должны быть коллективные формы защиты, 
должна быть каталогизация этих форм. Я 
думаю, что все структуры партии над этим 
должны задуматься.

И в завершении технологической части 
анализа кампаний – про плюсы и минусы 
традиционных средств коммуникации, 
что на выборах применяет КПРФ на со-
временном этапе. 
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Телевидение. Несмотря на его анга-
жированность, все равно самый мощный 
коммуникатор с избирателями, и партия 
правильно делает, что вкладывает, в том 
числе в «Красную линию». Сейчас перед 
выборами они Алексею Алексеевичу 
помогли. «Голос» опубликовал анализ 
финансов партий, как они потратили 
бюджетные деньги за все время. У ЛДПР 
нашли много косяков, а у Компартии са-
мый большой грех, который они нашли, 
это то, что партия финансирует на 400 
млн. «Красную линию» и на 300 млн., по 
их подсчетам, «Правду». Да, слава Богу! А 
у ЛДПР – фирмы, связанные с Лебедевым, 
фирмы, связанные с дружками Лебедева 
и т.д. Они все это вскрыли, а Компартии 
им предъявить нечего, т.е. мы в финансах 
чисты, откровенны, и спасибо им, что они 
опубликовали к финансовому отчету пар-
тии – самый большой грех, оказывается, 
мы перечисляем деньги аффилированным 
структурам. А кому мы должны перечис-
лять? Газете «Ведомости»? Или «Россий-
ской» правительственной газете? Конечно 
же, на «Правду» и на «Красную линию» 
будем перечислять. Это за 5 лет, чтобы 
мы понимали, они посчитали финансовые 
отчеты партии за последние 5 лет. 

Радио и журналы. Когда вы будете 
сталкиваться с необходимостью вклады-
вать куда-то ресурсы, понимаете, принцип 
тотальности должен соблюдаться. Но 
журналы и радио - это не самое эффектив-
ное вложение средств в предвыборную 
агитацию. 

Газеты имеют право на активную пред-
выборную жизнь. Давно многие газеты 
стали боевыми листками, крупные издания 
стали неэффективны вне федеральных 
кампаний, а региональные вкладки по-
теряли интерес. Но это не отменяет того, 
что газетами надо заниматься. Никто это 
средство коммуникации, особенно для на-
шего возрастного электората, не отменял. 
Боевые листки, да, они теряют эффектив-
ность. Все знают, насколько развита тех-
нология зачистки почтовых ящиков. Все 
знают, сколько живет в почтовом ящике 
газета – час, два, листовка живет 20-30 
минут, но это не значит, что мы должны от 
этого отказываться. 

Наружная уличная реклама. Они нас 
не пускают в наружную уличную рекламу. 
Почему? Это другое оформление городской 
среды. Поэтому всеми этими инструментами 
мы обязаны пользоваться, только понимая 
ограниченность в нынешних условиях.

И ключевое – Интернет-медиа в со-
временных кампаниях. Мы сделали ана-

лиз по каждому выборному региону, вы 
все это получите, но мы должны понимать. 
Новые каналы коммуникации успешно за-
меняют старые. Так было в Хакасии, нас 
не пускали на ТВ, но Артем Прокофьев и 
Максим Шевченко по просмотрам пере-
крывали официальное телевидение, тот 
ютуб-канал, который был создан, и мы, 
тем самым, их перебороли. КПРФ активно 
тестирует новые каналы коммуникаций, 
я имею в виду телефонию с агитацией 
по телефону. Механизмы в отделе есть. 
Здесь сидит представитель Московского 
горкома, у них уникальные системы по 
этому поводу. Новосибирский обком - 
тоже уникальные системы. Т.е. они пыта-
ются здесь что-то сделать, я имею в виду 
власть, так называемый современный 
Интернет, но пока это поле для экспан-
сии оппозиции. Сюда нужно вкладывать, 
может быть, такие же средства, как и в 
«Красную линию».

Примеры успешного сопротивления
«Ни минуты покоя партии власти». 

Есть такой молодой саратовский депутат 
Бондаренко. Главное, чтобы он у нас не 
зазнался, но он уже почти на уровне На-
вального в соцсетях. Вот его «кейс» или 
папка, или подборка дел сопротивления 
«ни минуты покоя власти». Утверждают 
бюджет и огромные средства на личный 
вертолет губернатора. Губернатор гово-
рит, что это не его вертолет: он такой же 
мой, как и твой. Бондаренко молодец, 
заявляет, тогда я отказываюсь от своего 
вертолета. И губернатор: что? И не знает 
что ответить. 20 домов можно построить 
для детей-сирот на эти деньги за губерна-
торский вертолет. Популизм? Популизм. 
В соцсети зашло? Зашло, но в данном 
случае мы так воюем, не даем каждый 
день им прохода.

Усть-Илимский «кейс» сопротивления. 
Товарищи, вы ж не поверите, двух – основ-
ного и резервного кандидата КПРФ сняли, 
уже пьянствовали и говорили: победа в 
Усть-Илимске, торжествовала «Единая Рос-
сия». Когда наши товарищи вывели людей 
на протест, объявили: это – фрики, красные 
фрики, ничего страшного, все у нас хорошо. 
В итоге, что? Победила домохозяйка, кото-
рой кандидат, который должен быть идти 
от КПРФ, пообещал, что он пойдет первым 
замом. Я к чему говорю это? То, что люди 
озлоблены на «Единую Россию», и важно 
понимать, как использовать этот протест. 
Можем сопротивляться? Можем.

И последнее – у кого улица, тот и побе-
дил. Нам нужен анализ нашей уличной ак-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУхОВА
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тивности. Вот сопоставимые наши акции, 
а это либеральная акция. Мы начинаем 
в Москве опять проигрывать либералам 
улицу. Вот фото - проспект Сахарова на 
акции против Интернета, организованной 
либертарианцами. Мы можем сказать, что 
туда призывал хозяин «Телеграма» Павел 
Дуров. Да, мы во время активной борьбы 
против пенсионной реформы столько же 
собирали людей и даже намного больше. 
Сейчас, кстати, мы собрали тоже неплохо, 
но меньше, чем либералы. В условиях 
давления власти на КПРФ улица тоже 
будет определять возможности нашего 
сопротивления.

Эффективность использования на 
выборах финансовой и материально-
технической  базы региональных отде-
лений КПРФ УрФО

Состоявшаяся и авторитетная полити-
ческая партия, как справедливо постоян-
но отмечает Г.А. Зюганов, это не только 
идеология и программа, развернутая 
организационно-политическая структура, 
но и солидная материально-техническая 
база. Именно поэтому в ходе данного 
семинара Управление делами ЦК КПРФ 
проводит интенсивное обучение главных 
бухгалтеров региональных отделений.

Вот небольшой анализ на основании све-
дений, опубликованных ЦИК РФ о расходах 
региональных отделений КПРФ в Уральском 
федеральном округе – как суммарные циф-
ры, так и затраты на проведение выборных 
кампаний, организационно-партийных 
мероприятий, а также иные расходы. 
Дана информация о зарегистрированных 
на региональные отделения объектах не-
движимости и автотранспорте. Это важно 
для понимания актуального состояния 
материально-технической базы и эффек-
тивности ее использования в политической 
борьбе. Подробно и профессионально об 
этом будет говорить Е.В. Никулина. Я оста-
новлюсь на некоторых обобщениях.

В 2018 году Центральный Комитет укре-
плял материально-техническую базу регио-
нальных отделений. Итоговые данные ЦИК 
РФ по 2018 году таковы.

Рекордсменом по числу автомобилей 
является Курганское отделение – 5 машин, 
за ним следует Ямало-Ненецкое (3), Челя-
бинское (2). В остальных отделениях – по 
одной машине. Всего в УрФО у КПРФ 13 
машин общей стоимостью 9 млн. руб. 

Автопарк Курганского отделения оценен 
ЦИКом в 2,5 млн. руб. На втором месте 
– Челябинское (1,83 млн), далее – Ямало-
Ненецкое (1,8 млн), Тюменское (1,6  млн), 

Свердловское – (719 тыс). Замыкает список 
Ханты-Мансийское отделение (525 тыс).

Самый дорогой автомобиль (и единствен-
ный) – у Тюменского отделения. Это автобус 
ГАЗ за 1,6 млн. руб. Самый дешевый – у 
Курганского (один из пяти) – это ВАЗ за 
80 тыс. руб. Отметим, почти все отделения 
пользуются отечественными машинами, 
кроме Шкоды в Челябинске и Фольксваге-
на в ЯНАО (эта машина скорее грузовая на 
шасси легковушки). 

Теперь разберем объекты недвижимо-
сти. Всего у КПРФ в УрФО имеется 7 объек-
тов недвижимости общей площадью 1332 
кв. м. стоимостью 85,5 млн. руб. По два 
объекта находятся на балансе Курганского 
и Ямало-ненецкого отделений, по одному 
– у Свердловского, Тюменского и Челябин-
ского. Совсем нет помещений и участков у 
Ханты-Мансийского отделения.

Самое дорогое помещение – у Челябин-
ского отделения. Это 307 кв. м. за 23 млн. 
руб. Далее равнозначное по площади у 
Свердловского обкома, но на 3 млн. де-
шевле. А у Тюменского обкома помещение 
в той же цене, но на 50 квадратов меньше. 
Самое экзотическое – это участок земли у 
Курганского обкома (2 млн. рублей):

Теперь сравним насыщенность изби-
рательных кампаний в 2018 г. и затраты 
на них региональных отделений. В УрФО их 
было 16. Больше всего кампаний прошло в 
Свердловской области (5), по четыре кам-
пании – в Тюменской обл. и ЯНАО, две – в 
ХМАО, одна – в Челябинской обл. В отчете 
ЦИК нет сведений о кампаниях в Курган-
ской области (табл.2).

Наибольшие затраты в 2018 году понесло, 
соответственно числу кампаний, Свердлов-
ское отделение (4,4 млн. руб). Наименьшие 
– Челябинское (8 тыс. руб). 

Дороже всего обошлись выборы депута-
тов гордум Екатеринбурга (4,3 млн. руб) и 
Тюмени (1,8 млн. руб). По 100 тыс. стоили 
выборы глав двух городских поселений 
в ХМАО. Неожиданно мало потратили на 
выборы губернатора Тюменской области 
(всего 57,5 тыс. руб). Наименьшие траты – 
в муниципальной кампании Артемовского 
округа (Свердловская обл) – 7300 руб.

Если в структуре расходов учесть количе-
ство членов партии в вышеперечисленных 
отделениях, то на одного человека получит-
ся следующая сумма (табл.3):

Рейтинг самых «затратных» открывает 
самое северное Ямало-Ненецкое от-
деление с 19,6 тыс. руб. на человека, а 
завершает Тюменское с 2,4 тыс. руб. на 
одного коммуниста.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

С.П. ОБУхОВА
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А вот эффективность этих затрат 
разная.

Да, организация в ЯНАО внесла самый 
маленький вклад в результат Грудинина 
(5,72%), но и у «дешевой» Тюменской 
парторганизации почти такой же ре-
зультат на выборах – 8,22%. Но если 
сравнивать по количеству привлеченных 
голосов избирателей на президентских 
выборах 2018 года, то у ЯНАО средняя 
эффективность работы коммунистов, 
как в целом по округу, то в Тюменской 
областной парторганизаии вообще 
дело «швах» - на 1 члена КПРФ лишь 27 
голосов избирателей. Это при среднем 
по округу показателе – 94 голоса на 
члена КПРФ.

В общем, в «коня корм», как говорится, 
показатели в ХМАО, Челябинской и Сверд-
ловской областных парторганизациях. На 
среднем уровне – ЯНАО и Курган. Но оче-
видно, что по тем ресурсам, что получает 
Курганское отделение – результат мог бы 
быть лучше. И совсем отдельного разбора 
требует анализ ситуации в Тюменской обла-
сти. Либо ЦК «обижает» Тюменский обком, 
либо коммунисты здесь очень «ленивые», 
либо что-то со статистикой численности, 
которая показатели эффективности уво-
дит вниз.

Итак, суммируем по УрФО: в 2018 году 
самый большой и дорогой автопарк – у 
Курганского отделения, самая дорогая не-
движимость – у Челябинского, самые насы-
щенные и затратные выборы – у Свердлов-
ского, самые большие траты в пересчете на 
одного коммуниста – в ямало-Ненецком. 

А вот самая эффективная работа по при-
влечению голосов за КПРФ у самого «бездо-
много» отделения КПРФ в ХМАО (175 голо-
сов на 1 члена КПРФ). Хотя и «богатенькие» 
- Свердловское и Челябинское – показали 
приличный результат на президентских вы-
борах (соответственно, 118 и 141 голос на 
одного члена КПРФ).

Вот такой результат проверки действенно-
сти поговорки про «коня и корм» в УрФО.

* * *
Подводя итоги проведенного анализа, 

еще раз подчеркну слагаемые успеха на 
выборах: навязывание своей повестки 
дня, близкой избирателю, эффективно 
используем имеющиеся ресурсы, ра-
ботаем «мозгами» – применяем новые 
технологии, но не забываем старые, 
защита прав граждан, сопротивляемся, 
ругаемся с властью каждый день, защи-
щаем себя и своих товарищей и приво-
дим людей к уличному протесту. Только 
так можно победить!

Таблица 2

Регион Число кампаний Суммарные затраты

Свердловская область 5 4 392 207

Тюменская область 4 1 871 040

Ханты-Мансийский АО 2 200 000

Ямало-Ненецкий АО 4 99 599

Челябинская область 1 8 000

Курганская область 0 0

Всего: 16 6 570 846

Таблица 3

Регион

Израсходовано 
на содержание 
регионального 

отделения

Членов 
КПРФ 

на 1 января 
2019 г.

Сумма 
расходов 

на 1 члена 
КПРФ

Для справки: 
доля голосов 
за Грудинина 
в 2018 г. (в %)

Для справки: 
количество 

голосов 
за Грудинина 

на 1 члена КПРФ 
в 2018 г.

Ямало-Ненецкий АО 4 262 696 217 19 643,8 5,72 90

Курганская область 6 530 454 643 10 156,2 13,63 92

Ханты-Мансийский АО 4 561 673 542 8 416,4 12,3 175

Челябинская область 5 215 392 1 609 3 241,4 13 141

Свердловская область 6 549 503 2 045 3 202,7 11,58 118

Тюменская область 6 032 254 2 522 2 391,9 8,22 27

Всего 33 151 972 7 578 4 374,8 11,40 94
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П.С. ДОРОхИН, 
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы ФС РФ 
от Курганской, Мурманской и 

Тюменской областей:

«МЕры поддЕржки кпрФ 
коллЕктиВНых ФорМ 

хозяйСтВоВаНия, НародНых 
прЕдприятий, Малого и 

СрЕдНЕго бизНЕСа»

Одна из традиционных и приоритетных 
целей, которых добивается КПРФ в своей 

парламентской деятельности, – создание 
условий для развития в России народных 
предприятий. Ещё в 1998 году по инициати-
ве нашей партии был принят направленный 
на это федеральный закон – «Об особен-
ностях правового положения акционерных 
обществ и работников». Тогда многие ини-
циативные коллективы воспользовались 
моментом, и в нашей стране появилось 
свыше 200 коллективных хозяйств, многие 
из которых успешно действуют и поныне. 
Однако на этом процесс, к сожалению, оста-
новился. А сейчас остаётся констатировать, 
что правовая база, созданная 20 лет назад, 
нуждается в значительной актуализации. 

Но к данному закону мы ещё вернёмся. 
Пока же ещё немного о том, что делает наша 
партия для становления в России института 
народных предприятий. 

Отмечу, что в КПРФ внимательно изучают 
опыт коллективных хозяйств, пропаганди-
руют данную форму собственности через 
партийные ресурсы, федеральные СМИ, 
проведение мероприятий. Скажем, осенью 
прошлого года, 31 октября, наша партия со-
брала в Госдуме круглый стол, посвящённый 
народным хозяйствам. По его итогам был 

сформирован пакет рекомендаций, направ-
ленных во властные структуры. 

КПРФ изыскивает и другие возможности, 
чтобы донести информацию о коллективных 
хозяйствах до государственных институтов, 
в том числе и до первых лиц государства. 
Геннадий Андреевич Зюганов неоднократ-
но докладывал о преимуществах народных 
предприятий президенту России Владимиру 
Путину. А думская фракция КПРФ смогла 
заинтересовать этой формой хозяйство-
вания премьера Дмитрия Медведева – он 
выразил неподдельную заинтересован-
ность в развитии кооперативного сектора, 
запросил развёрнутую информацию по 
теме и вскоре был с ней ознакомлен. Те-

перь в правительстве 
прорабатывают данный 
вопрос. 

То есть можно считать, 
что мы своими усилиями 
прорубили своеобраз-
ное «окно в Европу», и 
привлекли внимание 
власти к тому, что можно 
назвать локомотивом 
российской экономики, 
– народным предприя-
тиям. Теперь важно не 
останавливаться на до-
стигнутом и продолжать 
настаивать на том, что 
развитие коллективных 

хозяйств жизненно необходимо для нашей 
страны. 

Но почему же нас так интересует про-
блема развития народных предприятий? 
Думаю, вы согласитесь со мной, что в 
России всё сильнее запрос на социальную 
справедливость. Это фиксируют и наблю-
датели, к примеру, Институт социологии 
РАН, и политики, и представители делово-
го сообщества. Здесь, к примеру, можно 
вспомнить неоднократные выступления 
директора народного предприятия «Совхоз 
имени Ленина» Павла Грудинина, кандидата 
в президенты России от нашей партии. 

Запрос возник не на пустом месте. Ведь 
наша страна находится на пятом месте в 
мире по числу долларовых миллиардеров, 
и всего на долю 1% богатейших граждан 
приходится около четверти национального 
дохода, а значительной части остального 
населения едва хватает денег на еду и 
одежду. Разве это справедливо? 

Между тем, народные предприятия – 
это не только одна из эффективных форм 
ведения бизнеса, но и стабилизирующий 
общество фактор. Познакомившись с опы-
том зарубежных коллективных хозяйств и 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

П.С. ДОРОхИНА
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немногочисленных отечественных народ-
ных предприятий, можно сделать вывод, 
что они предоставляют своим сотрудникам 
зарплаты выше рынка, комфортные усло-
вия труда, развивают социальную инфра-
структуру и в целом благотворно влияют на 
общую атмосферу в регионах присутствия. 
То есть – удовлетворяют тот самый запрос 
на социальную справедливость. 

Примечательно, что работа над законо-
дательным обеспечением деятельности 
народных предприятий, их дальнейшего 
укоренения в отечественной экономике 
ведётся не только по партийной линии. 

В апреле 2017 года КПРФ приняла непо-
средственное участие в создании важного 
надпартийного института – Национального 
союза народных и коллективных предприя-
тий. С момента создания его президентом 
являюсь я, секретарь ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы Павел Дорохин, но, оговорюсь 
ещё раз: наше объединение позициониру-
ет себя как надпартийное и декларирует 
готовность к сотрудничеству с любыми 
политическими и общественными силами, 
заинтересованными в развитии коопера-
тивного сектора. 

Смысл создания НСНКП в том, что 
Союз призван стать полноценной опор-
ной структурой для развития народных 
предприятий.

Итак, только появившись на свет, наш 
Союз наметил ряд задач, которые следова-
ло решить в первую очередь, чтобы народ-
ные предприятия перестали быть экзотикой 
в России. 

Перечислю несколько основных задач 
– это законодательная поддержка дея-
тельности предприятий, взаимодействие 
с законодательной и исполнительной вла-
стью страны, разработка краткосрочных и 
долгосрочных целевых программ развития, 
поиск эффективных подходов к управлению 
народными предприятиями. 

Соответственно, тогда мы занялись со-
вершенствованием правового фундамента 
для деятельности кооперативного сектора, 
намереваясь актуализировать устаревший 
федеральный закон.

Параллельно шло налаживание контактов 
с исполнительной властью. НСНКП напра-
вил обращения в различные министерства 
и ведомства, прежде всего, Минпромторг, 
который поддержал нашу работу. Мы уста-
новили связи с губернаторами – и полсотни 
глав регионов ответили позитивно на идею 
создание в своих субъектах федерации на-
родных предприятий. 

Наш Союз вплотную занялся обменом 
опытом с зарубежными коллегами. Мы про-

вели ряд международных конференций по 
развитию системы народных предприятий 
с участием таких стран, как Индия, Южная 
Корея, Италия, Германия. 

Два года активной работы НСНКП прош-
ли стремительно. Недавно объединение 
отметило очередной день рождения и под-
вело некоторые итоги. Кстати, одним из 
них стало пристальное внимание к нашей 
работе со стороны главы кабинета – пре-
мьер Дмитрий Медведев прислал в адрес 
Союза приветственное письмо, в котором 
отметил наши усилия по популяризации 
самой демократичной, коллективной 
формы хозяйствования и пообещал нам 
максимальную поддержку со стороны пра-
вительства России.

Что касается работы над законом о народ-
ных предприятиях, то, можно сказать, она 
вышла на финишную прямую. В частности, 
мы предусмотрели, что необходимо упро-
стить систему регистрации предприятий, 
снизить необходимое минимальное коли-
чество акций в руках трудового коллектива 
с 75 до 50 процентов и так далее.

Актив НСНКП уже утвердил правки в ак-
туализирующий его документ, и он должен 
быть внесён в Госдуму уже в эту сессию. В 
нижней палате он будет поддержан, как ми-
нимум, КПРФ, но, думаю, остальные партии 
прислушаются к нашим доводам и также 
поддержат важный законопроект. 

Также важно то, что наш Союз разработал 
стратегию по дальнейшему взаимодей-
ствию с органами власти. Здесь особенно 
ценно то, что Дмитрий Медведев лично ку-
рирует вопросы, связанные с поддержкой 
коллективного сектора. И для нас это имеет 
большое значение.

Ну, а пока КПРФ и НСНКП ведут системную 
работу по созданию условий для развития 
народных предприятий, уже существующие 
коллективные хозяйства доказывают, на-
сколько они могут быть эффективными 
даже в токсичных условиях современной 
российской экономики. 

Здесь можно отметить одного из учреди-
телей нашего Союза – Набережночелнин-
ский картонно-бумажный комбинат имени 
Титова. Он входит в число 50 крупнейших 
лесопромышленных компаний страны. 
Это предприятие обеспечивает коллектив 
средним жалованием в размере 72 тысяч 
рублей, ведёт планомерную модернизацию 
мощностей, занимает, как я уже, сказал ли-
дирующие места в своей отрасли, а также в 
экономике Татарстана. При этом комбинат 
сосредоточен не только на производстве. 
Заодно КБК организует спортивный досуг 
коллектива, праздники для ушедших на за-
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служенный отдых сотрудников, оказывает 
регулярную благотворительную помощь 
малообеспеченным горожанам, детям-
инвалидам. 

Ещё один конкретный пример эффектив-
ности коллективного хозяйства – СПК «Зве-
ниговский» из Марийской республики. На-
чиная разговор о нём, сразу отмечу, что он 
представляет аграрный сектор и наглядно 
демонстрирует, насколько блестящи могут 
быть перспективы нашего села. 

Итак, «Звениговский» является крупным 
многопрофильным хозяйством с числом 
работников более 1700 человек. И если 
в начале существования «Звениговского» 
здесь насчитывалось чуть более двух тысяч 
голов свиней, то сейчас показатель состав-
ляет уже 200 тысяч! И рост СПК происходит 
по всем фронтам: строятся новые заводы, 
вводятся в строй свинарники, коровники 
и так далее.

Кстати, не так давно Марийская респу-
блика стала крупнейшим в Приволжском 
федеральном округе производителем 
агропромышленной продукции. Дума-
ется, это достижение было бы невоз-

можным без непосредственного участия 
«Звениговского». 

И ещё такой показательный момент: 
слава о марийском предприятии давно 
преодолела границы России. «Звенигов-
ский» – это постоянный и заслуженный 
участник Международной выставки мясной 
промышленности во Франкфурте-на-Майне. 
Комплекс взял на ней 41 золотую медаль, 
дюжину серебряных и три бронзовых. А 
всё потому, что предприятие трудится по 

ГОСТам, а его коллектив 
является собственни-
ком СПК, и, значит, люди 
прямо заинтересованы 
в том, чтобы продукция 
была по-настоящему 
качественной. При этом 
«Звениговский» рабо-
тает полностью на соб-
ственном сырье, иными 
словами – обеспечил 
продовольственную 
безопасность в мас-
штабах отдельно взятого 
предприятия.

К слову, я как пре-
зидент Национального 
Союза народных и кол-
лективных предприятий 
не так давно побывал в 
«Звениговском» и лич-
но наблюдал, как про-
цветает народное пред-
приятие в настоящей 
сельской глубинке. Его 
совладельцы востре-
бованы, им не нужно 
покидать родные места, 
чтобы работать охран-
никами, они получают 
достойные зарплаты и 
пользуются всевозмож-
ными социальными бла-
гами, которые сами для 

себя и создают. Считайте, я видел россий-
ский рынок труда таким, каким он должен 
быть, но только в миниатюре.

И таких примеров можно привести ещё 
несколько. Вполне будет уместно взять для 
иллюстрации сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Усольский свино-
комплекс». Или народное предприятие «Зна-
мя» из города Сухой Лог. Или упомянутый 
уже «Совхоз имени Ленина». Или успешное 
«Челябинское рудоуправление». 

Когда видишь эти живые примеры успеш-
ной работы народных предприятий, вспо-
минаются слова Карла Маркса: «Рабочий 
свободен лишь тогда, когда он является 
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владельцем своих средств производства; 
это возможно в индивидуальной или кол-
лективной форме; индивидуальную форму 
владения экономическое развитие преодо-
левает, и с каждым днём будет преодоле-
вать всё более; остаётся, стало быть, лишь 
форма коллективного владения».

Так и мы не устаём повторять всякий раз, 
когда представляется возможность для 
диалога с властными структурами: «Дайте 
коллективным хозяйствам шанс на раз-
витие, и они покажут, на что способны». 
Причём это мы заявляем не голословно, 
а с цифрами в руках. Как, в частности, по-
казали на своём опыте США, где народные 
предприятия в 1992 году росли с темпами 
23%, а фирмы иной формы собственности 
- только на 3%.

Что примечательно, в мире уже разрабо-
тан и неоднократно испытан в деле инстру-
мент для развития народных предприятий. 
Я говорю о Плане участия работников в 
акционерной собственности компаний. В 
англоязычном мире он известен под аб-
бревиатурой ИСОП (ESOP), и России давно 
пора перенять эту передовую программу, 
чтобы трудящиеся могли гарантировать 
себе право распоряжаться честно зарабо-
танными деньгами.

А это уже позволит решить множество 
проблем, существующих ныне в России. 
Кстати, они были перечислены в «Двадцати 
шагах Павла Грудинина», программе, с кото-
рой наш кандидат шёл на выборы главы го-
сударства. И вряд ли будет преувеличением, 
если я скажу, что каждая из них решается 
как раз через народные предприятия. При-
веду несколько примеров. 

Первая проблема – повышение пенсион-
ного возраста. Теперь перепрыгнуть планку 
выхода на заслуженный отдых может далеко 
не каждый, потому что продолжительность 
жизни не позволит. Её решение: участие в 
капитале своей компании даёт человеку не 
только мотивацию и возможность влиять 
на принимаемые менеджментом решения, 
но и ощутимую добавку к доходам. Причём 
речь идёт как о достойной зарплате, так и 
о дивидендах. А ещё – о реализации доли 
в предприятии при выходе на заслуженный 
отдых. И это может дать весьма приличную 
прибавку к пенсии в несколько миллионов 
рублей.

Вторая – безработица, как явная, так и 
скрытая. Её решение: правительство рас-
полагает, по крайней мере, одним эффек-
тивным инструментом для обеспечения 
граждан работой. А именно – развитие 
в стране такого института, как народные 
предприятия – компаний коллективной 

формы собственности. Мировой опыт, 
равно как и практика участников НСНКП 
показывает, что они предпочитают не при-
бегать к увольнениям, а изыскивают спо-
собы сохранить коллектив, в частности, за 
счёт повышения мастерства сотрудников, 
их переквалификации и так далее. В част-
ности, на народном предприятии «Знамя» 
из Свердловской области, которое входит 
в наше объединение, почти весь персонал 
владеет тремя и более профессиями.

Третья – вымирание русской провинции. 
Но и здесь есть решение: опыт участников 
НСНКП показывает, что кооперативы спо-
собны вести деятельность вне зависимости 
от близости к экономическому и финансово-
му центру государства. Они способны про-
цветать и в удалённых от столицы краях. При 
этом они дают их жителям работу, хорошие 
зарплаты и вообще создают все условия для 
достойной жизни.

Четвёртая проблема – незащищённость 
человека труда в России. Её решение: дать 
наёмным работникам, часто страдающим от 
произвола со стороны работодателя, шанс 
на перевод предприятия в разряд народ-
ных. Ведь ясно видно, что сотрудники кол-
лективных хозяйств чувствуют себя гораздо 
увереннее на рабочем месте. Они знают, что 
не останутся без зарплаты, не будут скоро-
течно уволены по произволу начальства 
и всегда найдут применение в компании, 
совладельцами которой являются.

Пятая проблема – масштабная деинду-
стриализация России, выхолащивание це-
лых отраслей промышленности. Решение 
очевидно: приступить, наконец, к развитию 
в стране коллективных хозяйств. Ведь на-
родные предприятия – наиболее эффек-
тивная форма собственности. В отличие 
от частника, часто заинтересованного в 
так называемой «оптимизации», или уни-
чтожении предприятия ради строительства 
жилья или, что называется, выхода в кэш, 
совладельцы коллективных хозяйств со-
храняют производство, расширяют и мо-
дернизируют его. Кстати, о последнем: На-
бережночелнинский картонно-бумажный 
комбинат имени Титова недавно внедрил 
у себя первый в нашей стране проект по 
установке барабанного гидроразбивателя. 
А ещё один соучредитель НСНКП – народ-
ное предприятие «Знамя» из Сухого Лога 
– собственными силами запустил уникаль-
ный станок по обработке труб. И это тоже 
важный вклад в новую индустриализацию 
России.

Вы только посмотрите не развитые стра-
ны. Разве они были бы такими, если б не 
институт народных предприятий? В тех же 
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США в компаниях, чьи акции принадлежат 
работникам, занято 15% трудоспособного 
населения. В Японии коллективы прини-
мают участие в управлении 93% фирм. При 
этом мы никогда не слышали о том, чтобы 
ведущие предприятия в названных странах 
массово разорялись, становясь жертвами 
неумелого управления или злонамеренного 
уничтожения. 

Шестая проблема – низкие доходы 
граждан. Однако стоит только дать людям 
удочку в виде народных предприятий, 
как они смогут обеспечить себя богатым 
уловом. Да и не только им. Мировой и 
российский опыт работы коллективных 
хозяйств показывает, что они отличаются 
от частных фирм особенным отношением 
к человеку. В частности, устанавливают 
для коллектива уровень заработков выше 
среднеотраслевого и среднерегионально-
го. Так, средняя зарплата на КБК имени 
Титова в настоящий момент составляет 72 
тысячи рублей. 

Однако высокими зарплатами дело не 
ограничивается. Также народные предпри-
ятия создают людям комфортные условия 
для труда и жизни. Так, «Звениговский» обе-
спечивает работников горячим питанием 
по символическим ценам, а участник на-
шего объединения «Совхоз имени Ленина» 
развивает социальную инфраструктуру – в 
частности, не так давно ввёл в строй обо-
рудованную по последнему слову техники 
школу.

Седьмая и, очевидно, одна из важнейших 
для действующей власти проблем – это рост 
ВВП. Он продолжает колебаться на уровне 
одного процента в год, то есть фактически 
ростом не является. 

И где здесь решение? А всё там же. В 
мире и в России уже доказано, что народ-
ные предприятия более эффективны, чем 
частный бизнес. Участники коллективных 
хозяйств работают на себя, на результат, 
позволяющий не только обеспечивать 
достойные зарплаты и инвестировать в 
социальную инфраструктуру, но и выи-
грывать экономическое соревнование 
у конкурентов. Сошлюсь хотя на бы На-
бережночелнинский картонно-бумажный 
комбинат имени Титова, входящий в число 
крупнейших игроков своей индустрии. 
Столь же заметны в своих отраслях «Зве-
ниговский», «Усольский свинокомплекс», 
«Челябинское рудоуправление», «Крас-
ная звезда» из республики Удмуртия и 
так далее. И своих нынешних успехов, 
повторюсь, они добились в условиях ли-
берального экономического уклада, что 
называется, в тылу врага. Что же случит-

ся с ВВП, если народных предприятий в 
нашей стране будет в сотни раз больше, 
чем их существует сейчас? А будет, я уве-
рен, кратное увеличение роста валового 
внутреннего продукта. 

И оно будет основано на экономической 
эффективности народных предприятий. 
Основы этой эффективности понятны – это 
вовлечённость совладельцев в общее дело, 
их более высокая по сравнению с наёмным 
персоналом мотивация. Это целенаправ-
ленное инвестирование в развитие произ-
водства: если частник может дать слабину и 
вложиться в сверхпотребление, то коллек-
тивные хозяйства предпочтут адресовать 
средства в мощности.

Здесь же позволю себе ответить на 
частый, но совершенно несостоятельный 
упрёк. Несколько раз приходилось слышать 
от разных людей, понятно, какой ориен-
тации – либеральной, что нельзя давать 
трудовым коллективам предприятие в соб-
ственность, потому что оно будет проедено. 
Это вообще один из самых устойчивых 
мифов о народных предприятиях. 

Однако всё перечисленное мной ясно 
даёт понять: трудящиеся не будут проедать 
то, что может обеспечить их, а также их 
детей и внуков, как работой, так и сред-
ствами к существованию, а заодно и ком-
фортной средой обитания. Снова сошлюсь 
на накопленный опыт. Он показывает, 
что собственники коллективных хозяйств 
находят более полезным вложения в 
социальную сферу и повышение квали-
фикации. Также совладельцы народных 
предприятий заинтересованы в увеличе-
нии акционерного капитала компании, 
поскольку при выходе на пенсию получают 
возможность продать свои акции пред-
приятию по высокой цене. Здесь я опять 
возвращаюсь к уже сказанному, но нам 
всем необходимо снова и снова указы-
вать на плюсы коллективных хозяйств, 
чтобы развеять сомнения сомневающихся 
и преодолеть сопротивление последних 
оппонентов.

Я сейчас нарисовал яркую картину о 
светлом будущем страны, которое наступит, 
если по России распространятся народные 
предприятия. 

Но пока оно не наступило, нам критиче-
ски важно не ослаблять хватку. Ведь, не-
смотря на отдельные достигнутые успехи 
в виде договорённостей с губернаторами, 
привлечения внимания главы правитель-
ства или ожидаемого внесения в Госдуму 
насущного законопроекта о народных 
предприятиях, дело находится на полпути 
к удачному завершению. 
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Да, мы смогли наладить диалог с властя-
ми, даже нашли там союзников, однако 
сопротивление усилиям КПРФ и НСНКП по 
продвижению идей коллективного хозяй-
ствования по-прежнему велико. Можно 
предположить, что значительная часть 
бюрократической машины не хочет их реа-
лизации, чтобы не оказаться невостребо-
ванной. Да и олигархический капитализм 
наверняка с тревогой смотрит на нашу 
активность. 

Ведь случись так, что трудовые коллекти-
вы всех предприятий – в том числе и тех, 
которые были за копейки приватизированы 

в девяностые годы, – получат возможность 
взять производства под контроль, олигархи 
будут вышвырнуты из нашей экономики. 

А вместе с ними, очевидно, и все нынеш-
ние беды современной России – низкие 
доходы граждан, бесправие трудящихся, 
безработица, деиндустриализация и, в 
конце концов, низкий рост ВВП. 

В заключение снова подчеркну: настаивая 
на развитии в России народных предприя-
тий, мы имеем в виду как восстановление 
справедливости в обществе, так и создание 
условий для рывка в экономическом раз-
витии нашей страны. Все предпосылки для 
первого уже созрели, а необходимость во 
втором не подвергается сомнению. 

Товарищи, нам следует мобилизовать все 
усилия для того, чтобы довести работу до 
логического завершения. Полагаю, теку-
щий 2009 год – это тот самый час Х, после 
которого труд над укоренением в России 
народных предприятий придётся начинать 
сначала. Поэтому мы не должны терять уже 
отвоёванный плацдарм и обязаны сделать 
всё возможное, чтобы добиться успеха. 

В истории не остаются те, кто почти что-то 
сделал. В истории остаются только те, кто 
успешно воплотил свои планы в жизнь. 

Н.Ю. ДОРОхОВА, 
член ЦК КПРФ, 

второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ:

«о задачах партии и 
лЕНиНСкого коМСоМола 

по работЕ С Молодёжью На 
СоВрЕМЕННоМ этапЕ»

Уважаемые товарищи!
На сегодняшний день в российском 

политическом пространстве развернута 
борьба за молодежь. 
За какой политиче-
ской силой пойдёт 
молодёжь – за той 
политической силой 
и будущее. После со-
бытий 2011-2013 
годов в России и на 
Украине российская 
власть кардинально 
изменила подход к 
работе с молодежью. 
Конечно, не стали 
решаться реальные 
проблемы подрас-
тающего поколения: 
качественное и бес-

платное образование и медицинское 
обслуживание, доступное жилье, работа 
по специальности, а, зачастую, и рабочие 
места вообще и многое другое. На это бур-
жуазная власть, естественно, не пойдет. Но 
в лучших традициях капиталистической про-
паганды застит глаза красочной картиной 
и иллюзией социальных лифтов.

Резко изменился формат и подход к фо-
румной кампании. В 2013 году впервые на 
прежде единороссовский «Селигер» были 
приглашены представители молодежных 
организаций всех парламентских партий, 
в 2015 году изживший и дискредитировав-
ший себя «Селигер» был заменен «Терри-
торией Смыслов». Созданы общественные 
молодежные парламенты, правительства, 
избирательные комиссии и советы, разно-
го толка и уровня. Сейчас уже создаются 
экспертные советы при общественных мо-
лодёжных советах. Более-менее активную 
молодёжь стараются раскидать по обще-
ственным организациям неполитического 
толка.

Сегодня наша главная задача работать 
среди этой молодёжи, разъяснять нашу 
позицию. Этому способствует целый ряд 
наших проектов.

Ленинский комсомол уделяет большое 

СЕМИНАР- 

СОВЕщАНИЕ 

ПАРТАКТИВА 

В ЧЕЛяБИНСКЕ



65

Интернет-версия 
«Вестника» 
www.kprf-org.ru

«Вестник» подлежит тиражированию в рескомах, крайкомах, обкомах КПРФ для использования в райкомах и крупных первичных отделениях партии

ВЕСТНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЦК КПРФ

внимание вопросам патриотического вос-
питания молодежи. Сегодня Россия идет по 
капиталистическому пути развития, соответ-
ственно, молодому поколению прививаются 
мелкобуржуазные ценности. На фоне сокра-
щения  количества и качества уроков исто-
рии, литературы, суррогата, выпускаемого 
современным кинематографом, вырастают 
целые поколения «Иванов непомнящих», 
не знающих истории собственной страны. 
В этой связи, перед комсомолом стоят за-
дачи по нравственному, патриотическому, 
историческому просвещению молодежи, а 
также по борьбе с фальсификацией исто-
рии СССР. Выполняя поставленные задачи, 
комсомольцы проводят «уроки мужества», 
реализуют просветительские проекты «Зна-
мя нашей Победы», «Я знаю, как выглядит 
Знамя Победы», «Город говорит о героях», 
«Книга против деградации», организовыва-
ют выставки, экскурсии в музеи и походы по 
местам боевой славы. Здесь стоит отметить 
комсомольцев Курганской и Свердловской 
областей.

Проводятся  акции по сохранению памяти 
о героических подвигах в годы Гражданской 
и Великой Отечественной войн, организо-
вываются вахты памяти, поисковые отряды 
и реконструкторские клубы. Комсомольцы 
активно выступают против попыток герои-
зации интервентов, пособников фашизма и 
коллаборационистов. Несколько раз была 
отбита попытка установки в городе-герое 
Ленинграде памятных досок союзнику 
Гитлера финскому маршалу Карлу Ман-
нергейму и белогвардейскому адмиралу 
Колчаку, известному беспощадным белым 
террором в Сибири. Комсомольцы вместе с 
коммунистами Самары на протяжении уже 
10 лет  ведут борьбу с попытками властей 
установить в центре города памятник бело-
чехам, которые сыграли роль детонатора в 
развязывании Гражданской войны в Рос-
сии. Комсомольцы Свердловской области 
активно борются с антикоммунистической 
политикой «Ельцин-центра». 

Сохраняя традиции советского комсо-
мола, ЛКСМ РФ оказывает поддержку мо-
лодым талантам. Всероссийский конкурс 
детского и юношеского творчества «Земля 
талантов» проводит свои отборочные туры 
во всех федеральных округах, давая воз-
можность ребятам из малообеспеченных 
семей, детям-сиротам и детям с ограни-
ченными возможностями по здоровью 
проявить себя. Отборочные туры «Земли та-
лантов» прошли в Свердловской, Тюменской 
и Челябинской областях, Ямало-Ненецком 
автономном округе. Стали уже традицион-
ными, приуроченные к памятным датам 

детские конкурсы работ литературного и 
художественного творчества, проводятся 
праздничные мероприятия ко дню защиты 
детей. Лучшие свердловские пионеры под 
руководством Виктории Ивачевой еже-
годно принимают участие в пионерской 
линейке на Красной площади.

Комплексный подход к работе затра-
гивает все сферы жизнедеятельности 
молодежи. Хорошим сочетанием знаний 
о спортивных достижениях Советского 
Союза с развитием интереса к спорту стал 
проект Ленинского комсомола «Наследие 
победителей». Он включает в себя лекции 
о достижениях Советского Союза в спорте, 
встречи с признанными мастерами спорта, 
как советского, так и нового поколения, и 
завершается большим спортивным турни-
ром. Комсомол активно сотрудничает со 
Спортивным клубом КПРФ. На базе клуба 
проводятся спортивные турниры. Сегодня 
в Москве открылся Всероссийский турнир 
по мини-футболу среди региональных от-
делений КПРФ «Таланты России», в котором 
в этом году принимают участие 32 региона. 
Комсомольские команды по различным 
видам спорта созданы практически во всех 
регионах. Например, в Тюмени активно дей-
ствует комсомольская футбольная лига. 

В своей работе Ленинский комсомол 
руководствуется классовым подходом к 
анализу существующей действительности. 
Современная молодежь разобщена и под-
вержена буржуазной пропаганде. Одна 
часть искренне верит в мифические со-
циальные лифты, равные возможности и 
достижение высоких результатов. Но, как 
правило, подобные иллюзии живут у уча-
щейся молодежи, родители которой имеют 
возможность оплатить обучение. С пере-
ходом во взрослую жизнь, розовые очки 
быстро разбиваются о суровую реальность 
дикого капитализма. Но недостаточный 
уровень образования, неумение анали-
зировать, приводят к тому, что молодежь 
начинает искать конкурентов в своей среде 
и стремится попасть в привилегированные 
слои, а не осознать свою принадлежность 
и бороться с классовым врагом.

Другая же часть находится в состоянии 
безысходности, загнанная в бесконечное 
колесо: работа-дом-работа. Отсутствие 
перспектив, стабильности, неуверенность 
в завтрашнем дне, пагубно воздействует 
на неокрепшие умы.

Вместе с тем, увеличивается количество 
протестующей молодежи против социаль-
ной несправедливости и неравенства. 

Основой комсомольской деятельности 
является защита прав учащейся и рабочей 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Н.Ю. ДОРОхОВОЙ
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молодежи. Ленинский комсомол находится 
в авангарде борьбы за достойное и каче-
ственное образование, против болонской 
системы и оптимизации учебных заведений. 
Комсомольцы защитили ряд школ от закры-
тия, отстояли ВУЗы и СУЗы. Отстаивают со-
циальные льготы для учащейся молодежи, 
активно выступают против повышения цен 
за проезд. 

В конце 2016 года ЦК ЛКСМ РФ поддер-
жал создание независимого студенческого 
профсоюза «Дискурс», целью которого стало 
объединить студенческую молодёжь для 
защиты своих прав, солидарных действий 
и просвещения студентов. На сегодняшний 
день профсоюз расширяет своё представи-
тельство и работает в 18 регионах страны. В 
начале прошлого года наш профсоюз вошёл в 
состав Всемирной федерации профсоюзов. 

Занимаясь пропагандой всестороннего 
развития личности, комсомольцы не за-
бывают и о самообразовании. Одной из 
важнейших задач организации является 
идеологическая учеба актива. 

В связи с разнообразием базового уров-
ня региональных отделений, подходы к обу-
чению разнятся. Используются множество 
форм: от политклубов до системных образо-
вательных программ. В ряде регионов соз-
даны марксистские кружки, объединяющие 
комсомольскую и несоюзную молодежь, 
проводятся дискуссионные клубы, семина-
ры, «круглые столы». Более пятнадцати лет 
работает Всероссийская Байкальская шко-
ла комсомольского актива. Большая часть 
руководящего состава комсомольских ре-
гиональных отделений прошла обучение в 
Центре политической учебы при ЦК КПРФ. 
Значительно расширена практика проведе-
ния комсомольских слетов. Именно здесь 
происходит обмен опытом между органи-
зациями, ведутся «мозговые штурмы» по 
актуальным вопросам, стоящим перед на-
шим движением, организация укрепляется 
товарищескими связями. Комсомольские 
слёты проходят ежегодно практически во 
всех региональных отделениях, а во всех 
федеральных округах проводятся межре-
гиональные слёты. В этом году Слет комсо-
мольского актива Урала пройдет в августе 
в Свердловской области.

С учётом требований времени развивает-
ся агитация и пропаганда в сети Интернет. 
Работают группы в «Вконтакте» и «Фейсбу-
ке», аккаунты в «Твиттере» и «Инстаграмм», 
формируется свой видеоконтент на канале 
«Ютуб». На данных ресурсах публикуются 
актуальные новости жизни организации, 
ведётся пропаганда коммунистических 
идей среди молодёжи. 

Между тем Ленинский комсомол не за-
мыкается в своей деятельности, активно 
взаимодействует с другими молодёжными 
общественными организациями. Комсо-
мольцы являются членами молодежных 
парламентов, правительств,  избиратель-
ных комиссий в своих регионах, участвуют в 
молодежных форумах и научных конферен-
циях, где отстаивают свою позицию.

Отдельным направлением работы являет-
ся взаимодействие и координация действий 
с левыми, прогрессивными, коммунистиче-
скими зарубежными организациями. ЛКСМ 
РФ является членом Всемирной Федерации 
демократической молодежи, где ведет ак-
тивную работу.

Ленинский комсомол - участник всех 
Всемирных фестивалей молодёжи и сту-
дентов. А в 2017 году ЛКСМ РФ был одним 
из организаторов XIX ВФМС, прошедшего 
в России.

Во все времена комсомол являлся пере-
довым отрядом партии.  В современном  
Уставе и Программе ЛКСМ РФ подчеркива-
ется, что Ленинский комсомол  разделяет 
программные цели КПРФ и участвует в их 
достижении. Закономерно, что молодые 
ребята, прошедшие школу комсомола, по-
полняют ряды КПРФ. 

Прослеживается прямая взаимосвязь 
между активностью нашей комсомольской 
организации и содействием соответствую-
щего партийного комитета. В тех регионах, 
где партийное руководство уделяет се-
рьезное внимание комсомолу – ведет 
подбор кадров, решает вопрос с работой 
на штатной основе, выдвигает комсомоль-
цев в депутаты, помогает с материально-
технической базой, выделяет помещения, 
регулярно рассматривает на бюро и плену-
мах партийных комитетов вопросы деятель-
ности комсомольской организации – там 
и комсомольская работа идет наиболее 
активно. 

Ленинский комсомол как молодёжное 
крыло партии всегда находится на передо-
вой всех агитационных и выборных кампа-
ний, а также, благодаря доверию партии, 
комсомольцы участвуют в выборах раз-
личного уровня в качестве кандидатов в 
депутаты. Последние выборы показали, что 
избиратели всё больше выбирают комму-
нистическую идею, а также хотят видеть в 
законодательной и исполнительной власти 
молодых и боевых людей. Задача партии 
в этом направлении – делится опытом с 
молодыми депутатами, подсказывать и 
направлять, а молодёжи – работать энер-
гично, помогать партии выводить успехи 
фракции в широкие массы.
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Уважаемые товарищи!
Первоочередная наша задача – на-

лаживание работы с несоюзной и, в 
первую очередь, рабочей молодежью, 
выстраивание вертикали пионер – ком-
сомолец – коммунист. В условиях, когда 
и власть, и несистемная оппозиция 
активизировали попытки заморочить 
молодежи голову, использовать ее в 
своих играх, коммунисты и комсомоль-
цы должны вести сложную, но крайне 

необходимую разъяснительную работу 
с молодым поколением граждан нашей 
страны. Своим примером и яркими, со-
временными акциями вести ее к защите 
своих интересов, делать все возможное, 
чтобы из объекта политики молодежь 
становилась ее субъектом. Но добиться 
этого возможно только соединив усилия 
региональных комсомольских и партий-
ных организаций. Уверена, нам это по 
плечу! Спасибо за внимание!
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