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ТРИБУНА ПОЛИТИКА

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
Выдержать золотую середину в по-

литике гораздо труднее, чем в иных 
сферах общественной жизни. Здесь 
сильны соблазны завысить самооценку, 
восприятие конкурента, напротив, за-
низить, выставить себя привлекатель-
ной для избирателей силой, а против-
ников представить в красках негатива. 
В острой борьбе открываются широкие 
возможности для проявления таких не-
приглядных человеческих качеств, как 
нечестность, зависть, клевета, шантаж, 
лесть, подкуп, угрозы. И поэтому быту-
ющее в обществе мнение «Политика - 
грязное дело» чаще всего, увы, соот-
ветствует действительности. Прочтите 
книгу Уильямса Верта «Ада Даллас», 
и вы обнаружите в ней современную 
российскую избирательную действи-
тельность.

В жизни грязи немало. Например, в 
бизнесе, где чаще, чем в политике, де-
ло доходит до убийств. Но в бизнесе 
всё же существует понимание важно-
сти честной конкуренции, соблюдения 
неких неписаных норм и правил, нару-
шение которых считается дурным то-
ном, подрывает веру в честное слово 
предпринимателя, в то время как поли-
тикам не приходится лезть за словом в 
карман и они выдают всё, что в голо-
ву приходит. Слово ведь не воробей, 
вылетит - не поймаешь. Политикам на-
до бы поучиться у бизнеса выдержан-
ности и обдуманности высказываний. 
Этим недержанием мысли страдают 
представители абсолютно всех поли-
тических партий.

Вне всякого сомнения, КПРФ в по-
следние три десятилетия приходится 
действовать в очень сложных услови-
ях. Её запрещали, судили, шельмовали, 
ставили на одну сторону с фашизмом. 
В обществе и сегодня немало сторон-
ников запрета Коммунистической пар-
тии по такому же сценарию, как на Укра-
ине: поставить её вне закона и провести 
декоммунизацию, покончив с неприми-
римой политической силой. Нельзя не 
задумываться, что эта перспектива не 
исключается из политического будуще-
го России. 

Но жизнь сложнее сценариев. Об-
щество объективно, а не по воле ком-
мунистов делится на классы, а классы 
всегда боролись и будут бороться меж-
ду собой. Их интересы выражают кон-
кретные политические партии, выдви-
гающие своих политических лидеров. 
Если запретить КПРФ - значит отказать 
рабочим и крестьянам в формулирова-
нии, выражении и защите своих инте-
ресов. Но будет ли это правильно и де-
мократично? 

Ведь, согласно Конституции, Рос-
сия - «демократическое федеративное 
правовое государство с республикан-
ской формой правления». Более того, 
в Конституции заявлено, что в Россий-
ской Федерации «признаётся идеоло-
гическое многообразие. Никакая идео-
логия не может устанавливаться в ка-
честве государственной или обязатель-
ной». 

Следовательно, расправиться с 
КПРФ никак не позволяет прежде все-
го Основной закон государства. Анти-
коммунизм антиконституционен. 
Значит, нравится это кому-то или нет, 
Россия, по крайней мере, в ближайшей 
исторической перспективе будет оста-
ваться страной, где коммунисты явля-
ются легальной и реальной политиче-
ской силой.

Каков же вес этой политической 
силы? Выше было сказано, как важно в 
политике быть объективными и не под-
даваться соблазнам принятия желае-
мого за действительное. С этих позиций 
следует признать, что КПРФ не только 
вторая политическая сила (не случай-
но же «ЕР» выбрала её главным объек-
том критики на предстоящих выборах), 
но и партия, которая вопреки всяческим 
предсмертным диагнозам скорее похо-
ронит другие политические партии, чем 
кто-то похоронит её. Коммунисты, го-
спода, это очень серьёзно, это на 
века, это - бессмертие. 

С НАМИ - МОЛОДЁЖЬ
Сегодня в рядах КПРФ насчитыва-

ется более 160 тыс. человек. В Став-
ропольской партийной организации на 
учёте состоят около пяти тысяч комму-
нистов. В истекшем 2020 году в наши 
ряды были приняты на 23% коммуни-
стов больше, чем в предыдущем. Толь-
ко в Ставрополе за прошедший год ста-
ли коммунистами более ста человек. 
Акцент мы уже переносим с численной 
на качественную сторону членов КПРФ.

Наша партия рекрутируется из са-

мых разных слоёв российского обще-
ства - разного уровня достатка, обра-
зования, социального положения, воз-
раста, национальности и т.д. Особен-
но активно в последние годы она по-
полняется молодыми людьми. Мнение, 
что КПРФ умрёт вместе с естественно 
вымирающим старшим поколением, се-
бя посрамило. 

Сегодня КПРФ - столетняя пар-
тия с молодым лицом. На Ставро-                                                                                
полье в последние год-два особенно 
активизировалось пионерское и ком-
сомольское движение, т.е. происхо-
дит укрепление фундамента партии. 
КПРФ имеет множество надёжных сто-
ронников и союзников. Это «Движение 
в поддержку армии», женская органи-
зация «Надежда России», «Дети  вой-
ны», близкие по идеологии партии. Воз-
можны и временные союзники. Союза 
или дружбы с коммунистами сегодня 
ищут самые неожиданные организации. 
Ставропольский крайком КПРФ, напри-
мер, в числе первых поддержал движе-
ние дальнобойщиков, которые обрати-
лись за помощью к коммунистам. 

Если обобщать, то прежде всего 
КПРФ пополняется за счёт граждан со-
ветского воспитания, при этом вовсе не 
обязательно, жили ли они в советскую 
эпоху или нет. Их характеризует полное 
неприятие отвратительной меркантиль-
ности, примитивного мещанства, кото-
рые так усердно культивируются в со-
временном российском обществе. Они 
не подвержены культу денег, апатии ко 
всему, что выходит из круга кухонной, 
будничной обстановки. 

Наши сторонники с презрением отно-
сятся к телеэфирам, где зрителям навя-
зывается аморальный взгляд на жизнь, 
доводящий людей до психических сры-
вов, где раскручивается образ «успеш-
ных людей» из числа бизнесменов, по-
литиков или артистов. Это и многое дру-
гое работает на коммунистов, пожалуй, 
гораздо больше, чем на самих капита-
листов. 

РУССКИЕ – 
НАРОД-ИДЕАЛИСТ

Чем же притягивает к себе КПРФ? 
Ответ лежит на поверхности: передо-
вой и самой гуманной в мире иде-
ологией, которой не имеют и не мо-
гут иметь другие политические партии 
России, защищающие ценности буржу-
азной жизни. Коммунистическую идео-
логию более всего высмеивает буржу-
азная пропаганда, объявляет её уто-
пией, авантюрой, но коммунистиче-
ская идеология переживёт ещё не од-
но поколение своих самых ярых крити-
ков и ниспровергателей. Да, могут за-
претить Компартию, но никому не удаст-
ся убить коммунистическую идею, кор-
ни которой легко обнаруживаются ещё 
в трудах Платона.

Глядя на всё то, что творится в совре-
менном мире, любой нормальный чело-
век не может не задаться вопросами: 
неужели так будет всегда? Будут вой-
ны и торжествовать несправедливость - 
сверхбогатство одних и сверхбедность 
других? Будут ли и впредь существо-
вать страны-изгои, продолжаться бес-
конечные классовые, национальные, 
расовые, религиозные распри? А ведь 
каждый человек живёт лишь раз и хочет 
жить счастливо, а его дети - ещё счаст-
ливее. Буржуазная идеология не пред-
полагает это. Она говорит: вот - част-
ная собственность, конкуренция, свобо-
да, ты сам кузнец своего счастья, выжи-
вай, борись. Не сумеешь, кто виноват? 

А в Манифесте Коммунистической 
партии, который и сегодня наиболее 
полно выражает коммунистическую 
идеологию, сказано, что на смену ста-
рому буржуазному обществу с его клас-
совыми противоположностями «прихо-
дит ассоциация, в которой свободное 
развитие каждого является условием 
свободного развития всех». Эту идею 
можно охарактеризовать одним сло-
вом - взаиморазвитие в противопо-
ложность тому, что есть сегодня в Рос-
сии, где развитие одного человека осу-
ществляется за счёт ограничений дру-
гих членов общества. Если же признать, 
что взаиморазвития не будет никогда, 
то общество лишится будущего.  

Можно, конечно, и далее издевать-
ся над коммунистической идеологией. 
Но люди не могут жить без идеа-
лов. И в первую очередь - молодёжь. 
Ей, как воздух, нужна большая голово-
кружительная и светлая перспектива. И 
коммунистическая идеология озву чива-
ет её. Идеализм нужен не для достиже-
ния идеального общества, а для выбо-
ра правильного направления движения 
к нему. Он нужен всем. 

«Мы обязаны в своей предвыбор-
ной кампании воссоздать образ буду-
щего, который позволит нам снова по-
селить в сердца людей надежду», - счи-
тает лидер коммунистов Г.А. Зюганов. 
Тупое потребительство, будь оно даже 
квалифицированным, на что ориенти-
ровал школу А. Фурсенко, превраща-
ет человека в существо, живущее ра-
ди живота. 

На опасность создания глобального 
общества потребления указывал ещё 
П.Я. Чаадаев, так как считал, что оно 
приведёт к тотальной деградации че-
ловека. Отсутствие идеалов обеспечит 
победу пошлости и посредственности. 
Потому-то и рухнула культура совре-
менной России. 

Да здравствует идеализм! Имен-
но так, а не иначе! Лишь он делает че-
ловека человеком. Животные идеалов 
не имеют. «Создавая идеалы будуще-
го, просветлённая мысль отсекает все 
злые и тёмные стороны прошлого, под 
игом которых изнывало и изнывает всё 
человечество», - писал М.Е. Салтыков-
Щедрин.

Без высоких целей, полёта мечты в 
России не то чтобы быстро ехать - за-
прягать не станут. Буржуазные рефор-
мы и не идут, так как душу человека не 
возвышают. А идеи коммунизма возвы-
шают. Поэтому и был столь мощным 
рывок в развитии страны в сталинское 
время, когда люди осуществляли веко-
вые мечты всего человечества. «…Без 
идеалов, - писал Ф.М. Достоевский, - 
никогда не может получиться хорошей 
действительности. Даже можно сказать 
положительно, что ничего не будет, кро-
ме ещё пущей мерзости». Что и произо-
шло с Россией. Пропала возвышенная 
цель - и сил как не бывало.

Разумеется, коммунистическая иде-
ология не сводится только к возвышен-
ным идеалам общественного развития, 
в которых при желании легко усмотреть 
простой ораторский оборот речи. Маркс 
и Энгельс писали о том, что коммуни-
сты могут выразить свою теорию одним 
положением: «уничтожение частной 
собственности». 

В России это положение считается 
самым крамольным, потому что част-
ная собственность признана, как и на 
Западе, священной, а приватизация яв-
ляется ключевым направлением эконо-
мической политики государства. Одна-
ко идеализация частной собственности 

Виктор Иванович 
ГОНЧАРОВ

Виктор Иванович Гончаров ро-
дился 14 июня 1959 года в селе Гра-
чёвка Грачёвского района Ставро-
польского края в семье колхозни-
ка. Со Ставропольем связаны все 
основные события его трудовой 
и общественно-политической де-
ятельности. Окончил Грачёвскую 
среднюю школу (1976 г.), Ставро-
польский политехнический ин-
ститут (1983 г.) по специальности 
инженер-строитель, Российскую 
Академию государственной служ-
бы при Президенте РФ по специаль-
ности государственное и муници-
пальное управление (1995 г.), по за-
вершении обучения ему была при-
своена квалификация юрист. 

В ноябре 1997 года защитил дис-
сертацию на соискание учёной степе-
ни кандидата юридических наук.

Трудовую деятельность начал учеником токаря в Грачёвской межколхозной 
передвижной колонне объединения «Крайколхозстрой». 

Быстро проявил качества хозяйственного руководителя. В частности, рабо-
тал заведующим организационным отделом Промышленного РК КПСС Став-
рополя, председателем Промышленного районного Совета народных депута-
тов Ставрополя, заместителем генерального директора АО «Сахарный завод 
Кочубеевский», директором ТОО «Светлана», проректором Ставропольского 
государственного университета, заместителем генерального директора ЗАО 
«Лукойл-Маркет», директором департамента региональных структур «Ставро-
полье», генеральным директором ЗАО «Колос-Ставрополье».

С декабря 1983 года по июнь 1985 года проходил службу в армии (Москва). 
Позже в ходе военных сборов Министерства обороны РФ ему было присвое-
но воинское звание полковник.

Одновременно Виктор Иванович активно участвовал в общественной и по-
литической работе. Во время учёбы и до призыва в армию работал в комитете 
ВЛКСМ политехнического института. После армии - контролёром-ревизором 
краевого штаба студенческих отрядов крайкома ВЛКСМ. Неоднократно изби-
рался депутатом. 

В ГД СК четвёртого созыва был членом комитета по образованию, науке и 
культуре; членом комитета по промышленности, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. Одновременно координировал деятель-
ность фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации». 

4 декабря 2011 года был избран депутатом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва. С октября 2016 года -                   
депутат Думы Ставропольского края, заместитель председателя Думы СК.

Но главным делом жизни В.И. Гончарова стала партийная работа. Член КПСС 
с 1981 года. Почти пятнадцать лет является первым секретарём Комитета 
Ставропольского краевого отделения КПРФ и членом бюро крайкома КПРФ.

Труд Виктора Ивановича Гончарова на Ставрополье отмечен государствен-
ными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалью «За заслуги перед Ставропольским краем». Награждён Почётным 
знаком Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции «За заслуги в развитии парламентаризма». 

Награждён многими партийными наградами.
В свои шестьдесят с небольшим Виктор Иванович приближается к пику по-

литической мудрости, но главное ещё впереди. 

Виктор Иванович 
ЛОЗОВОЙ

Родился 29 августа 1960 года в 
селе Воздвиженском Апанасен-
ковского района Ставропольского 
края. В 1977 году окончил Воздви-
женскую школу №10. В 1982 г. посту-
пил в Ставропольский ордена Тру-
дового Красного Знамени сельско-
хозяйственный институт. В 1987 г. 
окончил военно-ветеринарный фа-
культет при Московской ветеринар-
ной академии им. К.И. Скрябина. По 
окончании было присвоено воин-
ское звание лейтенант медицин-
ской службы. Кандидат сельскохо-
зяйственных наук. 

Трудовую деятельность начал сра-
зу после школы с перерывом на служ-
бу в Вооружённых Силах. Работал 
оператором комплекса колхоза «Ро-
дина» села Воздвиженское Апанасенковского района Ставропольского края 
(1977 и 1980 - 1982 годы).

С 1978 по 1980 гг. проходил срочную военную службу (Каменск Ростовской 
области). С 1987 по 2002 год служил офицером в различных частях ПВ КГБ 
СССР и ПС ФСБ России. Прошёл путь от лейтенанта до подполковника. Участ-
ник боевых действий.

Вся дальнейшая профессиональная судьба В.И. Лозового связана с депу-
татской, административной и партийной работой. 

С 2001 по 2006 гг. был депутатом Государственной Думы Ставропольского 
края III созыва по Железноводскому одномандатному избирательному округу 
№6. С 2006 по 2009 гг. - глава города-курорта Железноводска. 

Был заместителем руководителя администрации Кавказских Минеральных 
Вод, заместителем председателя Думы Ставропольского края и руководите-
лем фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации» в Думе Ставропольского края, преподавателем кафедры безопас-
ности жизнедеятельности и медицины катастроф Ставропольского государ-
ственного медицинского университета.

С 2016 г. Виктор Иванович - депутат Думы Ставропольского края VI созыва. 
Является членом ряда комитетов Думы. 

С 2017 года - заместитель генерального директора некоммерческой орга-
низации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов».

Одновременно все последние годы В.И. Лозовой является бессменным вто-
рым секретарём крайкома КПРФ. Член КПСС-КПРФ с 1979 года.

Награждён орденом Мужества за задержание вооружённых контрабан-
дистов, медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», специальны-
ми медалями и знаками отличия, Грамотами Государственной Думы ФС РФ, 
министра обороны РФ, губернатора СК, Государственной Думы Ставрополь-
ского края.

Почётный донор Российской Федерации.

ВСЕГДА 
НА ПЕРЕДОВОЙКПРФ - 

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ 
СИЛА
В политике, понимаемой как сфера борьбы за власть и её осущест-
вление, очень важно быть объективными, особенно в отношении 
оценки своих политических союзников, конкурентов или противни-
ков. Здесь одинаково опасны как недооценка, так и переоценка их 
сил и возможностей, равно как и сил своей партии. 

означает полнейший тупик не только в 
общественной, но и в семейной, лич-
ной жизни людей. Все их помыслы в ко-
нечном счёте упрутся в вещи и деньги. 
Вал склок будет лишь нарастать. Нака-
ты всё новых и новых войн не прекра-
тятся никогда. Кто это ясно себе пред-
ставляет и понимает, тот и пополняет 
ряды КПРФ. Фраза «Так жить нельзя!» 
принадлежит вовсе не С. Говорухину, 
а Л.Н. Толстому и адресована буржу-
азной эпохе.

КПРФ притягательна не только своей 
передовой идеологией. Это - старей-
шая партия нашей страны, имеющая 
громаднейшие заслуги перед собствен-
ным народом и перед всем человече-
ством. Именно она указала выход из ци-
вилизационного тупика, а воспользует-
ся ли им человечество - уже другой воп-                                                                              
рос. Именно она возглавила разгром 
фашизма - идейный, политический, во-
енный. Кто ставит коммунистов и фаши-
стов вровень, тот или не ведает, что вы-
творяет, или, напротив, всё понимает и 
выполняет заказ. 

КПРФ притягательна героями. Ни 
одна партия не имеет в своей истории 
столько примеров высочайшего героиз-
ма людей, сколько наша. Герои XX века -                                                                                  
прежде всего герои-коммунисты. Тут 
доказательства очевидные. КПРФ - пар-
тия Фрунзе, Стаханова, Егорова, Канта-
рии, Жукова, Королёва, Гагарина и др. 
Состоять в ней - почётно и ответствен-
но. Тут есть чем гордиться. 

Кончилось советское время, и в ге-
рои вышли проходимцы, мошенники и 
бандиты, а настоящий герой вынужден 
скрывать своё лицо. Почти тридцать 
лет у власти «демократы», а памятни-
ки ставить некому.

КПРФ притягательна верностью 
коммунистов идеям марксизма-
ленинизма, хотя это опорочивается 
властью и СМИ. Кто предал коммуни-
стические идеи, тот уже перебежал в 
другие партии. И не стыдятся. 

Коммунисты же, преданные партии, 
доказывают своей жизнью, что идеи -  
вовсе не химеры, которыми можно жон-
глировать как угодно. Они своим при-
мером подтверждают слова Маркса о 
том, что идеи - узы, из которых нель-
зя вырваться, не разорвав собственно-
го сердца. Кто остался в КПРФ - в пар-
тии оппозиционной, обвиняемой, - тот 
не может не вызывать уважения. Люди 
идут в КПРФ не по карьерным сообра-
жениям. Карьеру легче слепить на ан-
тикоммунизме подобно Жириновскому, 
бывшему члену Компартии. Хотя очень 
спорно, что он когда-либо им был. 

КПРФ как наследница КПСС - пар-
тия интернационалистов. Она ни-
когда не игнорировала национальный 
вопрос, но и никогда не ставила его 
во главу угла своей политики. Ни одна 
партия в мире не смогла столь быстро 
создать государство, подобное СССР, 
и столь же быстро обеспечить дружбу 
народов. В годы Великой Отечествен-
ной войны туркмены, узбеки, таджики 
и другие народы принимали эвакуиро-
ванных из западных областей СССР как 
близких родственников. 

Но вот пришли к власти капитали-
сты, и сразу же начались межнацио-
нальные распри. Бывшие братья ста-
ли проливать кровь друг друга. Но ина-
че и быть не могло, так как капитализм и 
национализм - сообщающиеся сосуды.

КПРФ - партия, опирающаяся на 
научные основы развития обще-
ства. И тем она привлекательна для 
интеллектуалов. А какая может быть на-
ука в идее рынка, который сам всё отре-
гулирует? Сиди - и жди. Но ясно, что бу-
дущее принадлежит именно плану, рас-
чёту, сбалансированию, прогнозирова-
нию, чем и превосходил СССР все про-
чие государства мира. Общественная 
жизнь имеет свои закономерности, при-
чём более сложные, чем в материаль-
ном мире. Без их изучения и учёта че-
ловечество непременно окажется в ка-
тастрофическом положении. 

КПРФ притягательна и тем, что она 
партия будущего. Если у человече-
ства есть будущее, то точно не буржу-
азное - такое общество может привести 
только к гибели. Идя в будущее, чело-
вечество просто не может не принять 
идеи коммунизма, являющегося квинт-
эссенцией гуманизма. 

Всё вышесказанное бесспорно, вы-
текает из общечеловеческой и рос-
сийской истории, из науки, практики и 
здравого смысла. Но именно очевидное 
почему-то труднее всего доходит до со-
знания людей. 

В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь крайкома КПРФ.



Состав фракции КПРФ в Думе 
Ставропольского края 

шестого созыва

ГОНЧАРОВ Виктор Ивано-
вич - заместитель председате-
ля Думы СК; руководитель фрак-
ции КПРФ; член комитета по 
бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике; член коми-
тета по законодательству, госу-
дарственному строительству и 
местному самоуправлению; ку-
ратор комитета по аграрным и 
земельным вопросам, природо-
пользованию и экологии; куратор 
комитета по экономическому раз-
витию, собственности, инвести-
циям, курортам и туризму.

БОГАЧЁВ Иван Андреевич - 
член фракции КПРФ в Думе СК; 
председатель комитета по аграр-
ным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии.

ЛОЗОВОЙ Виктор Иванович -                                                              
член фракции КПРФ в Думе СК; 
член комитета по аграрным и зе-
мельным вопросам, природо-
пользованию и экологии; член ко-
митета по казачеству, безопасно-
сти, межпарламентским связям и 
общественным объединениям.

ОТАМАС Виктор Сергеевич - 
член фракции КПРФ в Думе СК; 
член комитета по социальной по-
литике и здравоохранению.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За отчётный период деятель-
ность фракции «Коммунистиче-
ская партия Российской Федера-
ции» в Думе Ставропольского края 
была сосредоточена на законо-
дательном обеспечении важней-
ших направлений государствен-
ной политики, модернизации об-
щественно-политической жизни, 
достижении целей, направлен-
ных на эффективное использо-
вание существующих ресурсов и 
экономического потенциала края 
в интересах всех жителей. Одни-
ми из основных направлений ра-
боты фракции КПРФ являются со-
вершенствование и развитие за-
конодательной базы в области             
социально-экономического раз-
вития региона. Под особым конт-
ролем депутатов фракции КПРФ 
находятся вопросы комплексного 
развития аграрного сектора.

При активном участии 
депутатов-коммунистов фрак-
ции КПРФ в 2020 году были вне-
сены и приняты следующие ре-
гиональные законы: 
 «О дополнительной мере 

социальной поддержки, пре-
доставляемой в виде компен-
сации расходов на оплату жи-
лых помещений и коммуналь-
ных услуг инвалидам, участ-
никам Великой Отечественной 
войны и бывшим несовершен-
нолетним узникам фашизма».     
Законопроект разработан в це-
лях полного освобождения инва-
лидов, участников Великой Оте-
чественной войны, бывших несо-
вершеннолетних узников фашиз-
ма от платы за жилые помещения 
и коммунальные услуги. Законо-
проектом предлагается за счёт 
средств краевого бюджета уста-
новить им дополнительную ме-
ру социальной поддержки в виде 
компенсации части расходов на 
оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг, которые не ком-
пенсируются ФЗ «О ветеранах».  
 «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Ставрополь-
ского края «О детях войны в 
Ставропольском крае». Зако-
нопроект о поправках подготов-
лен по результатам анализа пра-
воприменения краевого закона и 
в связи с выявленным пробелом 
правового регулирования. В ча-
сти предоставления установлен-
ных данным документом мер со-
циальной поддержки предлага-
ется внести изменение, исклю-
чив слова «родившиеся на тер-
ритории СССР, а также на иных 

территориях, которые на дату 
начала Великой Отечественной 
войны входили в его состав». 
 «О ежемесячной денежной 

выплате на ребёнка в возрас-
те от трёх до семи лет включи-
тельно». Законопроектом пред-
лагается установить ежемесяч-
ную выплату в размере 50% ве-
личины прожиточного минимума 
для детей семьям, среднедуше-
вой доход которых не превышает 
величину прожиточного миниму-
ма на душу населения, установ-
ленную в крае за II квартал года, 
предшествующего году обраще-
ния за назначением ежемесяч-
ной выплаты. Также законопро-
ектом установлены условия, да-
ющие право на назначение еже-
месячной выплаты: гражданство 
Российской Федерации ребёнка и 
одного из родителей (иного закон-
ного представителя), а также их 
проживание на территории края. 
Законопроектом в соответствии с 
Указом Президента предлагается 
установить ежемесячную выпла-
ту со дня достижения ребёнком 
трёх лет и до достижения возрас-
та восьми лет. 
 «О внесении изменений 

в статьи 2 и 3 Закона Ставро-
польского края «О казачестве 
в Ставропольском крае». Зако-
нопроект подготовлен в связи с 
изменением федерального за-
конодательства, которым преду-
сматривается согласование уста-
вов казачьих обществ и устанав-
ливается порядок избрания и 
утверждения атаманов казачьих 
обществ.  
 «О внесении изменения в 

Закон Ставропольского края      
«О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей». 
Законопроектом предлагается 
внести поправки в целях установ-
ления дополнительной меры со-
циальной поддержки лиц из чис-
ла детей-сирот в виде социаль-
ной выплаты на приобретение 
жилого помещения.  
 «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края  
«О статусе депутата Думы Став-
ропольского края». Предлагает-
ся уточнить, что право на отсроч-
ку от призыва на военную службу 
и освобождение от военных сбо-
ров предоставляется только де-
путатам, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной про-
фессиональной основе. А также 
дополнить нормой, предусматри-
вающей гарантию сохранения де-
путату должности на период, ко-
торый в совокупности составляет 
шесть рабочих дней в месяц при 
условии, что он осуществляет де-
ятельность без отрыва от основ-
ной работы. 
 «О внесении изменений в 

статью 1 Закона Ставрополь-
ского края «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных 
семей». Законопроект подго-
товлен в целях исключения раз-
ночтений при правоприменении 
краевого закона. Предлагается 
во втором предложении части 1 
статьи 1 указанного Закона вне-
сти уточнение, заменив слова                                                                         
«В число детей» словами                         
«В число несовершеннолетних 
детей»,  а часть 2 статьи 1 до-
полнить новым пунктом, кото-
рым предусмотреть, что в число 
детей, учитываемых для призна-
ния семьи многодетной, не вклю-
чаются дети, достигшие совер-
шеннолетия.

В 2020 году наиболее обсуж-
даемым законопроектом и од-
ним из важнейших вопросов го-
сударства стал Федеральный за-
кон о поправках к Конституции 
Российской Федерации «О со-
вершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной 
власти».  

Фракцией КПРФ было принято 

решение воздержаться от голосо-
вания в связи с тем, что Компар-
тия активно включилась в консти-
туционный процесс, внесла 108 
поправок в текст основного За-
кона, которые были инициирова-
ны из российских регионов, в том 
числе и Ставропольского края. Из 
них 15 считаются главными и яв-
ляются наказами избирателей.

В итоге 87 поправок нашей 
фракции в Госдуме были отклоне-
ны, поэтому коммунисты голосо-
вали только за таблицу, куда во-
шла 21 поправка КПРФ. Кроме то-
го, депутаты-коммунисты настаи-
вали на принятии Федерального 
закона «О Конституционном Со-
брании Российской Федерации»,  
подготовленного членами фрак-
ции КПРФ в Государственной Ду-
ме, и на продолжении полноцен-
ного конституционного процесса. 

В крае в поддержку 15 основных 
предложений было собрано бо-
лее 8 тысяч подписей. В настоя-
щее время принято решение про-
должить работу с населением по 
этим вопросам. 

Одним из основных обсуждае-
мых вопросов во фракции КПРФ 
являлся бюджет Ставрополь-
ского края на 2021 год. При изу-
чении законопроекта депутатами 
фракции КПРФ были разработа-
ны и внесены на рассмотрение в 
профильный комитет краевой Ду-
мы поправки, касающиеся индек-
сации социальных пособий и вы-
плат, которые депутатским кор-
пусом не были поддержаны и от-
клонены. При обсуждении зако-
нопроекта о бюджете на 2021 год 
депутатами фракции было приня-
то решение не голосовать по дан-
ному вопросу на заседании реги-
онального парламента.

Фракция КПРФ приняла уча-
стие в подготовке положительно-
го отзыва на проект  Федерально-
го  закона «Об отзыве на проект 
Федерального закона № 973264-7                                                                      
«О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Фе-
дерации в части регулирова-
ния дистанционной и удалён-
ной работы».

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За отчётный период фракция 
КПРФ в Думе Ставропольского 
края провела 15 заседаний, на ко-
торых было рассмотрено 56 во-
просов, из них 42 по законопро-
ектам (38 законопроектов - еди-
ногласно поддержали, 1 - не го-
лосовали, 1 - воздержались, 2 - 
не поддержали).

На заседаниях фракции также 
обсуждались вопросы о работе 
депутатов в избирательных окру-
гах; о подписке на газеты «Роди-
на», «Правда»,   «Советская Рос-
сия»; о законопроектной работе 
депутатов на текущий год; о пер-
спективных вопросах и плане ра-
боты на 2021 год.

Фракция КПРФ в Думе Ставро-
польского края ставит перед собой 
ряд основных задач, в том числе: 

- участие в агитационно-
пропагандистской работе пар-
тии в целом и краевого отделе-
ния в частности; 

- приём в члены КПРФ; 
- привлечение сторонников в 

коммунистические ряды;
- уплата членских взносов; 
- подписка на газеты «Правда», 

«Родина» и «Советская Россия»;
- участие в протестных меро-

приятиях;
- проведение в Думе края по-

литики, отражающей позицию 
партии по вопросам обществен-
но-политической жизни страны и 
региона;

- обеспечение солидарного го-
лосования на пленарных заседа-
ниях краевой Думы при принятии 
решений по законопроектам и кад-                                                                              
ровым вопросам, по которым на 
заседаниях фракции было при-

нято соответствующее решение;
- участие депутатов - членов 

фракции в работе общественных 
приёмных;

- участие в подготовке и про-
ведении избирательных кампа-
ний всех уровней в соответствии 
с планами и решениями краево-
го отделения КПРФ;

- распространение агита-
ционно-пропагандистского ма-
териала среди населения, спе-
циальных выпусков газет «Роди-
на» и «Правда»; 

- реализация в законотворче-
ской и иной деятельности про-
граммных установок, решений ру-
ководящих органов партии и на-
казов избирателей;

- информирование населения 
о деятельности фракции и пар-
тии КПРФ в целом в сфере зако-
нотворчества, а также по вопро-
сам экономического и социально-
го развития края.

В.И. Гончаров как руководи-
тель фракции КПРФ от её имени 
ежемесячно выступает на радио 
и телевидении с позицией Ком-
партии по основным вопросам 
социально-экономического раз-
вития Ставропольского края, с 
поздравлениями с государствен-
ными праздниками. В.И. Гончаров 
входит в состав координационно-
го совета по развитию инвести-
ционной деятельности и конку-
ренции в Ставропольском крае 
и в состав рабочей группы по ко-
ординации деятельности в сфе-
ре развития потребительской ко-
операции. 

Под его контролем находи-
лись вопросы комплексного раз-
вития аграрного сектора края 
включая проблемы ограниче-
ния оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения, сбе-
режения и сохранения их пло-
дородия, мелиорации, разви-
тия животноводства, в том числе 
реализации программы «Школь-
ное молоко»,  а также вопросы 
развития тепличного хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности.

В.И. Лозовой и В.С. Отамас, 
являясь членами депутатской 

группы «Кавказские Минераль-
ные Воды», активно принимают 
участие в её собраниях, на кото-
рых были рассмотрены следую-
щие вопросы:

- «Об исполнении постановле-
ний Думы Ставропольского края о 
создании лесопарковых зелёных 
поясов в городах-курортах КМВ»;

- «Комплексное развитие ре-
гиона Кавказские Минеральные 
Воды»;

- «О реализации полномочий 
органов местного самоуправле-
ния и органов исполнительной 
власти Ставропольского края в 
части соблюдения требований в 
области охраны окружающей сре-
ды в сфере водоснабжения и во-
доотведения на территории регио-
на Кавказских Минеральных Вод»; 

- «Об организации и деятель-
ности муниципального унитарно-

го предприятия «Курортный парк» 
города-курорта Железноводска»;

- «Об утверждении заключения 
соглашений между Ставрополь-
ским краем и некоторыми муници-
пальными образованиями Став-
ропольского края»;

- «Об использовании средств 
бюджета Ставропольского края, 
выделенных на реализацию на-
ционального проекта «Демогра-
фия» и национального проекта 
«Образование» (в части строи-
тельства образовательных орга-
низаций и спортивных объектов в 
2020 году)»; 

- «О развитии курортов и туриз-
ма в Ставропольском крае»; 

- «Об  экологических пробле-
мах и вопросах сохранения озе-
ра Тамбукан».

Депутаты фракции КПРФ в 
2020 году приняли активное уча-
стие в выездном совещании со-
вместно с профильным комитетом                  
краевой Думы по теме «О медико-
социальном обслуживании вете-
ранов ВОВ в ГКУЗ Ставрополь-
ский краевой госпиталь для вете-
ранов войн» (Пятигорск, посёлок 
Горячеводский). Они также при-
нимали и принимают участие во 
всех запланированных меропри-
ятиях: регулярно проводят встре-
чи с избирателями, беседы с де-
путатским корпусом по остро сто-
ящим вопросам, участвуют в поли-
тических дебатах в региональном 
заксобрании; отстаивают позиции 
и стараются выполнять обещания, 
данные своим избирателям. 

Одной из форм работы крае-
вых депутатов-коммунистов яв-
ляется постоянное взаимодей-
ствие с однопартийцами в орга-
нах местного самоуправления. 
Ежеквартально члены фракции  
выезжают на закреплённые за 
ними территории с целью оказа-
ния помощи депутатам местного 
уровня, разъясняя их права, обя-
занности и полномочия.

В связи с эпидемией в стра-
не были приняты беспрецедент-
ные меры. Краевые депутаты-
коммунисты несмотря на удалён-
ный режим оперативно работали 
над изменениями регионального 

законодательства, касающегося 
поддержки малоимущих граж-
дан, многодетных семей, мало-
го и среднего бизнеса. Также они 
оказывали адресную помощь на 
закреплённых территориях в ви-
де продуктовых наборов. В Ду-
ме Ставропольского края ор-
ганизовывается подписка на га-
зеты «Родина»  «Советская Рос-
сия»  «Правда» для малоимущих 
граждан, Совета ветеранов Став-
ропольского края и библиотек. 

РАБОТА 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ОКРУГАХ
Календарный год у депутатов 

фракции КПРФ начинается с от-
чётов перед избирателями во 
всех городах и районах края. Они 
принимают участие в отчётно-
выборных собраниях, конферен-
циях, пленумах подразделений 
краевого комитета КПРФ, в засе-
даниях законодательных органов 
местного самоуправления, также 
постоянно проводят агитацион-
ную и пропагандистскую работу 
по актуальным вопросам, по во-
просам приёма в партию, оплате 
членских взносов, подписке на га-
зеты «Родина», «Правда»  и «Со-
ветская Россия». 

В отчётном периоде депутаты 
фракции КПРФ продолжали ока-
зывать помощь нуждающемуся 
населению в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках. В 
течение года была организована 
отправка 60 тонн продуктов пита-
ния,  а также 1500 новогодних по-
дарков. В 2020 году депутаты по-
сещали и оказывали адресную 
помощь ветеранам, труженикам 
тыла и детям войны на дому (246 
человек). 

РАБОТА С ПИСЬМАМИ 
И ОБРАЩЕНИЯМИ

Одним из важных каналов свя-
зи избирателей с краевыми пар-
ламентариями является поток 
обращений граждан, организа-
ций, ведомств. В соответствии 
с постановлением Думы края 
за каждым депутатом фракции 
КПРФ закреплены  муниципаль-
ные районы и городские округа 
региона для работы. Они ежене-
дельно проводят встречи с изби-
рателями, ведут приёмы граж-
дан, встречаются с коллектива-
ми школ, детских садов, боль-
ниц, сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий для вы-
явления проблемных вопросов с                                
целью их решения.

В основном граждане в своих 
письмах и обращениях затраги-
вали наболевшие и долгое вре-
мя нерешаемые вопросы, касаю-
щиеся социального обеспечения 
и социальной защиты населения, 
заработной платы, а также во-
просы жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства,                                                                    
жилья и коммунально-бытового 
обслуживания. В 2020 году во 
фракцию КПРФ Думы Ставро-
польского края поступило 1828 
обращений, принято 6758 граж-
дан, получено 454 письма, в кото-
рых высказано 528 просьб и пред-
ложений в письменной форме, 
проведена 891 встреча, где бы-
ли высказаны 5826 обращений. 

Депутатам фракции КПРФ в 
Думе Ставропольского края мно-
гого удалось добиться за год. Так, 
например,  произведена очистка 
русла реки Подкумок в районе  
Незлобной, решён вопрос о рас-
ценках на водоснабжение Лысо-
горской, а именно: тариф на во-
доснабжение приведён в соот-
ветствие с качеством поставля-
емой воды. 

Оказана волонтёрская помощь 
одиноко проживающим ветера-
нам войны. Оказана материаль-
ная помощь молодёжному обще-
ству инвалидов «Виктория» и об-
ществу инвалидов станицы Лысо-

горской в проведении мероприя-
тия к Дню инвалида. 

Проведено софинансирование 
двух походов  Юнармии Георги-
евского городского округа (20 ты-
сяч рублей каждый). Оказана по-
мощь в восстановлении работы 
радиоточек, в проведении ремон-
та домовладения ветерана вой-
ны И.В. Перепелятникова, реше-
на проблема К.С. Троценко, до-
мовладение которой заливало 
канализационными стоками. Ре-
шён вопрос о пересчёте В.Ф. Бо-
рисову компенсационной выпла-
ты за коммунальные услуги, ока-
зано содействие в проведении 
бесплатных медицинских обсле-
дований гражданам (7 тыс. чел.). 

Раздали около миллиона 
льготных купонов на обследова-
ние ЖКТ и другие медуслуги, ор-
ганизовали медсопровождение 
граждан по обращениям в мед-
учреждение Георгиевска. Способ-
ствовали проведению консуль-
таций в Ставрополе и направле-
нию на операцию в Москву ребён-
ка по заявлению О.Г. Андриянце-
вой. Оказана материальная по-
мощь малоимущим гражданам                     
(230 тыс. руб.),  организована 
служба по доставке продуктов 
малообеспеченным жителям (по 
заявкам), открыт пункт для мало-
обеспеченных жителей.

Систематически избирате-
лям оказывается юридиче-
ская помощь по вопросам жи-
лищного, трудового, пенсион-
ного, семейного, гражданско-
правового (наследственного) 
права. Ни одно обращение не 
оставлено без внимания, но, к 
сожалению, некоторым обратив-
шимся отказано в удовлетворе-
нии жалоб по объективным при-
чинам (компетенция судебной 
или иной системы, обращения с 
требованиями, выходящими за 
рамки полномочий депутата). 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ВОПРОСЫ

В 2021 году депутаты фрак-
ции КПРФ продолжат свою рабо-
ту над совершенствованием за-
конодательной базы Ставрополь-
ского края. Планы народных из-
бранников на предстоящий год 
традиционно обсуждаются как 
на заседаниях бюро краевого ко-
митета КПРФ, так и на пленумах 
крайкома.

Члены фракции КПРФ в Думе 
края продолжают держать на кон-
троле следующие вопросы: 

- о выделении денежных 
средств на строительство мо-
дульных теплиц экономического 
класса лицам, ведущим личные 
подсобные хозяйства; 

- о транспортном обслужива-
нии жителей Предгорного и Ан-
дроповского районов по внутри-
районным маршрутам; 

- о деятельности стекольных 
заводов в Новоалександровском 
городском округе и Красногвар-
дейском муниципальном округе; 

- об объектах незавершённого 
строительства; 

- о возобновлении работы пла-
вательного бассейна в Георгиев-
ском колледже;

- о расчистке русла реки Под-
кумок; 

- о незаконной вырубке де-
ревьев в береговой охранной зо-
не реки Подкумок.

Депутаты фракции КПРФ в 
Думе Ставропольского края 
служат и намерены служить 
интересам народа. Они и в 
дальнейшем продолжат рабо-
ту для улучшения жизни своих 
избирателей и родного Став-
рополья.

Пресс-служба фракции 
КПРФ в Думе СК.

11 марта 2021 года
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ – ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ КРАЯ

СЛУЖИТЬ ИНТЕРЕСАМ НАРОДА!
Об итогах работы фракции политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» 
в Думе Ставропольского края за 2020 год



Александр Андреевич
ПОЛЯКОВ

Александр Андреевич родился 25 марта 1998 г. в селе Дивное 
Апанасенковского района Ставропольского края в семье рабочих. 
В 2015 году окончил среднюю общеобразовательную школу №9 
села Родыки Красногвардейского района. Отличается независи-                       
мостью, самостоятельностью и нестандартным мышлением, ли-
дерскими качествами.

В 2015 году поступил в Ставропольский государственный педаго-
гический институт по специальности «История и обществознание». 
В 2016 году был призван в ряды Вооружённых Сил РФ. Участник бо-
евых действий.

 В 2017 году в звании прапорщика поступил в Военный универси-
тет Министерства обороны Российской Федерации по специально-
сти «Военно-политическое управление войсками (силами)». В 2021 
году Александр Андреевич планирует окончить два вуза и, соответ-
ственно, получить два высших образования.

Член ЛКСМ РФ и КПРФ с 2011 года. На выборах был членом изби-
рательных комиссий разного уровня. Имеет опыт участия в избира-
тельных кампаниях. На выборах в 2016 году соревновался с дирек-

тором школы, в которой учился, но недобрал необходимый процент голосов. 
В ноябре 2019 года проходил обучение в Центре политической учёбы при ЦК КПРФ.
Активно работает в комсомоле. Был избран вторым секретарём комитета комсомольской организации Став-

рополья.
С ноября 2020 года коммунисты доверили ему пост первого секретаря Октябрьского районного комитета 

КПРФ Ставрополя.
Александр Андреевич является самым молодым секретарём среди местных отделений КПРФ и, по мнению 

многих коммунистов, одним из самых перспективных и политически грамотных. У него, вне всякого сомнения, 
большое политическое будущее.

Григорий Николаевич 
ПОНОМАРЕНКО

Григорий Николаевич родился 9 октября 1956 года в селе Новоро-
мановское Арзгирского района Ставропольского края в семье колхоз-
ника. В 1974 году окончил Новоромановскую среднюю школу №1, за-
тем Ставропольский строительный техникум, Ставропольский сель-
скохозяйственный институт по специальности экономика и организа-
ция сельского хозяйства. Защитил диссертацию на соискание учё-
ной степени кандидата экономических наук. 

Трудовую деятельность начал в 1976 году на Ставропольском за-
воде автомобильных прицепов. 

С мая 1976 года по 1978 год проходил службу в рядах Советской 
Армии. После демобилизации работал в строительных организаци-
ях Ставрополя. Прошёл путь от рядового рабочего-строителя до ди-
ректора государственного предприятия «Спецстрой».

В 2009 году создал научно-производственный кластер содей-
ствия реализации федеральных целевых программ, куда вошли                           
ООО «Северо-Кавказский архитектурно-строительный проектный 
институт», ООО «АтомЭлектронПроект», АО «Оборонэлектронпро-
ект», который возглавляет и сегодня.

Государственными заказчиками АО «Оборонэлектронпроект» вы-
ступают предприятия госкорпорации «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», Управление делами Президента Рос-
сийской Федерации, Спецстрой России, а также федеральные предприятия, работающие по закрытым тема-
тикам.

Кроме оборонной деятельности, которая носит преимущественно секретный характер, коллектив Г.Н. По-
номаренко оказывает разным организациям Ставрополья большую благотворительную помощь. В частности, 
ГКС (К) ОУ «Дошкольный детский дом №9», Свято-Крестовскому благочинненскому округу Георгиевской епар-
хии, 1602-му военному клиническому госпиталю и другим. 

За успешное руководство предприятием Григорий Николаевич имеет множество поощрений, в частности, 
награждён Почётной грамотой губернатора Ставропольского края и Почётной грамотой Департамента строи-
тельства города Москвы. 

Член КПСС-КПРФ с 1988 года. Имеет ряд партийных наград.

Тамерлан Маратович 
ЧЕРШЕМБЕЕВ

Тамерлан Маратович родился в Ставрополе 5 апреля 1994 года. В 
2010 году окончил Ставропольскую кадетскую школу имени генера-
ла А.П. Ермолова, в 2013 году - колледж экономики и управления по 
специальности «Право и организация социального обеспечения», в 
2018 году Невинномысский институт экономики, управления и права 
по специальности «Юриспруденция», в 2020 году - Северо-Кавказский 
федеральный университет по специальности «Конфликтология».

В октябре 2013 года вступил в ряды Ленинского комсомола, за-
тем в КПРФ. С 2015 года - первый секретарь Ленинского комсомола 
Ставрополя. С 2016 года член молодёжной избирательной комис-
сии Ставропольского края. В 2017 году избран первым секретарём 
Ставропольского краевого комитета ЛКСМ и членом Центрального 
Комитета. С 2017 года - член молодёжного правительства Ставро-
польского края.

В 2018 году принимал участие в выборах Президента Российской 
Федерации в качестве члена участковой избирательной комиссии 
Октябрьского района Ставрополя. Поддерживал на выборах Павла 
Николаевича Грудинина.

В 2020 году избран секретарём Ставропольского краевого комитета КПРФ по молодёжной политике и чле-
ном избирательной комиссии Ставропольского края. С 2018 года - председатель Ставропольской краевой об-
щественной организации «Комитет по защите прав участников долевого строительства». За период деятель-
ности организации оказана бесплатная юридическая помощь более 500 гражданам - участникам долевого 
строительства.

С 2018 по 2019 годы - председатель общественного Совета при управлении по строительному и жилищно-
му надзору Ставропольского края.

С 2020 года помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания В.Г. Позднякова. 
Тамерлан Маратович - молодой растущий политик, сделавший себе имя на развитии комсомольского 

движения в Ставропольском крае. Член бюро крайкома КПРФ. Отличается политической и правовой гра-
мотностью, чувством нового, быстрым пониманием складывающейся обстановки, умелым практическим 
реагированием на неё. Увлекается боксом. Крайком КПРФ видит в нём очень перспективного партийно-
го работника.

Андрей Иванович 
СЕРДЮКОВ

Андрей Иванович родился в 1984 году в Благодарном Ставрополь-
ского края, вырос в многодетной семье. В 2001 году окончил сред-
нюю школу № 9 в Винсадах. Получил два высших образования и од-
но среднее специальное. В 2003 году окончил Пятигорский аграрный 
колледж по специальности «правоведение», квалификация - юрист; 
в 2006 году Северо-Кавказскую академию государственной службы, 
в 2019 году получил диплом с отличием бакалавра ГБОУ высшего об-
разования «Ставропольский государственный педагогический инсти-
тут» по направлению педагогическое образование. 

Член КПРФ с 2012 года. Дважды проходил обучение в Центре по-
литической учёбы ЦК КПРФ. 

Воспитывает троих детей.
С 2006 года работал предпринимателем, в 2011 году - выбраков-

щиком на МУП ППКБ. С 2013 года работал в АПМР СК главным спе-
циалистом в отделе земельных отношений управления имуществен-
ных и земельных отношений, уволился по политическим мотивам. 

В 2017 году был приглашён на должность управляющего делами 
администрации посёлка Санамер. В связи с избранием председате-

лем СНТ освободил муниципальную должность и продолжает работать председателем СНТ.
С 11 лет занимается спортом: призёр этапа кубка мира по боевому самбо, СКФО - по панкратиону, победи-

тель международного турнира по смешанным единоборствам, всероссийских турниров по штурмовому руко-
пашному бою, неоднократный призёр Ставропольского края по греко-римской борьбе. В 2014 году открыл спор-
тивный клуб единоборств «СССР» в Новоблагодарном и за шесть лет бесплатно воспитал множество здоро-
вых, крепких детей - победителей и призёров соревнований.

С 2002 года состоит в казачестве, неоднократно отмечался благодарственными письмами за свой вклад в 
возрождение казачества в Ставропольском крае, за охрану правопорядка на территории Предгорного района 
во время контртеррористической операции в январе 2014 года.

Несколько раз баллотировался на выборные посты. В 2020 году избран в депутаты Предгорного муници-
пального округа Ставропольского края. В 2020 году был избран первым секретарём Предгорного местного от-
деления КПРФ. Является членом бюро крайкома КПРФ.

Андрей Иванович - растущий политик с большим будущим. Разносторонне образован и развит, способен к 
любой общественной деятельности, принципиален, настойчив, настоящий партийный боец, способный стать 
гордостью любой партийной или общественной организации. 

Роман Сергеевич 
БАРМИН

Роман Сергеевич родился 30 апреля 1977 года в Ставрополе в 
многодетной советской семье. Отец работал инженером-электриком, 
мать - медработником в детской городской больнице.

Окончил СШ №14 и Пятигорский госуниверситет по специально-
сти преподаватель английского языка. С 2001 по 2003 гг. - аспирант 
Ставропольского Государственного университета. Проходил обуче-
ние в СЗГУ по специальности экономист-менеджер.

 Член КПРФ с 1997 года. В 2000 году был доверенным лицом кан-
дидата в Президенты России Г.А. Зюганова. 2001 - 2004 гг. - соучреди-
тель «Молодёжной биржи труда». Участник учредительной конферен-
ции «Союза славянских общественных организаций Ставрополья».

Работал преподавателем английского языка, в управлении иму-
щественными комплексами, в сфере строительства.

2011 - 2016 гг. - помощник депутата Госдумы России, фракция КПРФ. 
2016 - 2020 - депутат от КПРФ сельсовета в Шпаковском районе (На-
дежда, прилегающие поселения). С 2010 по настоящее время - ад-
министратор сайта КПРФ (kprf26.ru ).
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Андрей Николаевич 
БУШЕНЁВ

Андрей Николаевич родился 16 сентября 1958 года в Иркутске. 
Образование высшее инженерное и юридическое. Окончил Ставро-
польский политехнический институт и Московскую государственную 
юридическую академию. 

Трудовую деятельность начал в качестве рабочего-
электромонтажника треста «Востоксибэлектромонтаж». Прошёл шко-
лу стройотрядов и комсомола, участвовал в строительстве Байкало-
Амурской магистрали. Прошёл службу в рядах ВМФ. 

Работал в Ставропольском краевом и Иркутском областном ко-
митетах ВЛКСМ. 

Член КПСС с 1982 года. 
После разрушения СССР работал в различных бизнесструкту-

рах. Защищал интересы предпринимателей в Ставропольском Ар-
битражном суде в качестве арбитражного заседателя от торгово-
промышленной палаты Ставропольского края. 

В настоящее время директор ООО «ТД Передовой хлебопродукт». 
Считает, что малый бизнес необходимо рассматривать не с точ-

ки зрения экономической эффективности и конкурентоспособности 
в рамках свободных рыночных отношений, а как социальное явление, способ выживания для тех граждан, ко-
торых государство бросило на произвол судьбы. 

Сегодня требуется изменение политики в отношении малого бизнеса на всех уровнях власти - государствен-
ной, региональной, муниципальной. Необходим открытый диалог перед принятием важных решений с привле-
чением всех заинтересованных сторон. 

Коммунисты пришли в политику всерьёз и надолго. Будущее лидер-
ство принадлежит им. Об этом говорит вклад в мировое коммунисти-
ческое движение советских коммунистов. Более чем скромные дости-
жения нынешней власти меркнут с грандиозными делами, которые со-
вершили они. 

Советские коммунисты за первое тридцатилетие своей власти, т.е. при-
мерно до 1947 - 1948 гг., победили в Гражданской войне и разгромили ино-
странных интервентов, заложили основы социалистического государства 
и советской экономики, победили в Великой Отечественной войне, превра-
тили СССР во вторую державу Европы. 

Современная Россия отброшена назад. Нынешняя власть не может отри-
цать: социалистическая система управления обществом гораздо эффек-
тивнее буржуазной. И каждый сознательный гражданин сейчас понимает, 
что лишь возврат страны на социалистический путь развития - к власти 
Советов, власти коммунистов - может обеспечить ей достойное будущее.

Несмотря на смену поколений краевая организация коммунистов имеет 
достойные партийные кадры, которые мало чем уступают своим предше-
ственникам - большевикам. Редколлегия «Родины» ставит своей целью по-
знакомить жителей края с наиболее успешными из них и продолжить эту 
рубрику в следующих номерах газеты.

ГОТОВЫ К БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ
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ЦИТИРУЯ ЖОРЕСА АЛФЁРОВА

ВЫБРАННЫЙ ПУТЬ

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

А ведь этого зачастую и не делается. 
Мы упрощаем ситуацию , исходим из 
того, что если человек состоит в ря-

дах КПРФ, значит, он уже готовый марксист 
и воспринимает окружающий мир через оч-
ки марксистско-ленинской науки. Между 
тем он нередко вооружён всего лишь обы-
вательскими очками. И потому проигрыва-
ет в идейных схватках со своими полити-
ческими противниками. С учётом сказанно-
го рассмотрение предложенной темы обе-
щает коммунистам при серьёзном отноше-
нии к ней присоединение массы настоящих 
сторонников - политических бойцов, а при 
её недооценке - неизбежное поражение на 
выборах.

Абсолютная ясность бытия. Было 
время, которое отличалось идеальной яс-
ностью понимания всего происходившего в 
мире - советское. Помню себя в школьные 
годы, как и сверстников своих, и утверждаю, 
что мы по идейным убеждениям были в ду-
ше коммунистами. Мы знали и гордились, 
что именно наша страна первой разорвала 
цепи капитализма и построила социалисти-
ческое общество. Гордились Великой Побе-
дой над фашизмом, понимали, что совет-
ские люди спасли весь мир. 

Именно на наше время пришлись вели-
кие победы народа по освоению Целины, 
космоса, мирного атомного ядра. Нас, тог-
дашних, не нужно было просвещать и убеж-
дать, что именно социализму принадлежит 
будущее всего человечества. Мы были уже 
марксистами в сравнении со многими ны-
нешними членами КПРФ…

Общество сумасшедших? Но как по-
нять и оценить нынешнее время? Куда мы 
попали? Как тут не сойти с ума? 

Конечно, люди время не выбирают, а в 
нём рождаются, живут и умирают. Поэтому 
молодым гражданам нынешний миропоря-
док, как глобальный, так и национальный, 
может казаться совершенно нормальным, 
но только не поколению советского време-
ни. Нам не без оснований кажется, что мир 
давно сошёл с ума, что и у тебя тоже, «тихо 
шифером шурша, крыша едет, не спеша». 
Сошлюсь на ряд примеров.

В этом году исполнится 80 лет со дня 
начала агрессии объединённой Европы 
во главе с гитлеровской Германией против 
СССР. И разве не сумасшествием являет-
ся нынешнее общественное мнение Запада 
о том, что СССР и Германия несут равную 
ответственность за развязывание мировой 
войны? Но западному миру удалось пере-
настроить сознание целых народов против 
своих спасителей и освободителей, более 
того, превратить нашу страну в своего пер-
вейшего и главного врага. И даже тот факт, 
что сегодняшняя Россия сугубо буржуазное 
государство, у власти вовсе не коммунисты, 
а капиталисты, не принимается западным 
миром во внимание. 

Россия уже стучалась в ворота НАТО: 
примите нас к себе, и заживём в мире и со-
гласии. Запад отвернулся. Мы перед его 
угрозами уже было разоружились, доказы-
вая своё миролюбие, а они, напротив, во-
оружились до зубов, постоянно обманывая 
себя и всё человечество  угрозой, исходя-
щей от России. 

А посмотрим на международные отно-
шения, на деяния тех же политиков. Ведь 
чем они заняты? Тусовками и разборками по 
поводу отдельных лиц, к примеру, Наваль-
ного: дайте ему свободу! Мы не можем ни 
есть, ни спать, пока он в неволе! Вся меж-
дународная жизнь, по крайней мере в от-
ношении России, - бесконечные санкции. 

Но разве санкции и есть суть междуна-
родных отношений? Вместо налаживания 
конструктивных диалогов, взаимопонима-
ния между правительствами и народами 
Запад упорно ищет поводы и причины для 
новой конфронтации. Почему? Как мож-
но позицию в отношении одного человека 
поднимать на уровень межгосударственной 
проблемы строительства «Северного пото-
ка-2»? Но это делается.

Ещё более чудовищные изменения про-
исходят во внутренней жизни западных 
стран. В США лишают средств связи само-
го президента. Он уже и не президент, а ему 
пытаются объявить импичмент. Там всё пе-
ревёрнуто с ног на голову даже в отношении 
честного журналиста Д. Ассанжа.

 Господа, вы сошли с ума. Ведь нельзя 
допускать однополые браки! Нельзя отка-
зываться от базовых устоев семьи и вместо 
мамы и папы называть родителей по номе-
рам, заменять слова «материнское моло-
ко» на «человеческое молоко», отказывать-
ся от устоявшихся национальных и культур-
ных традиций. Как можно поздравлять лю-
дей вместо рождества с каким-то сезонным 
праздником? Но это делается!

Все западные безобразия прорываются 
и в жизнь российского общества. Ряд теле-
передач, особенно молодёжных, словно бы 
сознательно ставят своей целью разруше-
ние народной морали. Невозможно смот-
реть на сцены дележа имущества умерших 
богатых родственников, на всяческие раз-
борки с выяснением родственников по кро-
ви, количества жён, мужей, половых пар-
тнёров… Это и образует «культурный фон» 
большинства вечерних телепередач, на-
пример, «Вы не поверите!». Нельзя смот-
реть современные детские мультиплика-
ционные фильмы. За создание некоторых 
лент их авторов нужно подвергать публич-
ному порицанию.

Так всё-таки мир сходит с ума или уже 
сошёл?

Буржуазное общество. Марксистское 
понимание действительности - классовое 
понимание. Всё, что происходит в мире и 
в России, легко объясняется и вписыва-
ется в логику буржуазной общественно-
экономической формации. Её принципы - 
частная собственность, эгоизм, конкурен-
ция, выживание сильнейшего и т.д. - с лих-
вой объяснят любой вывих общественно-
го бытия, который со стороны марксистско-
го сознания кажется сумасшествием, а для 
буржуазного образа жизни любое извраще-
ние является естественной нормой бытия. 

Например, дети определяют своих не-
мощных родителей в дома престарелых -                                                                                   
норма! Конечно, ведь старики требуют 
больших денежных расходов. Дети с под-
росткового возраста имеют собственные 
кредитные карточки, вступают в товарно-
денежные отношения с родителями, су-
диться с ними тоже норма! Для буржуазно-
го общества всё это является нормальным 
и естественным явлением.

Итак, марксистское понимание действи-
тельности - классовое понимание процес-
сов, происходящих в обществе. Социа-
лизм и капитализм имеют значение не толь-
ко для одной лишь КПРФ, как многие пола-
гают, но для каждого человека, который жи-
вёт в обществе и интересуется социальны-
ми изменениями в нём. Людям кажется, что 
все граждане делятся по-обывательски: на 
хороших и плохих. На деле же они делят-
ся на сторонников буржуазного и социали-
стического развития общества, даже если 
не осознают такого деления. Все обывате-
ли на выборах - потенциальные сторонни-
ки КПРФ.

Многим кажется, что социализм -  про-
шлое, минувшая история страны, к которой 
более нет возврата. А ведь это не так, и 
куда ни повернись, современный человек 
сталкивается именно с вопросами капита-
лизма и социализма: ты за власть буржу-
азную или за власть трудящихся? Вопро-
сы, которые ставила КПСС и которые се-
годня ставит КПРФ, - для каждого жителя 
современной России, не утратившего спо-
собность думать.

Марксистское понимание действитель-
ности предполагает однозначный ответ: 
ты за социалистический или буржуаз-
ный выбор страны? А третьего просто 
нет. Призыв «Ребята, давайте жить дружно» 
не работает. Нет третьего пути, как и партии 
иного толка кроме партии буржуазного вы-
бора и партии социалистического выбора. 

С таким пониманием действительности 
кандидаты от КПРФ будут иметь заведомое 
преимущество перед любыми своими оп-
понентами и неизменные симпатии в гла-
зах избирателей. Коммунисты предлагают 
людям жизнь в здоровом высоконравствен-
ном обществе, а не в обществе уродств, из-
вращений.

Позиция КПРФ - не частная позиция 
одной лишь партии, но общенародная, ко-
торая касается всех. Чтобы осуществить 
все десять шагов к достойной жизни, нуж-
но сначала сделать первый шаг - к соци-
ализму. Мы понимаем это? «Сим победи-
ши!» - говорил когда-то В.И. Ленин.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В ыступая на страни-
цах «Литературной 
газеты», лауреат Но-

белевской премии по физике 
Ж.И. Алфёров писал: «Прин-
цип подбора кадров на са-
мом деле прост: ты показал, 
что можешь, у тебя есть но-
вые идеи - продолжай дей-
ствовать на более высоком 
уровне. И если этот принцип 
реализуется, мы получим со-
вершенно иное качество ор-
ганизации жизни». 

На мой взгляд, если бы 
секретарями ЦК КПСС бы-
ли люди, подобные Жоре-
су Ивановичу Алфёрову, а 
не малограмотные карьери-
сты, КПСС и СССР не толь-
ко существовали бы века, но 
и развивались, строя лучший 
мир - советский социализм и 
коммунизм. 

К сожалению, такой се-
кретарь ЦК КПСС не нужен 
был чиновникам от партии 
и советской номенклату-
ре второй половины ХХ ве-
ка. В 2001 году Алфёров пи-
сал: «Мы должны винить са-
ми себя, решения принима-
лись руководством и под-
держивались населением… 
Очень многое из случивше-
гося с нашей страной зре-
ло в недрах прежней систе-
мы. Не случайно во главе но-
вых государств после Бело-
вежской Пущи оказались в 
основном члены московско-
го политбюро и секретари ЦК 
союзных республик… систе-
ма приводила к власти лю-
дей, для которых интересы 
собственной карьеры зна-
чили гораздо больше, чем 
что-либо другое. Их девизом 
было власть любой ценой… 
Это они опорочили прекрас-
ную по своей сути социали-
стическую идею… если взять 
за точку отсчёта сталинские 
времена, то постепенно про-
исходила эволюция государ-
ства в сторону демократиза-
ции».

Нобелевский лауреат 
предупреждал: «Нам обяза-
тельно нужно проводить чёт-
кий анализ недавних собы-
тий прошлого. Почему прои-

зошла эта величайшая тра-
гедия ХХ века - разрушение 
Советского Союза?». И на-
поминал слова В.И. Лени-
на: «Если и суждено погиб-
нуть Советской власти, то 
это произойдёт не от врагов 
внешних, а от порождённой 
ею самой бюрократии». Он 
был убеждён, что партийная 
бюрократия очень во мно-
гом способствовала разру-
шению СССР и гибели Со-
ветской власти. 

На страницах газеты «Со-
ветская Россия» Жорес Ива-
нович рассказывал о том, 
что в Смольном, где прохо-
дил исторический Второй 
съезд Советов, уже нет бю-
ста Ленина. Делегатом Вто-
рого съезда Советов был его 
отец, который в июле 1917 
года за антивоенную агита-
цию был арестован и поса-
жен. Сразу после освобожде-
ния, в сентябре 1917 года, он 
стал членом РСДРП(б). Ди-
визия послала его делегатом 
на Второй съезд Советов. 26 
октября 1917 года он слушал 
историческую речь Ленина.

А далее Алфёров поведал 
о другом: «В 1993 году был 
я в командировке в США. В 
это же время там находились 
со своими целями тогдашний 
мэр Петербурга Анатолий 
Собчак и председатель Ле-
нинградского Совета Алек-
сандр Беляев. Была органи-
зована их встреча с клубом, в 
который входили в основном 
бизнесмены. Меня тоже при-
гласили на эту встречу. Пе-
тербургские гости говорили, 
что Петербург - замечатель-
ный город, но там произошла 
Октябрьская революция, а 
Александр Белов добавлял: 
«Революцию эту совершили 
солдаты-дезертиры и неква-
лифицированные, ничего не 
понимавшие рабочие, кото-
рым задурили головы».

После этого слово взял я: 
«Город наш действительно 
замечательный, здесь была 
основана и Российская ака-
демия наук. Но я хочу вам 
сказать, кто делал револю-

МАРКСИСТСКОЕ 
ПОНИМАНИЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

С чего должна начи-
наться подготовка ком-
мунистов к Единому 
дню голосования? От-
вечать на этот вопрос 
можно по-разному, и 
всё же важно не упу-
стить главное. Сле-
дует начинать с уси-
ления марксистско-
ленинского обучения 
коммунистов, и особен-
но тех товарищей, кото-
рые собираются идти  
во власть.

УМ, ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ 
И ВСЕНАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ
«Если бы секретарём ЦК КПСС был Жорес Алфё-
ров, а не Хрущёв, Брежнев и Горбачёв, Россия про-
должала бы и успешно завершила своё победонос-
ное движение к социализму и коммунизму», - счи-
тает учитель из горного аула Карачаево-Черкесии.

цию. Её делал мой отец: с 17 
лет петербургский рабочий, 
смелый фронтовик, георги-
евский кавалер, большевик. 
Вот такими они и были - ре-
волюционеры. А революция 
произошла потому, что Рос-
сия и её народ были доведе-
ны до ужасного состояния». 
И эти бизнесмены начали 
аплодировать - не Беляеву, 
а мне».

Будучи народным депута-
том от Академии наук СССР, 
Алфёров голосовал, как и 
многие другие, против шес-
той статьи нашей Конститу-
ции о руководящей и направ-
ляющей роли КПСС. А в кон-
це жизни убедился в обрат-
ном: «Сегодня я бы сказал 
так: нужно было оставить 
шестую статью, а бороть-
ся нужно было за демокра-
тизацию партии. Я считал и 
считаю, что коммунистиче-
ская идеология и идеология 
Советской власти, идеи об-
щественной справедливо-
сти в конечном счёте побе-
дят». Он делился сокровен-
ным: «Я был бы бесконечно 
счастлив, если бы дожил до 
того дня, когда пришёл бы го-
стем на съезд Коммунисти-
ческой партии в Кремле».

Не ошибусь, если скажу, 
что Жорес Иванович выра-
зил мнение многих миллио-
нов россиян: «Нам не нуж-
но было делать ту привати-
зацию, которую мы сделали, 
разбить легко, а делать всё 
гораздо труднее».

Алфёров утверждал: «Эра 
саморазрушения в России 
завершится, и Россия пред-
примет трудную попытку всё 
построить заново… Для это-

го нужно, чтобы миллионы 
россиян учились, осваивали 
современные технологии, 
знали компьютер и не суети-
лись». Призывал «работать 
прежде всего на возрожде-
ние мощной наукоёмкой ин-
дустрии».

Учёный постоянно думал 
о путях восстановления раз-
рушенного. Как старейший 
депутат, открывая первое 
после выборов заседание 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации в 2008 
году, Жорес Иванович гово-
рил: «Один из важнейших 
элементов вывода России из 
кризиса - развитие, научно-
технический прогресс, кото-
рый основан только на до-
стижениях науки. Это мак-
симальная поддержка нау-
ки. Поэтому нужно здесь до-
гонять, перегоняя… Я счи-
таю, что образование, воз-
можность получения образо-
вания не должны зависеть от 
кармана родителей, а долж-
ны зависеть от способностей 
ребёнка». 

«Нужно не только пережи-
вать, нужно жить и работать, 
развивать нашу науку, - гово-
рил Алфёров и задавал во-
прос: - Почему достижения, 
которые есть в Российской 
академии, практически не 
востребованы внутри Рос-
сии? Почему они востребо-
ваны за рубежом?». Выска-
зывая свою озабоченность 
положением дел в стране, он 
резюмировал: «О чём ни зай-                                                          
дёт речь - всюду тупик без 
возрождения социализма».

Жорес Алфёров как лич-

ность представлял собой ум, 
честь и совесть российского 
общества и снискал всена-
родную любовь. Именно та-
ким мы хотели бы видеть ли-
дера страны и лидера Ком-
мунистической партии, имен-
но на таких людей должны 
равняться народные избран-
ники всех уровней. Об этом 
особенно хочется погово-
рить накануне предстояще-
го партийного съезда, выбо-
ров в представительные ор-
ганы власти, а затем и выбо-
ров президента. 

Ссылаясь на В.И. Ленина, 
который говорил «Председа-
телем должен быть учёный. 
А высококвалифицирован-
ный управленец будет у не-
го заместителем, чтобы по-
могать всё это делать», Ал-
фёров поделился и своими 
представлениями о том, кто 
должен быть у власти. И ка-
кими нравственными принци-
пами должны руководство-
ваться наделённые довери-
ем народа люди: «Пока для 
нас интересы России, горо-
да, института, академии, на-
уки будут выше, чем мелкие 
частные собственные, мы не-
победимы. И к нам вернутся 
электроника, физика и новые 
научные достижения. А для 
этого мы должны бороться и 
искать, найти и не сдаваться. 
И при этом чётко понимать, 
за что мы боремся».

В связи с предстоящими 
выборами вспомнились и 
слова И.В. Сталина: «Если 
народ изберёт враждебных 
людей, это будет означать, 
что наши пропаганда, аги-
тация и организация постав-
лены из рук вон плохо и мы 
вполне заслужили такой по-
зор. Если же наша пропаган-
дистская, агитационная и ор-
ганизаторская работа будет 
идти по-ленински, то народ 
не пропустит враждебных 
людей в свои органы вла-
сти. Значит, надо работать, 
а не дожидаться того, что всё 
будет предоставлено в гото-
вом виде в порядке админи-
стративных распоряжений». 

Фуад ПАФОВ,
учитель, 

член КПСС с 1961 года,
секретарь Хабезского 

РК КПРФ. 
Карачаево-Черкесия.

Н апомним, на данный 
момент «Единая Рос-
сия» представлена в 

Думе рекордными 343 ман-
датами, что даёт ей  воз-
можность принимать прак-
тически любые законопро-
екты без консультаций с ком-
мунистами (42 места), пред-
ставителями ЛДПР (39 мест) 
и «Справедливой Россией» 
(23 места). При этом выборы 
в Госдуму в 2016 году прошли 
при рекордно низкой явке из-
бирателей - 47,88%. И это не 
смущает ЕР единолично ре-
шать за весь народ.

В ноябре прошлого го-
да издание «Медуза» рас-
пространило информацию о 
том, что администрация пре-
зидента дала «Единой Рос-
сии» установку забрать в 
следующей Думе примерно 
столько же мест, что имеет 
сейчас. Таким образом будет 
продемонстрирован высо-
кий уровень поддержки Пу-
тина перед лицом «внешних 
угроз». Официально сведе-
ния о количественных пока-
зателях для единороссов не 
опровергались, что намекает 
на правдивость распростра-
нённой информации. При 
этом, по данным Левада-
центра, электоральный рей-
тинг «Единой России» к кон-
цу года составил 29%. 

Оппоненты партии вла-
сти считают, что задачу, по-
ставленную Кремлём, не-
возможно реализовать за-
конными способами даже 

при условии «пеньковых го-
лосований» и использования 
партий-спойлеров. Не слу-
чайно ЕР прибегла к запре-
тительным инициативам, ко-
торые имеют непосредствен-
ное отношение к получению 
большинства мандатов. 

Напомним, что в дека-
бре 2020 года за несколь-
ко дней были приняты: за-
кон об ужесточении наказа-
ния за клевету; закон, позво-
ляющий приравнивать физи-
ческих лиц к «иностранным 
агентам»; закон, который да-
ёт возможность Роскомнад-
зору блокировать интернет-
ресурсы, если они допуска-
ют цензуру в отношении рос-
сийских СМИ; закон, который 
обязывает социальные сети 
ограничивать доступ к ин-
формации, «выражающей 
явное неуважение к обще-
ству, государству, Конститу-
ции России», которая содер-
жит «призывы к массовым 
беспорядкам, экстремизму 
и участию в несогласован-
ных публичных мероприяти-
ях» или содержащей нецен-
зурную брань; закон об уже-
сточении правил проведения 
митингов.

Рассуждая о том, какие 
партии сохраняют проходи-
мость в следующий созыв Ду-
мы, эксперты в первую оче-
редь отмечают КПРФ. Ком-
мунисты начали активно го-
товиться к выборам ещё в 
прошлом году. Как известно, 
в октябре прошёл Пленум                                                       

К ВЛАСТИ  - МИРНЫМ ПУТЁМ
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 19 сентяб-
ря этого года в Единый день голосования. ЕР по-
лучила от Кремля задание забрать две трети мест 
в Думе. Однако оппозиция утверждает, что при ны-
нешнем рейтинге партии власти не стоит надеять-
ся на получение конституционного большинства. 

ЦК КПРФ по подготовке к вы-
борам, где обсуждался во-
прос сотрудничества с дру-
гими политическими органи-
зациями. Во время Плену-
ма  Г.А. Зюганов отметил, что 
партия поставила перед со-
бой семь задач, которые она 
планирует реализовать в 
рамках Госдумы: отбить ата-
ку на Русский мир; добиться 
победы программы развития, 
разработанной КПРФ; восста-
новить социальные гарантии; 
защитить нашу страну от яда 
антисоветизма и русофобии; 
спасти общество от полити-
ческих репрессий и судебно-
го произвола; гарантировать 
честные и свободные выборы 
и не допустить в стране ли-
берального реванша. С теми, 
кто готов выполнять эти зада-
чи, КПРФ готова работать со-
вместно.

Работа предстоит боль-
шая и непростая. Нужно го-
товиться к новым ухищрени-
ям «Единой России», так как 
на фоне продолжительных 
протестов в Хабаровске вла-
сти начали видеть серьёзную 
угрозу в лице коммунистов и 
другой активизирующейся 
оппозиции. Поэтому в спеш-
ном порядке и были приня-
ты запретительные законы. 
Испуг настолько велик, что 
единороссы даже не побес-
покоились обернуть всё это 
в красивую обёртку, выстав-
ляя свои проекты инициати-
вой из народа. 

Многое, конечно, будет 
зависеть от того, кто будет 
главным соперником. А со-
перник у ЕР до сих пор был 
один - Коммунистическая 
партия, политическая сила, 
которая реально претенду-
ет на власть. Другие действу-
ют по закулисным правилам 
игры и признают, что партия 

власти в любом случае вы-
играет.    

Но могут ли коммунисты 
взять реванш с помощью 
выборов в буржуазном го-
сударстве? Давайте рассу-
ждать. Есть только два спо-
соба прийти к власти: рево-
люционным путём на барри-
кадах или в рамках закона, 
победив на выборах.

Первый способ в нынеш-
ней ситуации грозит ги-
белью страны. Призывать к 
этому могут только авантю-
ристы, нельзя этого допу-
стить. На этой позиции ком-
мунисты стоят твёрдо, даже 
когда их критикуют за слиш-
ком вялую борьбу, за то, что 
не ведут политику жёстко и 
даже агрессивно.

Второй способ - участие в 
выборах, когда людей надо 
убеждать в том, чтобы они не 
сидели на диванах, а шли го-
лосовать. Этот путь не может 
быть стремительным, пото-
му как у россиян нужно раз-
будить гражданское само-
сознание, понимание того, 
за что они идут отдать свои 
голоса и почему. А это очень 
непросто в обстановке бур-
жуазной пропаганды, кото-
рая льётся из всех эфиров 
круглосуточно, а для комму-
нистов отводится минимум 
эфирного времени. 

Как пришли к власти боль-
шевики? После того как был 
подавлен корниловский мя-
теж, они предложили эсе-
рам и меньшевикам создать 
коалицию в Советах, чтобы 
получить большинство и из-
брать своё правительство 
без буржуазных представи-
телей. Меньшевики отказа-
лись, пошли на поводу у ка-
детов. Ленин написал работу 
о том, что необходимо побе-
дить на выборах в петроград-

ских и московских Советах. 
И большевики эти победы 
одержали. Стали там во гла-
ве исполкомов, тут же созда-
ли Военревкомы (ВРК) и под-
чинили себе армию.

Вот так предшественники 
коммунистов взяли власть в 
Петрограде и Москве, а по-
том и по всей стране - через 
выборы. Никакого кроваво-
го штурма Зимнего не было. 
Временное правительство 
просто сбежало. Это потом 
разразилась Гражданская 
война, когда власть у боль-
шевиков попытались отнять.

Так что большевики взяли 
власть, победив на выборах 
в буржуазном государстве. 
На II съезде Советов приня-
ли три декрета: «О власти», 
«О мире» и «О земле». Всё 
это осуществили в буржуаз-
ном государстве через вы-
боры. Данный пример ответ 
тем, кто говорит о том, что не 
надо ходить на выборы, мол, 
они ничего не решают. 

Найдутся, конечно, и скеп-
тики, которые начнут сомне-
ваться - были не те времена. 
Тогда Россия бурлила проте-
стами, ситуация вышла из-
под контроля. Сейчас време-
на спокойные, власть с по-
мощью тех или иных меха-
низмов не допустит до выбо-
ров опасных представите лей 
оппозиции, сфальсифициру-
ет итоги.

Но ведь кто не пробует, тот 
ничего не добивается. Вера - 
самое сильное чувство. Надо 
верить в себя, в свои силы. 
Что нам кучка чиновников, 
когда народ идёт к власти?!

По материалам 
открытых источников 

подготовила 
Лидия СЕРГЕЕВА.


