
Пролетариат есть класс, лишённый орудий 
и средств производства... это класс, эксплуати-
руемый капиталистами…

Практически весь рабочий класс капитализм 
лишил перспектив социального роста. Даже 
40% небедного населения сомневаются, что их 
дети добьются хотя бы того же, чего достигли 
родители.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Предложение краевой администрацией увели-
чить величину прожиточного минимума для пен-
сионеров на 2015 год лишь на 8% в сравнении 
с 2014 годом вызвало шквал критики со сторо-
ны фракции КПРФ.
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18 октября состоится Пленум ЦК 
КПРФ, на который выносится 

крайне важный для партии вопрос — 
о её работе с рабочим классом. Чтобы 
дать возможность коммунистам зара-
нее ознакомиться с докладом на Плену-
ме и обсудить его, мы публикуем этот 
документ в «Правде Приморья».

Уважаемые товарищи!
Ровно через три года мы отметим 100-лет-

ний юбилей Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Наша революция кардинально 
изменила ход мировой истории. Она преврати-
ла социализм из мечты миллионов трудящихся 
в реальную, ежедневную практику. Было дока-

зано: многовековая борьба угнетённых за че-
ловеческое достоинство, свободу и справедли-
вость была не напрасной.

«Не пропадёт ваш скорбный труд и дум вы-
сокое стремленье», — писал своим друзьям-де-
кабристам в Сибирь А.С. Пушкин. Так и случи-
лось. Одни поколения борцов сменялись други-
ми. История знает восстание Спартака и кре-

стьянские войны С. Разина 
и Е. Пугачёва, выступления 
луддитов и чартистское дви-
жение в Великобритании, 
восстание лионских и си-
лезских ткачей, штурм Ба-
стилии и подвиг Парижской 

коммуны, морозовскую стачку и баррикады 
Первой русской революции. Эти и тысячи дру-
гих событий продемонстрировали волю и упор-
ство народов в стремлении к достойной жизни, 
к новому обществу. 

21  сентября 1993 года началось от-
крытое противостояние Ельцина 

и депутатов Верховного Совета Рос-
сии. Этот сентябрьский день прошел 
в нервозной обстановке, но основ-
ные события начали происходить лишь 
под вечер.

В 19:55 Руслан Хасбулатов получил запеча-
танный конверт, подписанный президентом РФ. 
В послании сообщалось, что прекращается де-
ятельность Верховного Совета и съезда народ-
ных депутатов, президент подписал указ о по-
этапной конституционной реформе. Всего че-
рез 5 минут Борис Николаевич уже рассказы-
вает об этом народу в прямом эфире по телеви-
дению. В это время в Доме Советов отключают 
связь, электричество, водоноснабжение и ка-
нализацию, а сотрудники правоохранительных 

органов устанавливают оцепление. Сдаваться 
без боя сторонники Хасбулатова с Руцким не со-
бирались. Действия Ельцина они охарактеризо-
вали как госпереворот. На президентский указ 
№ 1400 депутаты отвечают постановлением 
№ 5779–1 «О немедленном прекращении пол-
номочий Президента РФ Б.Н. Ельцина». Предав 
друг друга анафеме, депутаты и президент на-
чинают по сути настоящую войну.

В Доме Советов организуется штаб обо-
роны, командует которым Владислав Ачалов. 
Вице-президента Александра Руцкого назна-
чают врио президента. Уже к 9 вечера вокруг 
Белого дома начинается митинг. Поддержать 
своих избранников собрались представители 
разных общественных объединений: шахтеры, 
чернобыльцы, «Союз офицеров», «Щит», ин-
валиды и прочие, прочие. Внутрь попасть ни-

кто не может. Здание блокировано ОМОНом. 
В это же время Конституционный суд РФ объ-
являет действия Ельцина неконституционны-
ми и освобождает его от должности. Верхов-
ный Совет же продолжает распределять долж-
ности: вместо Николая Голушко депутаты на-
значают министром безопасности Виктора Ба-
ранникова, министром обороны вместо Павла 
Грачева становится Владислав Ачалов, началь-
ником МВД вместо Виктора Ерина становится 
Андрей Дунаев.

Ельцин в это время занимается активной 
вербовкой сторонников. Вечером 21 сентября 
о безоговорочной поддержке президента объ-
являет гендиректор ВГТРК Анатолий Лысенко, 
утром 22 — мэр Москвы Лужков. Устроив се-
лекторное совещание, Черномырдин агитиру-
ет за Ельцина руководителей регионов. У Бе-

лого дома под красными и имперскими флага-
ми митингуют сторонники конституции. На ве-
чер 22 числа их количество достигает пример-
но 5–6 тысяч.

Первое вооруженное столкновение произо-
шло на следующий день, 23 сентября. Между 
8 и 9 вечера неизвестные под командованием 
Станислава Терехова напали на штаб объеди-
ненного командования СНГ на Ленинградском 
проспекте, 37. Боевая группа сумела частич-
но разоружить охрану, но оставшиеся бойцы 
оказались крепкими орешками, и нападающим 
пришлось отступить. В результате стрельбы по-
гибло два человека: милиционер и пенсионер-
ка. Что интересно, депутаты к этому событию 
были непричастны. 

Мне понятен культурный шок неко-
торых россиян по поводу разру-

шения памятников Ленину на Украи-
не. Вандалы, борцы с искусством. Все-
таки памятник — это искусство, пусть 
даже и стоит за ним всего лишь пре-
тензия на увековечивание идеологиче-
ского превосходства и закрепление до-
минирования определенной идеи.

Но вот как раз с политической и идеологи-
ческой точки зрения возмущение непонятно 
вовсе. Разве такие вещи для нас в новинку 
и в диковинку? Дзержинский в 1991-м, Ле-

нин в 2014-м. Нам ли учиться у Украины сво-
боде, нам ли ей ставить на вид? Это она на 
23 года запаздывает за нами в своем сле-
довании по дороге от светлого царства ком-
мунизма. Смешно читать наивные сокруше-
ния о том, как отстает Россия в своем сле-
довании демократии и свободе от свободо-
любивых украинцев. Поразительно самоби-
чевание даже здесь, где, напротив, могли 
бы приписать себе заслуги первопроходцев 
и первооткрывателей.

Слава защитникам Дома Советов! Вечная память павшим героям!
Они погибли за Советскую Родину!
Нет прощения палачам! Не забудем! Не простим!
Террор в России рождён в октябре 93-го!
Долой либерал-фашистов!
Капиталы олигархов замешаны на крови защитников Конституции
Могильщиков фабрик и заводов — на нары!
Долой либералов из правительства!
Заводы – рабочим! Землю – крестьянам! Лаборатории – учёным!
Нет неэффективных ВУЗов – есть никчемные министры!
Развал науки и образования – удар по будущему России!
Вернем страну! Накажем ворьё! Возродим счастливую жизнь!
Не бросим братскую Украину в лапах либерал-фашистов!
Новороссия, коммунисты с тобой! Будущее России – социализм!

Из танков — по парламенту

Расстрел Верховного Совета 
Российской Федерации. Хроника событий

Призывы и лозунги
к Всероссийской акции памяти жертв расстрела 
Верховного Совета РСФСР 3-4 октября 1993 года

С рабочим классом — 
к социализму 

Ленин в Октябре
О буйствах вокруг памятников 
основателю СССР на Украине

Не забудем, не простим!

На октябрьский Пленум ЦК КПРФ Вандалы

Окончание на стр. 7

Окончание на стр. 7

Окончание на стр. 2



2 № 38 (689)

Помощь беженцам на 
особом контроле

Расширенное совещание по вопросам 
оказания помощи беженцам из Украины 
с участием представителей администра-
ции Артемовского городского округа и со-
циальных служб состоялось в понедельник, 
29 сентября, на базе отдыха «Наши гости». 
Временное проживание, вид на житель-
ство, разрешение на работу, российское 
гражданство и возможность принятия уча-
стия в программе по переселению соотече-
ственников — такими были главные вопро-
сы вынужденных переселенцев из Украины.

Заместитель главы администрации АГО 
Наталья Волкова заверила, что вопросы, 
которые не будут решены в ходе открытого 
диалога с представителями администрации 
и социальных служб, возьмут на особый кон-
троль в индивидуальном порядке

Сейчас в Артеме находится 93 вынуж-
денных переселенца, из них 34 ребенка. 
В образовательные учреждения округа 
устроены все ребятишки. Перед поступле-
нием в детские сады и школы они прошли 
медицинские комиссии, необходимые для 
зачисления.

Стартует осенний призыв 
Очередной осенний призыва стартовал 

сегодня в Приморье. 1 октября началась ра-
бота районных комиссий. Но первые при-
зывники отправятся служить не раньше, 
чем через месяц, сообщают в Приморском 
военном комиссариате.

В нынешнюю кампанию на призывников 
будут распространяться все нововведения, 
представленные весной: в армию отправят 
с «электронными военниками», с банковски-
ми картами для получения ежемесячного 
денежного довольствия и с «несессерами». 
Пока неизвестно, сколько приморцев пла-
нируют осенью поставить под ружье. Вес-
ной текущего года в крае призвали 2,4 ты-
сяч парней, план был выполнен на 100%.

«Чёрные лесорубы» ответят 
за браконьерство

Утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении пяти мест-
ных жителей, обвиняемых в незаконной 
рубке лесных насаждений.

«По версии следствия, ОПГ создана осе-
нью 2012 года, — сообщила старший по-
мощник прокурора Приморья Елена Теле-
гина. — Ее участники были оснащены бен-
зопилами, в их распоряжении находились 
тракторы. Согласно распределенным ролям, 
двое из группы управляли техникой, третий 
занимался рубкой и распилом стволов де-
ревьев на сортименты. Остальные искали 
подходящие для спиливания деревья, гру-
зили и выгружали заготовленную древеси-
ну для вывоза ее с мест незаконных рубок».

Уголовное дело в отношении шестого 
фигуранта дела — лидера преступной груп-
пы — выделено в отдельное производство 
в связи с заключением с ним досудебного 
соглашения о сотрудничестве.

«Черные лесорубы» пилили в основном 
ценные породы деревьев — дуб, ясень 
и липу. В ходе следствия ущерб был частич-
но возмещен.

Тигр похож на кабана-мутанта
Памятник амурскому тигру, который тор-

жественно открыли в субботу на площад-
ке возле Приморского театра оперы и ба-
лета, уже снискал плохую славу среди жи-
телей Владивостока. На просторах социаль-
ных сетей пользователи смеются над внеш-
ним видом хищника. Комментаторы схо-
дятся во мнении, что символ Приморского 
края в исполнении известного скульптора-
анималиста из Санкт-Петербурга Владими-
ра Петровичева сильно похож на медведя, 
но только не на тигра. Владивостокцы пред-
положили, что питерский скульптор никогда 
не видел тигра, и посоветовали ему сходить 
в зоопарк. Привязались к скульптуре и ме-
нее приятные сравнения — с беременной 
медведицей или кабаном-мутантом.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 

Они позволили накопить опыт, так необходи-
мый трудящимся для победы.

Борьба масс преодолела тысячи лет сослов-
ного деления. Появилось общество, объявив-
шее своей национальной идеей «Свободу. Ра-
венство. Братство». Оно же создало людей, 
способных понять всю лживость этого лозунга 
в устах буржуазии. Капитализм отрёкся от при-
митивного закабаления ради менее явного, но 
не менее жестокого экономического угнетения.

Чтобы вскрыть механизмы новой, изощрён-
ной эксплуатации, потребовались специальные 
научные знания. Так появилась теория, соз-
данная Марксом и Энгельсом. Основанное ими 
коммунистическое движение уже чётко пони-
мало, на кого следует опереться. Сама природа 
капитализма потребовала создать многочислен-
ный и хорошо организованный рабочий класс.

Построив прочный союз русского пролетари-
ата с крестьянством, партия большевиков во 
главе с Лениным обеспечила победу Октября 
1917 года. Его успех доказал верность марк-
систско-ленинского учения. Рабочие и крестья-
не России создали государство нового типа 
и предъявили миру уникальный, героический 
опыт социалистического созидания.

Программа КПРФ подчёркивает нашу ре-
шительную устремлённость в социализм. Она 
утверждает: «Несмотря на временные отсту-
пления революционного движения, современ-
ная эпоха представляет собой переход от ка-
питализма к социализму». XV съезд партии за-
явил: «В окружающем нас мире складывается 
всё больше факторов для развёртывания ре-
волюционной по своей сути борьбы за социа-
лизм». Политический отчёт съезду указывает, 
что ближайшие годы должны стать «периодом 
классового взросления российского пролетари-
ата». Все эти положения носят принципиальный, 
стратегический характер.

Капитализм реакционный, 
компрадорский, 
бесперспективный

Уважаемые участники пленума!
Советский социализм создал великий ду-

ховный потенциал и могучие производитель-
ные силы. Реставрированный в России капита-
лизм был не в состоянии их освоить. Их разру-
шение — не какая-то особенность нашей стра-
ны. Таково родимое пятно всех «новых госу-
дарств» на просторах СССР. И только Белорус-
сия, отказавшись от войны с советским насле-
дием и впитав всё лучшее из него, довольно бы-
стро преодолела регресс в социально-экономи-
ческом развитии.

Таким образом, мы можем дать точную ха-
рактеристику возникшего на постсоветском 
пространстве капитализма.

Во-первых, это общество регрессивное и ре-
акционное. По многим показателям экономика 
России откатилась на пятьдесят лет назад. Се-
годня для неё характерны: слабость промыш-
ленности и сельского хозяйства, полная зави-
симость от импорта, утрата хозяйственных свя-
зей со странами СНГ и многими странами мира, 
ущербная денежно-кредитная политика, разру-
шенная инфраструктура. Это привело к отстава-
нию от развитых государств по всей основной 
номенклатуре промышленной продукции как 
минимум в 5 раз. Производство усыхает, и уже 
27% ВВП России обеспечивается внутренней 
торговлей. В США этот показатель составляет 
17%, а в Китае — всего 9.

Деградация отечественной промышлен-
ности — это не только грустная картинка из 
1990-х годов. Разрушение продолжается и се-
годня. Остановлены Саяногорский и Волгоград-
ский алюминиевые заводы. В том же Волгогра-
де закрываются громадное объединение «Хим-
пром» и тракторный завод, который работал 
даже в прифронтовой полосе в годы войны. 
В Свердловской области уничтожается «Урал-
маш», входивший в число флагманов совет-
ской индустрии.

Наше отставание от других стран увеличива-
ется. Тогда как в Германии обрабатывающая 
промышленность занимает 84% от ВВП, в Рос-
сии — лишь 13. Деградируют как материально-
техническая база, так и кадровый состав. Ка-
тастрофически падает профессиональный уро-
вень работников, занятых во всех сферах эко-
номики и управления.

Во-вторых, реставрированный в стране капи-
тализм является паразитическим. Налицо нео-
правданный рост чиновничества. Численность 
государственного аппарата в сегодняшней Рос-
сии вдвое больше, чем она была во всём Совет-
ском Союзе. Ускоренно растёт число занятых 

в полиции, во внутренних войсках и в других си-
ловых структурах, кроме сегодняшний Россий-
ской армии.

Значительная часть самой здоровой рабочей 
силы сосредоточена в частных охранных пред-
приятиях. А ведь эти люди зачастую имеют вы-
сокий уровень образования, профессию и опыт 
организаторской деятельности.

В сравнении с 2000 годом численность ра-
ботников в промышленности сократилась бо-
лее чем на 2 миллиона человек. За тот же пе-
риод на полтора миллиона выросло число заня-
тых операциями с недвижимостью. Работников 
банковско-финансового сектора стало больше 
на 1,2 миллиона человек. Налицо рост числен-
ности тех, кто связан со спекулятивно-ростов-
щической деятельностью. Не создавая матери-
альных и духовных благ, они паразитируют на 
реальном производстве.

Третий вывод: родовой признак российско-
го крупного капитала — его компрадорский ха-
рактер. Интереса к формированию националь-
ного рынка у него не было изначально. Более 
того, он усердно разрушал народнохозяйствен-
ный комплекс, который гарантировал огромной 
стране мощный внутренний рынок.

У новоявленных «стратегических собствен-
ников» были другие ориентиры. Только выход 
на мировые рынки обеспечивал им место в си-
стеме глобального капитализма. И это место — 
поставщиков сырья — им определили. Пото-
му в отечественном капитале с первых его ша-
гов и до сих пор доминируют два сектора: экс-
портно-сырьевой и банковский. Другие секто-
ра экономики, особенно наукоёмкие, трансна-
циональные монополии беспощадно уничтожа-
ли. Прежде всего пострадали те производства, 
что были конкурентоспособны на мировом рын-
ке. Так сами экономические интересы новояв-
ленного российского капитала неизбежно дела-
ли его компрадорским.

Всё последнее время зона такого капита-
ла только расширялась. Вместо однопрофиль-
ных компаний появились многопрофильные хол-
динги. Магнаты, допущенные на мировой ры-
нок, наращивают своё влияние, подчиняя сред-
них предпринимателей и удушая мелкий биз-
нес. Часть своих капиталов они стали вклады-
вать даже в сельскохозяйственное производ-
ство. За счёт уничтожения животноводства дан-
ная отрасль превращена в крупного экспортё-
ра зерна. Тем самым она тоже обрела ярко вы-
раженный компрадорский характер.

Такова же природа бурного развития торгов-
ли в России с начала XXI века. Ведущие торго-
вые сети выступают средством внедрения в от-
ечественную экономику транснационального ка-
питала. Они активно продвигают товары ино-
странного производства, зачастую далеко не 
лучшего качества.

Невозможно обеспечить безопасность Рос-
сии, когда весь её внутренний рынок завязан 
на поставки извне.

Между тем компрадорский характер всё 
больше приобретают и компании, находящиеся 
в госсобственности. Это относится даже к воен-
но-промышленному комплексу. С одной стороны, 
он зависит от импорта комплектующих. С дру-

гой стороны, российский ОПК во многом ориен-
тирован на экспорт в ущерб потребностям соб-
ственной армии. Из-за включения в совместные 
предприятия с заморским капиталом он утра-
чивает национальный характер. Именно это 
даёт возможность правительству США уповать 
на экономические и технологические санкции 
против России в военно-промышленной сфере.

Таким образом, господство компрадорского 
капитала в российской экономике расширяет-
ся. В зону своего влияния он включает даже те 
отрасли, которые по своей природе должны ра-
ботать исключительно на удовлетворение наци-
ональных потребностей.

Компрадорский капитализм превратил 
Россию в дойную корову империалистов. Ги-
гантские средства ежегодно утекают из стра-
ны. Только за первое полугодие этого года 
за рубеж выведено 80 млрд. долларов, или 
3,8 трлн. рублей. А ведь менее 1% этой сум-
мы достаточно, чтобы на важнейших направ-
лениях научно-технического прогресса осуще-
ствить программы прорывного характера. При-
чём деньги ушли в экономику тех самых стран, 
что давят на Россию санкциями. Прогнозирует-
ся, что объём выведенного капитала превысит 
в этом году 150 млрд. долларов.

Средства утекают самыми разными способа-
ми. Так, в последних отчётах Счётной палаты от-
мечено, что почти 42% отечественной рыбы, ко-
торой не хватает на российском рынке, экспор-
тируется в текущем году по договорам с офшо-
рами. Только на этом Россия потеряет 6 млрд. 
рублей. Ещё 3 миллиарда с лишним бюджет те-
ряет из-за того, что наши рыболовецкие суда 
обслуживаются в портах других государств.

Разумеется, интересы компрадорского ка-
питала обслуживают политики. В Государствен-
ной думе только фракция КПРФ последователь-
но боролась с «Единой Россией», когда та про-
таскивала законы, позволявшие брать неогра-
ниченные кредиты в зарубежных банках и сво-
бодно выводить капиталы из страны. Но сегод-
ня те же «единороссы» принялись клеймить аме-
риканский госдеп. А правда в том, что «партия 
власти» сначала позволила внешним силам по-
лучить механизмы контроля над российской 
экономикой, а теперь жалуется на зарубежных 
злоумышленников.

Интеграцию России в систему «глобального 
капитализма» будет точнее называть закабале-
нием. Став сырьевым придатком, страна платит 
всё более дорогую цену за американские тех-
нологии — даже за устаревшие.Высокотехно-
логичные поставки в Россию составляют в экс-
порте США не более 1%. Но их прекращение 
негативно повлияет на нефтедобычу, энерге-
тику, другие отрасли. За французские «Мистра-
ли», японские «Тойоты», итальянскую обувь и ту-
рецкие помидоры мы расплачиваемся не про-
сто нефтедолларами, а разрушением собствен-
ной экономики.

Наконец, ещё одно, четвёртое, свойство 
крупного и среднего капитала России: он имеет 
олигархический характер. Это определяется не 
только деятельностью лиц, попадающих в спи-
ски журналов «Форбс» или «Эксперт». Средне-
му капиталу также присуще тесное сращива-
ние с бюрократией. Разница лишь в том, что 
долларовые миллиардеры — олигархи всерос-
сийского масштаба. Их принимают президент 
и премьер. В приятелях у них федеральные ми-
нистры и сотрудники кремлёвской администра-
ции. В отличие от них дельцы средней руки явля-
ются олигархами «районного масштаба». И как 
в 1996 году «семибанкирщина» решила оста-
вить в Кремле больного, спившегося Ельцина, 
так и паханы пожиже подбирают кадры мест-
ных администраций, которые обслуживают их 
криминальные интересы.

Олигархический характер капиталистической 
реставрации в России был неизбежен. Круп-
ные собственники средств производства воз-
никли здесь в результате невиданного разгра-
бления государственного имущества. Это без-
законие творилось руками чиновников. Но от-
сюда не следует, что основной противник трудя-
щихся — бюрократия. Она лишь создала усло-
вия для эксплуатации человека человеком. По-
вседневно же этот процесс осуществляет класс 
частных собственников. Бюрократия и сама на-
ходится под мощным давлением капитала — от-
ечественного и международного.

Итоговый вывод: реставрированный в Рос-
сии капитализм является регрессивным и пара-

С рабочим классом — к социализму 
Окончание. Начало на стр. 1
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зитическим, олигархическим и компрадорским, 
нежизненным и исторически обречённым.

Опираясь на учение Маркса—Энгельса—Ле-
нина—Сталина, КПРФ имеет своей стратегиче-
ской целью смену производственных отноше-
ний и ликвидацию эксплуатации труда. Для это-
го предстоит ликвидировать частную собствен-
ность на средства производства. Сама буржу-
азия не откажется добровольно от эксплуата-
ции труда капиталом, от погони за прибылью. 
Чтобы решить эту великую историческую задачу, 
трудящимся во главе с рабочим классом нужна 
власть. А её даст только борьба под руковод-
ством коммунистов, в союзе с широким блоком 
народно-патриотических сил.

Страна в клубке противоречий
Ещё в докладе на Чрезвычайном VIII Все-

союзном съезде Советов, когда принималась 
Конституция СССР, И.В. Сталин прекрасно по-
казал: «Пролетариат есть класс, лишённый ору-
дий и средств производства... это класс, экс-
плуатируемый капиталистами… Маркс гово-
рил: для того, чтобы пролетариат освободил 
себя, он должен разгромить класс капитали-
стов, отобрать у капиталистов орудия и сред-
ства производства и уничтожить те условия 
производства, которые порождают пролетари-
ат. Можно ли сказать, что рабочий класс СССР 
уже осуществил эти условия своего освобож-
дения? Безусловно можно и должно. А что это 
значит? Это значит, что пролетариат СССР пре-
вратился в совершенно новый класс, в рабочий 
класс СССР, …утвердивший социалистическую 
собственность на орудия и средства производ-
ства и направляющий советское общество по 
пути коммунизма».

После буржуазной контрреволюции отече-
ственный рабочий класс снова стал неотъемле-
мой частью пролетариата, его ядром. Он ока-
зался в системе производственных отношений, 
которых не было при социализме. Осмыслить их 
не стихийно, а глубоко и всесторонне способна 
лишь Коммунистическая партия, владеющая на-
учной теорией марксизма-ленинизма.

Россия пережила временное отступление 
социализма и реставрацию всевластия част-
ной собственности. Капитализм вновь раско-
лол страну на два основных класса: буржуазию 
и пролетариат. В общество насильно возвраще-
на система противоречий, присущих дооктябрь-
ской России. И они снова нанизаны на антаго-
низм между трудом и капиталом, между эксплу-
ататорами и угнетёнными.

Меньшинство тех, кто захватил средства 
производства, живёт за счёт эксплуатации на-
ёмной рабочей силы. Абсолютное же большин-
ство наших сограждан вынуждены продавать 
свои рабочие руки, чтобы добыть средства 
к существованию себе и своей семье. Способ-
ность трудиться — это единственное, что у них 
осталось.

Расслоение российского общества доведено 
до небывалой имущественной поляризации. Се-
годня, даже по данным государственной стати-
стики, 47,4% всей денежной массы в стране со-
средоточено в руках 20% наиболее обеспечен-
ного населения. В то же время у 20% граждан 
с самыми низкими доходами остаётся всего-на-
всего 5,2% от общей массы денег.

Россия превращена в страну бедняков. Абсо-
лютная бедность у нас определяется по прожи-
точному минимуму, который правительство Ель-
цина установило ещё в 1992 году. Он рассчиты-
вается по нормам, позволяющим человеку раз-
ве что не умереть с голоду. По расчётам минэко-
номразвития России, в 2014 году уровень бед-
ности в стране составит 12,5% от всего населе-
ния, или почти 18 млн. человек. В прошлом году 
Институт социологии РАН опубликовал резуль-
таты собственных исследований бедности и не-
равенства. Данные оказались ещё убийствен-
нее: в зоне бедности — 30% наших соотече-
ственников. Скажем прямо: туда их затолкнула 
диктатура компрадорского капитала.

Положение абсолютного большинства граж-
дан ухудшается. В этом году, впервые за пол-
тора десятилетия, официально зафиксированы 
рост бедности и падение уровня жизни. Реаль-
ные доходы россиян уменьшились. Увеличива-
ется число нищих. В 2013 году число имевших 
доходы ниже прожиточного минимума достигло 
16 миллионов человек. А теперь их уже насчи-
тывается 20 миллионов, что составляет 14% от 
всего населения.

2015 год не принесёт облегчения. Соци-
альные статьи бюджетов урезаются. Граждан 
ожидает повышение налога на недвижимость. 

В правительстве обсуждаются и другие спосо-
бы увеличения налоговой нагрузки.

Сторонники частной собственности обеща-
ли народу скачок в благополучный и яркий «ци-
вилизованный мир». Но он оказался провалом 
в бедность. И это — лишь одна из нитей в боль-
шом клубке противоречий.

Созданный советской системой социалисти-
ческий образ жизни сломан. Стержнем его гу-
манистических ценностей было уважение к че-
ловеку-труженику. «От каждого по способно-
стям — каждому по труду» — это не только 
принцип распределительных отношений, но 
и критерий общественной значимости чело-
века. Поэтому труд при социализме оценивал-
ся не только зарплатой, но и бесплатным пре-
доставлением квартиры, путёвками в дома от-
дыха и санатории, присвоением статуса «Вете-
ран труда», награждением орденами, медалями, 
знаками «Победитель социалистического сорев-
нования». В 1970-е годы кое-где даже ворчали, 
что награждённых уж слишком много. Но это 
означало, что советский образ жизни стал спо-
собом повседневного существования десятков 
миллионов людей.

Сегодня культ труда заменён пропагандой 
нетрудовых доходов, культом воровства и стя-
жательства. И даже возвращение звания «Ге-
рой труда» в буржуазном государстве мало что 
меняет. Сама природа капитализма не допу-
скает, чтобы труд стал делом чести, доблести 
и геройства.

Неотъемлемой чертой социалистического 
образа жизни были взаимопомощь, сотрудни-

чество, коллективизм.Обмен опытом и знания-
ми помогал формированию устойчивых трудо-
вых коллективов. На одном из «круглых столов» 
в «Правде» рабочие наглядно показали, что се-
годня на предприятиях господствует иная си-
стема организации трудовых отношений. Она 
целенаправленно уничтожает прежние коллек-
тивы, формирует отчуждение между социаль-
ными слоями. Мастер свысока смотрит на ра-
бочего и общается с ним только в рамках тех-
нологической необходимости. В общении с ма-
стером начальник смены считает недостойным 
для себя выходить за узкий круг производствен-
ных вопросов.

В условиях капитализма россияне столкну-
лись и с ростом межнациональных конфлик-
тов. Буржуазная пропаганда насмехается над 
понятиями дружбы народов и интернационализ-
ма, приветствует конкуренцию среди наёмных 
работников. Их стравливают в борьбе за рабо-
чее место, за жильё, за способ проведения до-
суга. Это ли не возвращение в XIX век?! Страна 
вновь столкнулась с уродством межконфесси-
ональных конфликтов. Провоцируется вражда 
между христианством и исламом. Всё это бьёт 
по России с её многонациональным народом.

На клубок противоречий, вернувшихся из 
дооктябрьской эпохи, наматываются новые яв-
ления. Ситуация с введением санкций Запада 
против России наглядно выявила противоре-

чия между объективными потребностями стра-
ны и проводимым курсом.

Только коммунисты противостояли принятию 
нынешнего Земельного кодекса. Он позволил 
распродавать российскую землю, передавать 
её в собственность тех, кто на ней не работает 
и даже не имеет с Россией ничего общего. Те-
перь, когда санкции коснулись поставок продо-
вольствия, засуетились и те, кто крушил сель-
ское хозяйство, кто способствовал тому, что 
более 60% нашего продовольственного рын-
ка заняли импортные продукты. И правитель-
ство, и «Единая Россия» заговорили о том, что 
запрет на поставки сельхозпродукции из Евро-
союза окажется выгоден отечественным про-
изводителям. Но возникают сразу два вопроса.

Первый. В связи с санкциями Россия ста-
ла отказываться от продовольствия из Евро-
союза и взялась налаживать поставки из дру-
гих стран. Но если польские, французские и ис-
панские продукты менять на бразильские, еги-
петские и турецкие, то где здесь развитие соб-
ственного производства?

Второй. Получается, что вспомнить про от-
ечественных производителей власть способна 
только из-за конфликта с Западом? Но если зав-
тра ВТО, куда Россия вступила на кабальных ус-
ловиях, надавит на российское правительство? 
Или если Запад смягчит риторику и пойдёт на 
уступки? Тогда всё вернётся на круги своя? Об 
импортозамещении забудут, и забугорные про-
дукты продолжат вытеснять российские?

Нет, не может успешно развиваться страна, 
если её производитель уповает на поддержку 

государства только в аварий-
ной ситуации. Среди инициа-
тив КПРФ — проекты законов 
о продовольственной безопас-
ности и о паритете цен. Они 
были отклонены, как и предло-
жения о развитии сельхозма-
шиностроения. Всё это нагляд-
но указывает на отношение вла-
сти к крестьянину. Наша фрак-
ция в Госдуме настаивала на 
том, чтобы не менее 10% рас-
ходной части бюджета направ-
лялось на поддержку сельско-
го хозяйства и связанных с ним 
отраслей. Однако все последние 
годы в бюджете на эти цели вы-
делялось около одного процента. 
Сейчас мы внесли проект зако-
на о предельном размере торго-
вых наценок на продукцию сель-
ского хозяйства. Посмотрим, 
как отреагирует на него «пар-
тия власти». Информационная 
атака на КПРФ в связи с этой 
инициативой уже идёт.

В общем клубке противоре-
чий — явный конфликт меж-
ду нормами Конституции и ре-
альным политическим процес-
сом. Даже массовые выборы 
губернаторов стали свидетель-
ством неблагополучия. Только 
11 глав регионов избирались 

в свои сроки, а 19 — досрочно. Они спешили 
продлить полномочия, прекрасно понимая, что 
в следующем году сделать это будет на поря-
док сложнее. Каждый из них стремился «пой-
мать волну» временно поднявшейся популярно-
сти центральной власти после воссоединения 
Крыма с Россией.

Когда честных выборов по-прежнему нет, 
весьма фарисейски звучат призывы апологе-
тов власти к обществу консолидироваться. Анти-
кризисная программа КПРФ, воплощённая в на-
ших законодательных инициативах, содержит 
предложения, способные обеспечить экономи-
ческое развитие страны, социально защитить 
малоимущих, женщин, стариков, «детей войны». 
По всем актуальным темам мы готовы к полно-
ценной дискуссии. Но выборы не стали катали-
затором принятия сильных и умных решений.

Те, кто планировал избирательную кампанию, 
решили сделать нужный им результат до 14 сен-
тября, чтобы день голосования прошёл спокой-
но, а явные нарушения не раздражали граж-
дан. Основные махинации, «чёрные» техноло-
гии и злоупотребления административным ре-
сурсом использовались заранее, сместились на 
предвыборный период.

Прежде всего для обеспечения нужного 
власти результата активно задействовалось 
досрочное голосование. В Санкт-Петербурге 
и Коми до 14 сентября проголосовали порядка 

9% от числа всех избирателей, в Самарской об-
ласти и Тыве — почти по 10%, в Северной Осе-
тии — 11%, а в Татарстане — более 12%.

В Воронеже этим методом не пользовались, 
но на дому проголосовал каждый пятый. Нали-
цо очевидное жульничество. При помощи этой 
старой технологии фантастические цифры под-
держки были получены в целом ряде регионов.

Меркушкин перетащил свои политиче-
ские повадки из Мордовии в Самару. Теперь 
и здесь за него уже 91%. Наверное, скоро бу-
дет и 115%. В Брянске и окрестностях треть из-
бирателей отдали свои голоса на дому или до-
срочно. Вся область вдруг «слегла в постель» 
и не могла идти к избирательным урнам. В ре-
зультате подобных манипуляций при низкой 
явке в день голосования реальная поддержка 
политических сил была откровенно искажена.

Жульничество с голосованием дополнили 
выгоном фальшивых партий на предвыбор-
ную арену. Многие из них прямо работали на 
отъём голосов у КПРФ. Тут и «Коммунисты Рос-
сии», и проект «КПСС» масона Андрея Богдано-
ва, ещё недавно кроившего либеральные про-
екты и агитировавшего за вступление России 
в Евросоюз и НАТО.

Сегодня мы можем утверждать, что в стра-
не сложилась политическая система, которая 
исключает саму возможность обеспечения 
честных и чистых выборов. Но коммунисты обя-
заны сражаться в любых условиях.Даже когда 
избирателя отстранили от широкой предвыбор-
ной дискуссии, а власть задействовала новую 
серию спецтехнологий, мы показали сильный 
политический иммунитет. КПРФ подтвердила 
свою позицию ключевой альтернативы власти.

Из тридцати кампаний по выборам губер-
наторов мы приняли участие в двадцати трёх. 
В Орловской области кандидат-коммунист В.В. 
Потомский честно победил с очень хорошим 
результатом при явке в две трети избирателей. 
При этом мы не можем признать итоги губер-
наторских выборов в Нижегородской и Липец-
кой областях, где наших кандидатов цинично 
не допустили к участию в избирательной кам-
пании. Зато там зарегистрировали представите-
лей партий-паразитов, срочно испечённых мест-
ными администрациями.

Из четырнадцати кампаний по выборам де-
путатов региональных парламентов отдельно-
го внимания заслуживает результат в Москве, 
где выборы проходили без партийных списков. 
Наши кандидаты шли под флагом Патриоти-
ческого фронта КПРФ — «Красная Москва» 
и впервые победили в пяти округах, в осталь-
ных также показав убедительный результат. 
Московскому горкому во главе с В.Ф. Рашки-
ным удалось увеличить фракцию Компартии 
в Мосгордуме почти вдвое, а средний уровень 
поддержки наших товарищей в столице соста-
вил более 20% против 13% на прошлых выбо-
рах. Лидер фракции А.Е. Клычков одолел в оже-
сточённой политической схватке действующего 
префекта округа.

Достойно выступили коммунисты Ненецко-
го автономного округа. Результат их кропотли-
вой и активной работы — почти 20% поддерж-
ки и увеличение представительства в окружном 
парламенте.

В городе Кимры Тверской области партспи-
сок КПРФ стал лидером, заручившись поддерж-
кой 36% избирателей. Главой города избран мо-
лодой коммунист, выходец из рабочих Роман 
Андреев.

Из региональных столиц у КПРФ лучший ре-
зультат в Благовещенске Амурской области. 
Наш партсписок получил здесь 21% поддерж-
ки. 17% избирателей проголосовали на выбо-
рах мэра за Татьяну Ракутину.

Увы, далеко не все организации выступи-
ли на уровне своих возможностей и необходи-
мых требований. Некоторые товарищи лишь 
имитировали активность, сдавая ранее достиг-
нутые позиции и забывая, что ужесточение 
административного ресурса — не повод опу-
скать руки.

В целом, вопреки спецоперации власти по 
накачке воинствующей жириновщины, наша 
партия укрепила свои позиции как главной 
оппозиционной силы. На фоне «просевших» 
ЛДПР и «Справедливой России» КПРФ сохра-
нила свой политический вес. Откровенный 
крах потерпели силы либерального толка 
с их антинародной экономической програм-
мой и провокационной позицией по Крыму 
и Украине.

На октябрьский Пленум ЦК КПРФ

Окончание на стр. 4
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Стало ясно и то, что многие ретивые адми-
нистраторы не сделали нужных выводов ни из 
украинской ситуации, ни из проблем в мировой 
политике. Они не хотят понять, что стране нуж-
ны новый курс, новая политика, новая коман-
да. Эти люди так и не осознали, что в условиях 
жесточайшего кризиса, сложнейшей междуна-
родной обстановки Россию активно поддержа-
ли в основном левые силы. Вопреки всему, по-
следние выборы в ряде случаев опять были пре-
вращены в войну на удушение наших партий-
ных организаций.

Мы благодарны, что 
миллионы граждан не 
поддались давлению 
и поддержали на вы-
борах кандидатов от 
КПРФ. Тысячи наших 
депутатов и глав разных 
уровней сделают всё, 
чтобы оправдать дове-
рие избирателей. Борь-
бу мы продолжим и за 
изменение избиратель-
ной системы. В том чис-
ле будем добиваться от-
мены пресловутого «му-
ниципального фильтра» 
на выборах глав регио-
нов и переноса Едино-
го дня голосования на 
политически активный 
сезон.

Говорим ли мы о вы-
борах, о ситуации в ин-
формационном про-
странстве или о внешнем влиянии, налицо ещё 
одна линия противоречий. Они обострены вну-
три «новой буржуазии», захватившей команд-
ные высоты в экономике. Налицо конфликт двух 
частей компрадорского капитала. Одна из его 
сторон — капиталисты-«государственники». Они 
состоят в унии с властью и надеются отхватить 
самые жирные куски приватизируемой госсоб-
ственности. На другой стороне — представи-
тели капитала из числа «либералов». Эти были 
в фаворе в 1990-е, но их потеснили при пере-
деле собственности.

Пока две ветви буржуазного класса пере-
тягивают канат и кланяются разным «богам», 
гражданам предлагают считать их борьбу сутью 
основных противоречий в стране. Но это дале-
ко не так. Никому ещё не удавалось обмануть 
законы общественного развития.

Уроки Украины
Когда интересы больших социальных групп 

противоположны, острое идеологическое про-
тивоборство неизбежно. Это наглядно прояви-
лось на Украине. После разрушения Советско-
го Союза экономический и морально-политиче-
ский кризис там стал перманентным. Стреми-
тельное нарастание неравенства и социальной 
несправедливости стало катализатором собы-
тий, развернувшихся сначала в 2004 году, а за-
тем и на рубеже 2013—2014 годов.

Придя к власти, команда Януковича нача-
ла алчно конвертировать политическую власть 
в деньги. Предпринимателей разного калибра 
обкладывали данью. Захватывалась их соб-
ственность. Недовольство бедствующего наро-
да слилось с негодованием малого и среднего 
бизнеса.

«Ранний» Майдан в ноябре—декабре 2013 
года имел прежде всего антиолигархический 
характер. Однако, поскольку протест не при-
обрёл классового характера, он был исполь-
зован в схватке двух кланов крупной буржуа-
зии. В 2014 году победу одержала группиров-
ка, объединившая прозападные, крайне пра-
вые, националистические силы.

Как известно, мелкая буржуазия и люмпен-
пролетарии составляют политически колеблю-
щуюся часть общества.При определённых усло-
виях они могут стать массовой опорой фашиз-
ма. Именно так и случилось в Германии в 30-х 
годах прошлого столетия. На Майдане постра-
давшая от олигархата мелкая буржуазия игра-
ла активную роль. Широко были представле-
ны и деклассированные элементы — резуль-
тат обнищания населения в буржуазной Укра-
ине. Ища альтернативу угнетению и произволу 
верхов, многие украинцы пошли за радикаль-

ным национализмом. Идеологам необандеров-
щины удалось оболванить значительную часть 
общества.

Водоразделом в современной истории Укра-
ины стало решение Януковича осенью прошло-
го года отказаться от ассоциированного член-
ства в Евросоюзе. Этот шаг был совершенно 
обоснован экономически. Но общественное 
мнение уже во многом развернули в сторону 
Европы. На это работали многочисленные про-
западные «общественные организации» и СМИ. 
Да и сами правящие круги придерживались 
американизированного курса. Народ не имел 
достоверной информации о тяжелейших по-

следствиях второсортного членства в Евросою-
зе. В результате возник повод выплеснуть мас-
совое раздражение на улицы Киева.

Гремучая смесь, которая взорвала Украину, 
включала в себя: законное недовольство наро-
да постоянным ухудшением своего положения; 
негодование бизнеса рейдерством «семьи» Яну-
ковича; активное вмешательство Запада и ин-
триги проамериканских политиков, направлен-
ные на разрыв между Украиной и Россией.

Сделало своё дело и поведение российской 
правящей группировки. Приоритет отдавался 
отношениям с Западом в ущерб развитию свя-
зей с братскими народами СССР. Украина ока-
залась на периферии внешней политики Рос-
сии. В ней видели прежде всего территорию, 
по которой проложена газовая труба. А послом 
в Киев отправили Зурабова, скандально извест-
ного разрушением социальных гарантий в быт-
ность министром. Правящие круги не пытались 
придать нашим связям комплексный характер, 
широко сотрудничать в экономике и науке, куль-
туре и образовании, энергично поддержать по-
литические и общественные силы, выступаю-
щие за укрепление исторической дружбы на-
ших народов.

К февралю в Киеве уже вовсю работала тех-
нология псевдонародных «революций». Захват 
власти уличным путём при поддержке извне За-
пад отработал в Югославии, Грузии, ряде стран 
Ближнего Востока и Северной Африки. Тот же 
механизм был опробован и на самой Украине 
в 2004 году.

Счета клана Януковича в западных банках 
сделали руководство Украины особенно уязви-
мым перед шантажом внешних сил. Бесхребет-
ность главы государства парализовала право-
охранительные органы. Тем временем «мир-
ные» манифестанты захватывали администра-
тивные здания и нападали на милицию. «Де-
мократическая» оппозиция всё больше де-
монстрировала повадки своих бандеровских 
предшественников.

В результате февральского госпереворота 
украинская олигархия только упрочила свои по-
зиции. Ужесточение социально-экономической 
политики по отношению к населению гаранти-
ровано. И это не только противоречит интере-
сам трудящихся, но и подтверждает мысль В.И. 
Ленина о том, что только «при едином действии 
пролетариев великорусских и украинских сво-
бодная Украина возможна, без такого единства 
о ней не может быть и речи».

Так заявить у него были все основания — 
и политические, и исторические. Порукой 
тому — многовековой опыт. В XII—XIV веках 
раскинувшуюся вокруг Львова Чермную (то 

есть Красную) Русь, отрезанную от историческо-
го русского ядра, рвали на куски её западные 
соседи. В XVI—XVII столетиях панская Польша 
огнём и мечом пыталась искоренить на укра-
инских землях память о великом общерусском, 
православном единстве. В XVIII веке это един-
ство пыталась нарушить кучка предателей, со-
бравшихся вокруг Мазепы, которому Пётр I на-
меревался надеть полупудовую «медаль Иуды». 
В начале XX века, в Гражданскую войну мест-
ные «самостийцы» делали ставку на германский 
штык. Всё это превращало украинскую зем-
лю в арену кровопролитнейших битв. Спасало 
лишь единение с Россией.

Сегодня Запад плотно опе-
кает украинскую элиту с целью 
навсегда развернуть её поли-
тику в антироссийское русло. 
Эти устремления направлены 
не только против России, но 
и против самого украинско-
го народа. По сути, развёрну-
та антиукраинская акция, при-
крытая националистической 
демагогией. Втягивание в за-
падные структуры не оставит 
шансов на независимость. Ин-
теграция в ЕС и НАТО означает 
для страны утрату экономиче-
ской, политической и военной 
самостоятельности.

Переворот на Украине по-
зволил крупному капиталу ре-
шительно подмять государ-
ственный аппарат, устано-
вить открытую диктатуру, на-
правленную против пролета-
риев физического и умствен-

ного труда. Чтобы подавить активность народ-
ных масс в Крыму, Луганске, Донецке, Харькове, 
Одессе, Днепропетровске и других городах, оли-
гархи сами расселись в кресла губернаторов. 
На передовую вышли те, кто скрывался ранее 
в тени наёмных политиканов из «батькивщин» 
и «свобод», «ударов» и «регионов».

На Украине установилась прямая, не прикры-
тая фиговым листком «демократии», диктатура 
воровской олигархии. Порошенко, Коломой-
ский, Тарута и другие миллиардеры не только 
взяли на себя функции прямого госуправления. 
Они создали свои частные армии и тайную по-
лицию. Украину опрокидывают в худшие време-
на Латинской Америки, где царил полный про-
извол, а опереточные диктаторы опирались на 
«эскадроны смерти».

Захватив власть, наследники Бандеры тут же 
развернули кампанию подавления своих поли-
тических оппонентов. Началось разрушение 
памятников Ленину и советским воинам, осво-
бодившим Украину от гитлеровской оккупации. 
Верховная Рада отменила закон, разрешавший 
использовать русский язык в качестве второго 
регионального. Компартия пережила погромы 
в своих помещениях и запреты в ряде областей. 
Физическому насилию подвергались депутаты 
и активисты КПУ и Партии регионов.

Вакханалия разрушения привела к подъё-
му движения сопротивления в Крыму и на юго-
востоке Украины. Здесь народные выступления 
были направлены как против узурпаторов вла-
сти в Киеве, так и против диктата олигархиче-
ского «донецкого» клана. Население Донецкой 
и Луганской областей на референдуме сказа-
ло решительное «нет» разрыву вековых связей 
с русским народом. В ответ оно получило бом-
бёжки и артобстрелы жилых кварталов. С ору-
жием в руках люди поднялись на свою защиту. 
Начался новый акт гражданской войны.

Сущность этих событий не понять без ана-
лиза расстановки классовых сил. Экономика 
Украины, как и других советских республик, пе-
режила разрушительную приватизацию и деин-
дустриализацию. Численность промышленного 
пролетариата резко уменьшилась, снизился уро-
вень его организованности. Это повлияло на ба-
ланс классовых сил.

Однако промышленный пролетариат Укра-
ины не был уничтожен полностью. В наиболь-
шей мере он сохранился в экономически раз-
витых регионах юга-востока. Не случайно имен-
но здесь хунта получала мощный отпор. Рабо-
чий класс Новороссии прекрасно понимает, что 
разрыв исторических связей с Россией, на ко-
торую ориентирована продукция предприятий 
юго-востока, влечёт за собой массовую безра-

С рабочим классом — к социализму 
Окончание. Начало на стр. 1На острове начался 

отопительный сезон
На заседании правительства Сахалин-

ской области губернатор Александр Хороша-
вин поручил досрочно начать отопительный 
сезон. Он заметил, что в домах сахалинцев 
уже сыро и холодно и люди выражают спра-
ведливое недовольство в адрес коммуналь-
щиков. С учётом того, что на остров надви-
гаются холода, губернатор поставил задачу 
подать отопление на два дня раньше офици-
ально намеченного срока. 

Серьёзных препятствий к выполнению это-
го решения нет: все объекты ЖКХ уже гото-
вы к работе. В районах завершается фор-
мирование 45-суточного запаса топлива, му-
ниципалитеты получают паспорта готовности 
к предстоящему отопительному сезону.

Продажу алкоголя 
определил закон

Сегодня, 1 октября, вступил в силу приня-
тый амурскими депутатами закон, регулирую-
щий розничную продажу алкоголя.

Продажа алкоголя в торговых объектах 
Амурской области разрешена с 11.00 до 
19.00, при оказании услуг общественного 
питания — до 23.00. 

Депутаты учли поправки, внесённые гу-
бернатором. В частности, розничная про-
дажа алкогольной продукции не допускает-
ся в дни празднования Международного дня 
защиты детей, Дня молодёжи, Дня знаний, а 
также в дни проведения школьных меропри-
ятий «Последний звонок» и «Выпускной ве-
чер». За 2 часа до начала, во время и в те-
чение одного часа после окончания прове-
дения массовых общественных мероприятий 
не допускается продажа алкогольной продук-
ции в пределах 700 метрах от границы места 
проведения.

Розничная торговля алкоголем не допу-
скается в помещениях многоквартирных до-
мов, в которых размещение объектов торгов-
ли и (или) общественного питания не пред-
усмотрено проектом при строительстве. Уч-
тены предложения депутатов об изменении 
требований к минимальному размеру устав-
ного капитала организации, торгующей алко-
голем. В населённых пунктах с населением до 
одной тысячи человек он снижен с 400 тысяч 
до 300 тысяч рублей.

Угнанную машину нашли на 
самолете потерпевшего

В дежурную часть райотдела полиции с за-
явлением об угоне автомашины «УАЗ» обра-
тился 55-летний мужчина. Он рассказал, что 
транспортное средство было похищено с аэ-
родрома села 1-ый Хомустах Намского райо-
на, сообщает пресс-служба МВД по Республи-
ке Саха (Якутия).

«Для поиска автомобиля, потерпевший 
предложил полицейским необычную по-
мощь — поднять в воздух принадлежащий 
ему самолет Ан-2, — сообщает подробно-
сти ведомство. — В ходе облета, разыски-
ваемый «УАЗ» был замечен на одной из улиц 
села Крест Кытыл». Прибывшие по указан-
ному адресу сотрудники полиции задержали 
44-летнего подозреваемого, который ранее 
уже был судим.

Медведь растерзал оленевода
В Среднеколымском районе Якутии мед-

ведь напал на человека. Как сообщает ре-
спубликанское министерство внутренних дел, 
49-летний житель села Берёзовка обнаружил 
пропажу нескольких оленей в своём стаде. 
Он отправился в тундру на их поиски. После 
того, как мужчина не вернулся домой, его то-
варищи отправились на поисски. В 4 киломе-
трах от стойбища они наткнулись на изуродо-
ванное тело оленевода. Недалеко они обна-
ружили медведя. Поисковики застрелили зве-
ря. Однако полной уверенности, что они уби-
ли именно медведя-людоеда, нет. Как уточни-
ли в пресс-службе регионального МВД, на ме-
сто происшествия в отдалённый район север-
ной республики вылетела группа оперативни-
ков. Они на месте исследуют все обстоятель-
ства гибели человека и примут процессуаль-
ное решение.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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ботицу и нищету. Классовое сознание миллио-
нов людей, пусть и не выраженное рельефно, 
послужило важной основой для сопротивления 
узурпаторам власти в Киеве.

КПРФ солидарна с участниками народного 
сопротивления на Украине, храбро выступив-
шими против бандеровщины. Российские ком-
мунисты с самого начала предлагали признать 
Донецкую и Луганскую народные республики, 
активно помогали населению Новороссии. На 
сегодняшний день нами собрано и отправлено 
свыше 1600 тонн гуманитарной помощи. Пар-
тия делает всё, чтобы привлечь внимание евро-
пейских политиков к угрозе новой большой во-
йны. Направлено специальное обращение к ли-
дерам Германии, Франции и Италии, стран, осо-
бенно пострадавших от ужасов Второй миро-
вой войны.

Классовое содержание нынешней власти на 
Украине очевидно. Его наглядно высвечивает 
преследование Коммунистической партии. Зву-
чат призывы запретить КПУ как несущую угрозу 
национальной безопасности. Причём надуман-
ные обвинения в нарушении Конституции вы-
двигают именно те, кто захватил власть путём 
переворота.

Мы утверждаем: никаких оснований для за-
прета КПУ нет. Партия не финансировалась 
иностранными государствами. На выборах 
в парламент за неё голосовали около трёх мил-
лионов избирателей. Представители партии уча-
ствуют в работе международных парламентских 
объединений и входили в состав правительства 
Украины.

КПУ — единственная политическая сила, 
жёстко оппонирующая олигархической вла-
сти. В этом суть дела. Расправиться с нею стре-
мятся те, кто жаждет подавить инакомыслие 
и лишить граждан свободы выбора. Не стоит 
забывать: утверждение фашизма в Европе на-
чиналось с репрессий против коммунистов. Вы-
ражая солидарность с Компартией Украины, 
мы требуем прекратить преследование наших 
товарищей!

От империалистических кругов Запада мы 
требуем прекратить вмешательство во внутрен-
ние дела Украины. Их классовый интерес абсо-
лютно понятен. Колоссальный долг США в 17 
триллионов долларов делает Вашингтон всё бо-
лее агрессивным. Решается задача захватить 
рынки сбыта Украины, заполучить её уголь, же-
лезную руду, месторождения сланцевого газа, а 
заодно и втиснуть страну в обойму НАТО.

Крайне опасна попытка свить запальный 
шнур новой войны. Известные политологи 
и аналитики Стив Коэн и Катрина ван ден Хей-
вел со страниц американского журнала «Нэйшн» 
прямо предупреждают: «На Украине сейчас мо-
жет быстро произойти немыслимое: не просто 
новая «холодная война», которая уже началась, 
а вполне реальная война между силами НАТО 
под руководством США и Россией». Разумеется, 
такое развитие событий никак не соответству-
ет интересам трудящихся. Умирать за привиле-
гии толстосумов не хотели бы народы ни Украи-
ны, ни России, ни европейских стран.

Да, войны — лучшее свидетельство гнило-
сти и преступности империализма. Но это не 
означает, что ради разоблачения его мерзо-
стей коммунисты будут помогать раздуванию 
пожарищ больших и малых войн.Наоборот, мы 
должны резко усилить международную борь-
бу с националистической идеологией, вместе 
с другими прогрессивными силами развернуть 
широкую антивоенную, антинатовскую кам-
панию. И, главное, мы обязаны крепить про-
летарский костяк борьбы за другой мир, за 
социализм.

Мы убеждены, что только массовая ак-
тивность трудящихся позволит здоровым си-
лам украинского общества загнать наслед-
ников Бандеры в то подземелье, из которо-
го они выползли. Только в составе Советско-
го социалистического государства Украина 
впервые в своей истории достигла народов-
ластия и процветания. Вот и сегодня един-
ственная надёжная защита от её нынешних 
бед — это полная смена социально-экономи-
ческой системы.

Ключевой урок украинских событий таков: 
только осознав свои классовые интересы, про-
летариат любой страны не окажется пушеч-
ным мясом в борьбе буржуазных группировок, 
не станет жертвой «цветных революций», по-
литических спецпроектов и прочих манипуля-
ций. Ему крайне необходимо активнее укре-
плять и поддерживать свою партию — партию 
коммунистов.

Авангард грядущих перемен
В.И. Ленин ставил перед партией коммуни-

стов две задачи: «победить эксплуататоров и от-
стоять власть эксплуатируемых», «построить но-
вые экономические отношения». Называя вто-
рую задачу созидательной, основатель больше-
визма подчёркивал, что обе стороны «социа-
листического переворота связаны неразрыв-
но и отличают нашу революцию от всех пре-
дыдущих, в которых довольно было стороны 
разрушительной».

У капитализма есть только одна альтернати-
ва — социализм. XV съезд КПРФ сделал прин-

ципиальный вывод:«Кризис капитализма созда-
ёт всё более неустойчивую и опасную ситуацию. 
При этом формируется целый ряд новых воз-
можностей для борьбы за социализм. В этих ус-
ловиях крайне важен субъективный фактор ре-
волюционного процесса. Партия коммунистов 
призвана крепить связь с народными массами, 
опираться на их творчество, выполнять роль 
авангарда рабочего класса и всех трудящих-
ся, ветеранов и молодёжи. Только такая пар-
тия сможет развернуть широкий фронт борьбы 
с капиталом. Только она обеспечит успех в мо-
мент революционного подъёма».

Задача перехода от капитализма к социализ-
му отражает не только многовековую мечту на-
родов о социальном равенстве. Как установил 
марксизм-ленинизм, эта потребность вытекает 
из объективного развития производительных 
сил. Общественная собственность формирует-
ся только тогда, когда частное владение и рас-
поряжение производственными системами ста-
новятся социально невыгодными.

Уже 100 лет назад обобществление произ-
водства наглядно выражалось в росте картелей, 
синдикатов и трестов, в возрастании мощи фи-
нансового капитала. Теперь всё это достигает 
гигантских размеров. Сила транснациональных 
компаний превышает возможности многих го-
сударств. Научно-техническая революция уско-
рила данный процесс. Она резко усилила авто-
матизацию производства. К. Маркс не только 
предсказал появление таких производительных 
сил, но и обосновал, что они являются техно-
логической предпосылкой достижения социаль-
ного равенства. Таким образом, материальная 
основа наступления коммунистической форма-
ции продолжает формироваться и расширяться.

Но любая тенденция победит только тогда, 
когда у неё есть свои выразители. Концентра-
ция капитала обостряет антагонизм между бур-
жуазией и пролетариатом. Но буржуазия не вы-
ступает противником капиталистического жиз-
неустройства. За изменения отношений соб-
ственности, за социалистическое переустрой-
ство общества может выступать только класс, 
противостоящий буржуазии.

Имя этого класса — пролетариат. Каковы же 
перспективы его борьбы? Каково соотношение 
классов современного российского общества?

По данным Росстата, те, кто применяет на-
ёмный труд и получает прибыль, составляют 
1,2% занятого населения. Это примерно 850 
тысяч собственников средств производства. По 
найму у них работают 66,5 миллиона человек. 
В среднем один капиталист эксплуатирует око-
ло 80 наёмных работников. За 5 лет числен-
ность работодателей уменьшилась более чем 
на 200 тысяч. Верный признак: в стране идёт 
концентрация капитала. Число долларовых мил-
лиардеров растёт, а предпринимателей средней 

руки — сокращается.
Увеличивается и пролетаризация населе-

ния. Когда средний капиталист вытесняется 
с рынка, он стремится сохранить своё дело, со-
кращает рабочим зарплату, интенсифицирует 
их труд, повышает норму эксплуатации.

Авторы «Манифеста Коммунистической пар-
тии» подчёркивали: «Пролетариат, класс совре-
менных рабочих, которые только тогда и мо-
гут существовать, когда находят работу, а на-
ходят её лишь до тех пор, пока их труд увеличи-
вает капитал. Эти рабочие, вынужденные про-
давать себя поштучно, представляют собою 

такой же товар, как и всякий другой предмет 
торговли, а потому в равной мере подверже-
ны всем случайностям конкуренции, всем коле-
баниям рынка».

Когда создавался «Манифест…», пролетари-
ями, как правило, считались рабочие. Научно-
техническая революция ситуацию серьёзно из-
менила. Вместе с пролетариями физического 
труда класс эксплуатируемых работников стал 
включать огромную армию пролетариев ум-
ственного труда.

Самый большой отряд работников наёмного 
труда в России — это квалифицированные ра-
бочие промышленных предприятий, строитель-
ства, транспорта, связи, геологии и разведки 
недр. Их численность: 9,6 миллиона человек. 
Около 9 миллионов насчитывается в рядах ин-
дустриальных рабочих средней квалификации. 
Сюда входят операторы, аппаратчики, маши-
нисты установок и машин. 7,5 миллиона рабо-
чих Росстат относит к категории неквалифици-
рованных. В общей сложности это даёт основа-
ния отнести к индустриальному рабочему классу 
примерно 26 миллионов пролетариев — более 
трети всех наёмных работников в стране. Надо 
признать: цифра огромная. Она больше числен-
ности индустриального рабочего класса всего 
Советского Союза в 1940 году.

Около 5,5 миллиона рабочих современной 
России трудятся в торговле, бытовом обслужи-
вании, жилищно-коммунальном хозяйстве. Вме-
сте с ними общая численность городского рабо-
чего класса составляет более 31 миллиона че-
ловек. Ещё 2,5 миллиона наёмных рабочих за-
няты в сельском и лесном хозяйстве, рыболов-
стве и рыбоводстве.

Глубоко ошибаются те, кто утверждает, буд-
то в стране исчез рабочий класс. Если принять 
эту странную логику, то хлеб теперь выпекают 
буржуи, а за рулём автобусов сидят олигархи...

У нас есть строго научный критерий отнесе-
ния человека и к рабочему классу, и к буржуа-
зии — его место в системе производственных 
отношений. Прежде всего — это место в систе-
ме отношений собственности, а также в обще-
ственной организации труда, в распределении 
и потреблении создаваемого продукта. Замеча-
тельное ленинское определение классов дано 
в работе «Великий почин».

Мы знаем, что общенациональный кризис, 
который В.И. Ленин назвал революционной си-
туацией, включает в себя«обострение выше 
обычного нужды и бедствий угнетённых клас-
сов». Но обнищание может быть как относи-
тельным, так и абсолютным. Относительное об-
нищание трудящихся имеет место на всех ста-
диях развития капитализма. Оно характеризует-
ся уменьшением доли рабочего класса в наци-
ональном доходе. Однако в капиталистической 
России наблюдается и абсолютное обнищание 

рабочего класса, то есть неуклонное день ото 
дня понижение его жизненного уровня.

В специальном исследовании «Бедность и не-
равенство в современной России» учёные Ин-
ститута социологии РАН обосновали: россий-
ская бедность — это «бедность с трудовой 
книжкой». Как минимум 20% имеющих рабо-
чее место поставлены на грань выживания. Вот 
вам современный капитализм!

17—20% бедных — это «конторский проле-
тариат», а две трети — индустриальные рабо-
чие. И рабочие низкой квалификации далеко 
не в большинстве. Их доля — 26—28%. Почти 
пятая часть рабочих, живущих в постоянных ли-
шениях, — профессионалы средней квалифи-
кации. Это те, у кого 3-й или 4-й тарификаци-
онные разряды. 12% обездоленных составляют 
рабочие высокой квалификации — операторы 
станков, механизаторы, водители и другие. Ещё 
12% бедных приходится на продавцов, парикма-
херов, других рабочих торговли и сферы обслу-
живания. Таким образом, сама система эконо-
мических отношений порождает бедность рабо-
тающих граждан страны.

Практически весь рабочий класс капитализм 
лишил перспектив социального роста. Даже 
40% небедного населения сомневаются, что их 
дети добьются хотя бы того же, чего достигли 
родители. В лучшее верит только десятая часть 
опрошенных.

Так куда же привезёт «социальный лифт» тех 
рабочих, кто всё же сумеет повысить свой со-
циальный статус? В категорию пролетариев ум-
ственного труда, занятых в образовании, здра-
воохранении или культуре? Но их имуществен-
ное положение мало чем отличается от поло-
жения рабочих. Другая остановка «социально-
го лифта» имеет вывеску «мелкая буржуазия». 
Только вот небольшая мастерская или лавчон-
ка не станет источником обогащения. В лучшем 
случае она позволит заработать на хлеб насущ-
ный для своей семьи.

Перемещение рабочих в разряд предприни-
мателей средней руки нынешний капитализм 
не предусматривает даже теоретически. Офи-
циальная статистика показывает, что 60% ра-
бочих живут если не в бедности, то по сосед-
ству с нею.

Вот почему главный лозунг россиян о буду-
щем страны выглядит так: «социальная справед-
ливость, равные права для всех, сильное госу-
дарство, заботящееся о всех гражданах». Сво-
ей личной мечтой этот лозунг считают 45% ре-
спондентов. Таковы результаты исследования 
Института социологии РАН «О чём мечтают рос-
сияне». Всего-навсего 7% выбрали для себя аль-
тернативный лозунг: «свободный рынок, част-
ная собственность, минимум вмешательства го-
сударства в экономику».

Тех, кто во время опроса объявил себя сто-
ронником социализма, вдвое больше, чем ли-
бералов и националистов, вместе взятых. Они 
хотят, чтобы каждый труженик мог повысить 
свой социальный статус, поднять благосостоя-
ние и дать детям лучшую жизнь. Все эти люди 
жаждут социального прогресса. А принести его 
может только социализм.

Бороться за рабочий класс
У Владимира Ильича Ленина есть чеканная 

формула: «Руководить трудящимися и эксплуа-
тируемыми массами может только класс, без 
колебаний идущий по своему пути, не падаю-
щий духом и не впадающий в отчаяние на са-
мых трудных, тяжёлых и опасных переходах. 
Нам истерические порывы не нужны. Нам 
нужна мерная поступь железных батальонов 
пролетариата».

Но работает ли эта формула сегодня? Про-
шло ведь почти сто лет. За этот период изменил-
ся сам образ рабочего класса. Да и Россия за 
это время пережила не только прорыв к социа-
лизму, но и реставрацию капитализма.

7 января 1933 года на пленуме ЦК 
ВКП(б) И.В. Сталин, подводя итоги первой пя-
тилетки, произнёс:

«У нас не было тракторной промышленности. 
У нас она есть теперь…

У нас не было станкостроения. У нас оно 
есть теперь…

У нас не было действительной и серьёзной 
промышленности по производству современ-
ных сельскохозяйственных машин. У нас она 
есть теперь.

У нас не было авиационной промышленно-
сти. У нас она есть теперь».

Окончание на стр. 6
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Беларусь впереди США
Беларусь заняла 42-е место в ежегодном 

рейтинге эффективности национальных си-
стем здравоохранения Bloomberg, опередив 
тем самым США на две позиции, сообщает-
ся на сайте агентства. Рейтинг составлен на 
основе сравнения в разных странах таких 
показателей, как средняя продолжитель-
ность жизни, доля расходов на здравоохра-
нение в национальной экономике и затраты 
на здравоохранение на душу населения. Бе-
ларусь была представлена в рейтинге агент-
ства впервые. Согласно данным Bloomberg, 
средняя продолжительность жизни в Бела-
руси составляет 72,1 года, доля расходов на 
здравоохранение — 5%, затраты на душу 
населения — $339. Лидером же рейтинга 
стал Сингапур, средняя продолжительность 
жизни в котором составляет 82,1 года, 
доля расходов на здравоохранение в эко-
номике — 4,5%, а затраты на здравоохра-
нение на душу населения — $2426. Далее 
в пятерке лидеров Гонконг, Италия, Япония 
и Южная Корея. Замыкает список на 51-м 
месте Россия.

Одна страна, но два строя
КНДР предложила ООН воссоединить 

две Кореи по формуле конфедерации. Под-
разумевается сосуществование двух госу-
дарственных строев в одной стране, зая-
вил глава северокорейского МИД Ли Су Ён, 
выступая на общеполитической дискуссии 
в рамках 69-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН, передаёт ИТАР-ТАСС.

По словам дипломата, это единственный 
способ предотвратить войну и гарантиро-
вать мир. Министр также заявил, что ядер-
ную проблему КНДР удастся урегулировать 
только в том случае, если будет устранена 
угроза суверенитету и праву на существова-
ние страны, что требует прекращения враж-
дебной политики со стороны США.

Как утверждает Ли Су Ён, именно курс 
Вашингтона вкупе с проводимой Белым до-
мом уже более полувека стратегией удуше-
ния вынудил КНДР стать ядерной державой.

Гонконг — «Оккупировать 
центр»

Демонстрации, беспорядки и столкнове-
ния с полицией в специальном администра-
тивном районе (САР) КНР Гонконге продол-
жаются уже несколько дней и проходят под 
лозунгом «Оккупировать центр». Акции про-
теста начались неделю назад, когда студен-
ты стали бойкотировать занятия.

Полиция вынуждена была применить про-
тив демонстрантов слезоточивый газ и ре-
зиновые пули. По данным властей Гонкон-
га, более 20 демонстрантов были госпита-
лизированы. Также пострадали несколько 
полицейских.

Глава администрации Гонконга Лян Чжэ-
ньин призвал население прекратить акции 
протеста. Он также попросил демонстран-
тов освободить центр города, чтобы обеспе-
чить его нормальную жизнедеятельность, 
и попытался развеять слухи о том, что к Гон-
конгу для подавления протеста стягивают-
ся войска.

Коммунисты Украины — 
паники нет

На минувшей неделе в Киеве состоялась 
встреча Председателя Центрального Коми-
тета Приднестровской Коммунистической 
партии, депутата Верховного Совета ПМР 
Олега Олеговича Хоржана с лидером ком-
мунистов Украины Петром Николаевичем 
Симоненко.

Петр Николаевич откровенно и очень 
спокойно рассказал о том, как действует 
Коммунистическая партия Украины в со-
временных условиях.

Прежде всего, у наших украинских това-
рищей нет абсолютно никаких панических на-
строений. КПУ даже в таких условиях успеш-
но развивается, люди приходят, чтобы всту-
пить в ряды коммунистов. Потому что народ 
прекрасно видит: Коммунистическая Партия 
Украины — это единственная партия, кото-
рая сегодня последовательно выступает за 
мир в стране, за прекращение того безумия, 
которое происходит на Донбассе.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

Через 20 лет после буржуазной контррево-
люции 1991—1993 годов наследники Ельци-
на и его нынешние сменщики во главе государ-
ства могли бы сказать:

«У нас была тракторная промышленность. 
У нас её нет теперь.

У нас было станкостроение. У нас его нет 
теперь.

У нас была развитая промышленность по 
производству современных 
сельхозмашин. У нас её нет 
теперь.

У нас была мощная авиаци-
онная промышленность. А те-
перь от неё остались рожки да 
ножки».

В одной только Москве 
с экономической карты горо-
да исчезли автомобильные 
предприятия ЗИЛ и АЗЛК, ме-
таллургический завод «Серп 
и молот», Второй часовой за-
вод и десятки других крупных 
предприятий.

Нам, коммунистам, нужно 
видеть две стороны деинду-
стриализации России. Одна — 
это закрытие огромного коли-
чества предприятий, состав-
лявших гордость страны, лик-
видация целых отраслей про-
мышленности. Другая сторо-
на — целенаправленное унич-
тожение рабочего класса.

Налицо разрушительный 
процесс деиндустриализации 
рабочей силы. С 2000 года 
численность работников, за-
нятых в производстве машин 
и оборудования, сократилась 
в 2,3 раза, в производстве 
транспортных средств и обору-
дования — в 1,4 раза, в про-
изводстве кокса и нефтепро-
дуктов — в 2 раза. И всё это 
вовсе не связано с перехо-
дом на постиндустриальные 
технологии.

КПРФ настойчиво противодействует этой 
тенденции. Для нас новая индустриализация 
России имеет и экономическое, и патриотиче-
ское, и классовое значение. Вот почему вся 
фракция КПРФ в Госдуме, начиная с И.И. Мель-
никова, В.И. Кашина, С.Н. Решульского и других 
наших товарищей, энергично продвигает зако-
нопроект о промышленной политике. Эта рабо-
та начиналась под руководством Ю.Д. Маслю-
кова. Затем активно подключилась созданная 
в составе ЦК Комиссия по промышленной поли-
тике. Сейчас мы вышли на финишную прямую.

Работа над проектом закона о промышлен-
ной политике — ещё один шаг в борьбе за вто-
рую индустриализацию нашей страны. А воз-
рождение отечественной индустрии позволит 
расширить ряды рабочего класса. Так партия 
наглядно демонстрирует тесную связь патрио-
тизма и классового подхода в своей работе.

Как экономической, так и политической за-
дачей-минимум КПРФ считает сохранение ра-
бочего класса.Пополнение его рядов рабочими 
высокой квалификации позволит ему быстрее 
и точнее осознать свои коренные интересы, по-
нять их прямую связь с возвращением России 
на путь социалистического развития.

Ещё 130 лет назад Фридрих Энгельс заме-
чал: «Капиталисты, развивая промышленность, 
создают тем самым не только прибавочную сто-
имость, они создают и пролетариев... они дово-
дят до крайности антагонизм между буржуази-
ей и пролетариатом». Настойчиво выступая за 
восстановление и развитие отечественной про-
мышленности, мы, коммунисты, исходим из ди-
алектического характера этого процесса. Наш 
подход не имеет ничего общего с заботой об 
укреплении диктатуры капитала. Свои силы мы 
прилагаем для пользы рабочего класса и нашей 
Родины.

Число рабочих в России значительно. Сегод-
ня их не только больше, чем было в 1917 году. 
Их больше, чем зафиксировала Всесоюзная 
перепись населения 1959 года. Коммунистиче-
ская партия и Советская власть создали столь 
мощную индустрию, что и за четверть века раз-

рушители страны не справились с задачей её 
ликвидации.

Итак, мы с вами установили два важных 
факта. Во-первых, рабочий класс кровно заин-
тересован в социализме. Во-вторых, это самая 
многочисленная социальная группа в России. А 
это значит, что он способен занять ведущее ме-
сто в борьбе за коренное переустройство об-
щества. Там, где нам, коммунистам, удаётся 
поднять эту силу, с нею считаются и владельцы 
предприятий, и чиновники.

Вот что написала в «Правду» из Хакасии пер-
вый секретарь Аскизского райкома КПРФ, вы-
пускница Центра политической учёбы ЦК пар-
тии Жанна Дектярова: «Мы начали с малого, 
провели ко Дню защиты детей субботник, лю-
дям это очень понравилось. Со стороны властей 
были везде препятствия, даже собранный наро-
дом мусор не вывозили около двух недель. Они 
показали свою слабость. Мы начали выезжать 
в соседние сёла и проводить встречи. В октя-
бре 2010 года мы участвовали в выборах, ис-
пользуя «метод научного тыка», мы не знали ни-
каких технологий, даже не понимали, для чего 
нужны наблюдатели и т.д. Приходилось зани-
маться самообразованием. На нас давили вла-
сти «едроссовские». Но мы же — рабочие, и мы 
не робели!.. Самое сложное и интересное нача-
лось после выборов. Чтобы оправдать доверие 
избирателя, мы стали активно работать. В мар-
те 2011 года мы подняли народ на митинг про-
тив роста цен на ЖКХ, ходили по цехам, рас-
сказывали о предстоящем митинге, встреча-
лись с коллективами. Активно помогал нам вто-
рой секретарь Хакасского рескома КПРФ Н.Ф. 
Бозыков. Хотя выполнения требований митин-
га мы не добились, но зато подняли авторитет 
партийной организации во всём Аскизском рай-
оне. В каждом цехе Тейского рудника у нас есть 
свои люди, самые активные цехи — автотран-
спортный и горный… Теперь желающих всту-
пить в партию много». Жанна Георгиевна убе-
дительно показала, что лучший защитник инте-
ресов рабочих — сами рабочие, когда их спла-
чивают коммунисты.

Чтобы выполнять авангардную роль, КПРФ 
необходимо расширять своё влияние в рабочей 
среде. Нужно добиться, чтобы нас не считали 
в ней пришлыми, чужаками. Партийная органи-
зация приобретает авторитет и влияние среди 
населения именно тогда, когда в её деятельно-
сти активно участвуют сами рабочие, когда нет 
разрыва между декларациями о пролетарском 
характере Коммунистической партии и её по-
вседневной работой.

Возьмём для примера Москву, где ликвиди-
рованы знаменитые флагманы отечественной 

промышленности. Новые владельцы ещё остав-
шихся здесь предприятий не желают появления 
членов КПРФ в своих владениях. Узнав от на-
шего сторонника о конференции профсоюза 
водителей на предприятии «Мосводосток», не-
сколько депутатов-коммунистов Государствен-
ной и Московской городской думы решили при-
нять в ней участие. Администрация была крайне 
недовольна, но наши товарищи серьёзно повли-
яли на ход обсуждения коллективного договора. 
За 20 лет на этом предприятии ещё не было до-

кумента, который бы так ясно стоял на за-
щите рабочего человека. Если такая практи-
ка станет постоянной, то рабочие сами пой-
дут к нам, предложат совместную борьбу за 
интересы трудящихся.

Уважаемые товарищи, на каждом пред-
приятии нужно искать тех, кто проинформи-
рует о состоянии дел, своевременно сооб-
щит о ключевых событиях. При подготовке 
профсоюзных конференций нужно подклю-
чать депутатов, которые придут и повлия-
ют на принимаемые коллективные догово-
ры. Ещё важнее настойчиво искать вожа-
ков из рабочей среды, помогать им форми-
роваться, учить и воспитывать. Нужно по-
стоянно держать эту работу в поле зрения 
региональных и местных комитетов партии. 
Каждый успех на этом пути должен обоб-
щаться и пропагандироваться.

Надо подумать о таком формировании 
первичных отделений, чтобы тесно связать 
их с ведущими предприятиями своих горо-
дов и посёлков. И это не отказ от террито-
риального принципа работы: предприятия 
тоже существуют на определённой террито-
рии. Учёт этого фактора приблизит КПРФ 
к рабочему классу. На сей счёт Отделу орга-
низационно-партийной и кадровой работы 
ЦК совместно с Отделом рабочего, профсо-
юзного движения и связям с обществен-
ными организациями следует подготовить 
специальные методические рекомендации, 
обобщив в них существующую на местах 
практику постоянной связи с рабочими кон-
кретных предприятий.

Опытом такой работы активно дели-
лись слушатели Центра партийной учёбы 
ЦК КПРФ. Так, заведующий орготделомОм-

ского обкома Иван Федин сообщил, что в Инду-
стриальном районе Омска партийные первич-
ки привязаны к тому или иному градо-образую-
щему предприятию. Член Владимирского горко-
ма КПРФ, слесарь-сборщик Сергей Пютцепрас-
сказал, что их местный комитет определил тру-
довые коллективы, с которыми поддерживает-
ся тесная связь, изучаются волнующие рабочих 
проблемы. Горкому это позволило выступить 
в защиту рабочих ОАО «Автоприбор», когда там 
начались массовые сокращения рабочих мест.

Необходимый опыт такой работы местное от-
деление КПРФ может накопить, сначала сосре-
доточив усилия вокруг двух-трёх заводов. Таки-
ми «опорными точками» могут быть как пред-
приятия-гиганты, так и небольшие автопредпри-
ятия. В советские годы была издана книга «Ли-
стовки Московского комитета РСДРП 1905—
1907 годов». Из неё хорошо видно, что больше-
вики работали не только на заводах, но и в пе-
карнях, в мелких мастерских. И листовки они 
делали адресными — не сразу для всей Рос-
сии, а для конкретной мастерской или фабри-
ки. Учиться этому нужно и нам. Надо действо-
вать напористо и изобретательно, не ждать из 
ЦК указаний или образцов агитпродукции по 
каждому поводу.

Рабочие должны видеть в коммунистах вы-
разителей своих интересов, своих защитников 
и организаторов. А отделение КПРФ призва-
но воспринимать себя как ячейку партии ра-
бочего класса. Где-то коммунисты спасут рабо-
чих от увольнения, где-то помогут улучшить кол-
лективный договор, где-то создадут юридиче-
скую службу по трудовым спорам, а где-то и за-
бастовку помогут организовать. Очень важно, 
чтобы о каждом таком шаге знали всё пред-
приятие, район, город. Давайте договорим-
ся, что не позднее чем через год мы подве-
дём итоги и оценим первые результаты такого 
взаимодействия.

С рабочим классом — к социализму 
Окончание. Начало на стр. 1

На октябрьский Пленум ЦК КПРФ

Окончание доклада будет опубликовано в следующем 

номере газеты «Правда Приморья»
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Инициатива исходила от Анпилова, о чем 
он и признался позднее в своих мемуарах. Са-
мовольные действия Терехова стали отлич-
ным поводом для резкого усиления давления 
на сторонников Верховного Совета со сторо-
ны Ельцина.

Следующие 4 дня прошли в относительном 
спокойствии. Обе стороны активно поливали 
друг друга грязью, проводили многочисленные 
совещания, торговались и строили баррикады.

В Белый дом регулярно приходит информа-
ция о готовящемся штурме. Здание Дома Со-
ветов окружено сплошным кольцом оцепления, 
вокруг установлено заграждение из колючей 
проволоки. Людей и автомобили, включая ско-
рую помощь, внутрь не пускают. Прекращается 
доставка медикаментов и продовольствия. Де-
путаты оказываются буквально в осаде.

Вечером 28 сентября сторонники депутатов 
пытаются прорвать блокаду, правда безуспеш-
но. Одна группа бойцов попробовала прорвать 
оцепление в районе Конюшковского переул-
ка, но была рассеяна милицией. Возле станции 
метро «Баррикадная» бои продолжаются око-
ло 5 часов. Схватка там началась около 19 ча-
сов, когда 3000 протестующих с кольями, дуби-
нами и заточками напали на милицейский кор-
дон. Оттеснить их в вестибюль удалось только 
к полуночи.

На следующий день обстановка в столице 
остается спокойной, но к вечеру снова выхо-
дит из под контроля. Сторонники Верховного 
совета начинают возводить баррикады по все-
му центру Москвы, в ход идут бетонные блоки, 
всякий мусор и троллейбусы.

1 октября начальник ГУВД Владимир Панкра-
тов заявляет, что в Белом доме находится це-
лый склад оружия: 1600 автоматов, 2000 пи-
столетов, 18 пулеметов, 10 СВД, 12 гранато-
метов. Эта информация способствует истерике 
в обществе. Впрочем, в дальнейшем результа-
ты штурма показали Панкратова записным вру-
ном: в здании были обнаружено лишь 163 авто-
мата, 5 пулеметов, 2 СВД, 420 огнестрельных 
и 248 газовых пистолетов.

На следующий день после долгих перегово-
ров при посредничестве патриарха Алексия 
II стороны подписывают соглашение о поэтап-
ном снятии блокады и изъятии «нештатного ору-
жия» у защитников Верховного Совета. В Бе-
лом доме включают отопление и электричество. 
Впрочем, эта идиллия продолжалась лишь не-
сколько часов. К 11 утра Хасбулатов денонси-
рует подписанный договор, и Дом Советов сно-
ва оказывается без тепла и света. В полутора 
километрах от Смоленской площади снова про-
исходят столкновения демонстрантов с милици-
ей. Организатор этого действа — снова Виктор 
Анпилов. Он призывает граждан к открытому 
сопротивлению.

Его призывы претворились в жизнь уже 
на следующий день. В 14:00 на Октябрьской 
площади начался митинг, заранее санкциони-
рованный Моссоветом. Когда на площади тол-
па достигла нескольких тысяч, ОМОН предпри-
нял попытку заблокировать площадь. Внутрен-

ние войска и милиция против народа продер-
жались менее 10 минут. Протестующие захва-
тили 10 спецмашин и оттеснили сотрудников 
правоохранительных органов на Садовое коль-
цо. К половине четвертого толпа справилась 
с еще одним оцеплением — на Крымском мо-
сту. При прорыве 2 сотрудника ОМОН получили 
ранения. После этого, спецназовцы открывают 
по демонстрантам огонь. По информации Вер-
ховного Совета, среди демонстрантов 7 убитых 

и десятки раненых, кроме того, погибли 2 со-
трудника МВД. В их числе — полковник, кото-
рый попытался запретить войскам открывать 
огонь. Сторонники Ельцина обвиняют в смертях 
депутатов, Верховный Совет на это отвечает, 
что люди погибли от пуль солдат МВД, т.к. у де-
монстрантов оружия не было.

В это же время Александр Руцкой с балко-
на Белого дома призывает штурмовать мэрию 
и телецентр «Останкино». В ответ Ельцин вво-
дит в Москве режим чрезвычайного положения. 
Группе под предводительством Альберта Мака-
шева на захват мэрии хватило 30 минут. ОМОН 
и ВВ отступают, оставив на улицах около 15 во-
енных грузовиков и 4 БТР, стоявших в оцепле-
нии. Демонстранты под предводительством Ан-
пилова и Макашева отправляются в Останкино. 
Там они оказываются к 17 часам и требует пре-
доставления им прямого эфира. Два с полови-
ной часа пытаются договориться по-хорошему. 
Не вышло. К половине восьмого Макашев ста-
вит защитникам «Останкино» ультиматум: сло-
жить оружие в течение трех минут. После это-
го, «макашевцы» начинают штурм телецентра. 
В это время у входа происходит взрыв, от ко-
торого погиб рядовой Ситников. Ответствен-

ный за него не найден до сих пор. Существу-
ет много версий: выстрел из гранатомета де-
монстрантами, выстрел провокаторами, взрыв 
неустановленного устройства и т.д. Внутри те-
лецентра был убит видеоинженер Сергей Кра-
сильников. По данным комиссии Госдумы, убий-
ство совершил кто-то из военнослужащих вну-
тренних войск. По словам бывшего следовате-
ля Прошкина, стрелял один из «Витязей». По-
сле взрыва спецназ и бронетехника начина-

ют вести огонь по тол-
пе. Погибло 46 чело-
век. Первой жертвой 
стал оператор немец-
кой телекомпании ARD 
Рори Пек. Атака на «Те-
лецентр» была отбита 
к 8 часам вечера.

Через 45 минут по-
сле этого в прямой 
эфир выходит Егор Гай-
дар. Он обращается 
к сторонникам Ельцина 
с просьбой собирать-
ся у здания Моссовета. 
Из них отбирают людей 
с боевым опытом, по-
сле чего формируют от-

ряды для захвата и охраны московских райсове-
тов. Председатель ГК по ЧС Сергей Шойгу дает 
Гайдару гарантию, что в случае необходимости 
сторонники Ельцина получат оружие.

Ночью Борис Ельцин принимает решение 
о штурме Белого дома. По указанию Грачева 
в столицу прибыли танки Таманской дивизии. Из-
за несогласованности действий в районе стадио-
на «Красная Пресня» между «таманцами» и «дзер-
жинцами» происходят вооруженные стычки. По-
гибли и получили ранения не только солдаты, 
но и случайные прохожие. Принимавшие участие 
в этих стычках были награждены орденами и ме-
далями, некоторые получили звание «Героев РФ».

Движение войск к Белому дому началось 
в 4 утра. Всего в штурме приняло участие 1700 
бойцов, 10 танков и 20 БТР. Уже около 7 утра 
возле Дома Советов звучат первые выстре-
лы. На балконе гостиницы «Украина» погибает 
капитан милиции Александр Рубан, проводив-
ший оперативную видеосъемку. В 8 утра БМП 
и БТР начинают вести прицельный огонь по ок-
нам здания, поддерживая наступление тульских 
десантников. Защитники пытаются отстрели-
ваться. На 12 и 13 этажах начинается пожар. 
В 9 утра Борис Ельцин выступает на ТВ с заяв-

лением, что вооруженный мятеж обречен. «Про-
исходящее в столице — это запланированный 
переворот», — утверждает президент. Одно-
временно шесть Т-80 начинают обстрел верх-
них этажей. Всего было выпущено 12 снаря-
дов. Нападавшие утверждают, что огонь велся 
«болванками». Их противники этот факт отрица-
ют. По словам Руцкого, в здание летели фугасы, 
от болванок пожары не начинаются. К полови-
не 12-го в московские больницы уже оказали 

помощь 192 раненым, 158 человек госпитали-
зированы, 18 — погибли.

В 15:00 с крыши примыкающих к Белому 
дому зданий неизвестные снайперы открыва-
ют огонь по всем сразу: защитникам Верхов-
ного Совета, милиционерам и праздным зева-
кам. Ранены двое солдат, убиты двое журнали-
стов и одна женщина. В это же время бойцам 
спецназа «Альфа» и «Вымпел» дается приказ 
брать Белый дом штурмом. Руководство «Вым-
пела» отказывается выполнять приказ. Руково-
дители «Альфы» сумели договориться о мирной 
сдаче. К 17:00 из здания начинается массовый 
исход: Белый дом покинуло около 800 человек. 
Через полчаса Александр Руцкой, Альберт Ма-
кашев и Руслан Хасбулатов требуют, чтобы по-
слы западноевропейских стран обеспечили 
им гарантию безопасности. Всего через пол-
часа эта троица уже находилась в Лефортово. 
По словам Коржакова, руководившего арестом, 
у него «была задача кокнуть» Руцкого и Хасбула-
това, «но это было сделать невозможно, потому 
что они спрятались в толпе депутатов». Защит-
ники депутатов сдаваться не стали, решили про-
рываться с боем. Вооруженные столкновения 
шли до утра. За день, по официальным данным, 
были убиты 74 человека. 26 из них — военные 
и работники МВД России, ранены 172. В резуль-
тате пожара практически полностью уничтоже-
ны с 12-го по 20-й этаж здания, разрушено по-
рядка 30 % общей площади Дома Советов.

Бои с ОМОНом продолжались и на следую-
щий день. Что интересно, среди «боевиков», 
сражающихся с милицией, было много воен-
нослужащих, в том числе и Таманской диви-
зии. Впрочем, сопротивление было уже слом-
лено. Начались аресты. По данным прокурату-
ры города Москвы, в период с 3 по 5 октября 
1993 года в связи с происходившими события-
ми сотрудниками милиции было задержано бо-
лее 6000 человек, из них почти половина без 
оформления документов.

Президент же начал праздновать победу. 
По материалам ridus.ru 

Из танков — по парламенту
Расстрел Верховного Совета 
Российской Федерации. Хроника событий

Разве у нас не было своего Януковича — 
Горбачева, такого же слабого и нерешительно-
го, разве у нас не явился свой Порошенко — 
Ельцин? Разве не бушевали московские «май-
даны» весь 91-й год, а то и позже, разве не 
развернулись они тогда, когда и слова такого 
не было в ходу — «майдан», в 93-м против того, 
кого призвали и породили своим безумным сто-
янием и безудержным митингом двумя годами 
ранее. Разве не также смолчал весь народ, ког-
да рушилась страна, разве не также где с радо-
стью, а где молчаливо и покорно (не мое дело) 
поплелся он на столбовую дорогу цивилиза-
ции? Разве не было такой же бешеной и стре-
мительной езды в Европу и Америку за одобре-

нием и благословением «на реформы» и разви-
тие «демократического государства»? Разве не 
было такой же слабости в ногах — как там ре-
шится судьба государства в овальных кабине-
тах и пятигранных зданиях?

Украина вовсе не опережает нас в следова-
нии к свободе и демократии. Она — наше глу-
бочайшее вчера, вчера, которому, может быть, 
предстоят все перипетии исторической судьбы 
старшего брата — позорное десятилетие прозя-
бания и собирание тех же самых земель и укре-
пление власти. Пойдет ли по российскому пути 
Украина — это вопрос, конечно, открытый, но 
начало вполне соответствует российской эво-
люции. Но открыв сезон ленинопада, не слиш-
ком ли встроились они вслед за историческим 
путем «москалей»?

И все же нынешнее недовольство разбор-
ками с Лениным не может не удивлять. По-
тому что падение гранитного или гипсового, 
или бронзового Ленина — это и в самом деле 
бессмыслица, то самое дергание за хвост 
мертвого тигра, о котором так любили рас-
суждать в начале 90-х. Единственным, и при-
том живым, памятником Ленину был сам Со-
ветский Союз. В нем была запечатлена вся 
воля, весь ум и вся его энергия, именно в нем, 
а не в мавзолее, о котором без всякого тол-
ку, для отвлечения и развлечения, спорят уже 
не первый год, было сохранено не только его 
тело, но и его дух. И этот памятник, единствен-
ный имеющий ценность, единственный обла-
дающий значимостью, самый большой, под-
линный, настоящий и оригинальный обруши-
ли 23 года назад. Там была трагедия, там 
было уничтожение величайшего произведе-
ния искусства.

А сейчас что? Сейчас летят вниз скульпту-
ры, в которых не было жизни даже тогда, ког-
да подлинный памятник Ленину — СССР, прихо-
дил в ветшание и разрушение.

Нет, все-таки странно сокрушение многих по 
падающим идолам, заслонившим от нас неза-
метно ушедшего великого шедевра, как стран-
но сокрушение поджигателей по поводу нелов-

кости мародеров, бьющих изящные статуи в го-
рящем доме.

Впрочем, не менее странно думать, что кру-
шение пустых идолов нанесет какой-то вред об-
щей идее. Ведь ответил, когда-то поэт на во-
прос «Что такое Ленин?», что «Ленин — это Вы».

Так и есть. Это было давно, осенью 1991 
года, когда я ходил на практику, на металлур-
гический завод. Тогда уже упал Дзержинский, 
тогда уже свергали с пьедестала Ленина-СССР. 
Каждый четверг я шел мимо небольшого парка, 
в глубине которого, вдали от моего пути, вдали 
от основной дороги, по которой рабочие шли на 
завод, и с него домой, стоял памятник Ленину. 
Остановившись, я впервые увидел в этом обыч-
ном стандартном памятнике человека. Впервые 
увидел, как же он одинок.

Наверняка тот памятник давно уже не суще-
ствует, также, как практически перестал суще-
ствовать и тот завод, на который я тогда ходил. 
Но последнее время этот образ одиноко стоя-
щего белоснежного Ленина среди осенней сля-
коти жизни, уверенного, несломленного и не-
подвластного временам года, вновь и вновь 
оживает в моей памяти.

Да, Ленин одинок, но я верю, что он ждет 
всех нас где-то там, в каком-то Октябре.

Сергей Морозов.

Ленин в Октябре
О буйствах вокруг памятников 
основателю СССР на Украине
Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

 Не забудем, не простим!

Вандалы 
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Годовалые малыши 
открыли «Олимп»

Новый спортивный зал «Олимп», постро-
енный в рамках государственной краевой 
программы развития физической культуры 
и спорта, открыли в приморском селе Хо-
роль. В спорткомплексе имеется тренажер-
ный зал, раздевалки и душевые кабины, а 
также уникальный скалодром.

Первые соревнования в новом спорт-
комплексе прошли сразу во время торже-
ственной церемонии открытия. На беговую 
дорожку вышли самые юные спортсмены 
села — годовалые малыши. Под ободряю-
щие выкрики болельщиков «ползуны» успеш-
но финишировали.

Спартакиада рыбаков
Соревнования по пяти видам спорта — 

волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, 
настольному теннису и гиревому спорту — 
провел профсоюз работников рыбного хо-
зяйства Приморья в детском спортивно-оз-
доровительном лагере «Отрада» близ Наход-
ки. В празднике здоровья приняли участие 
более 100 спортсменов из

ОАО «Дальрыба», ОАО «Преображенская 
база тралового флота», ОАО «Находкинский 
морской рыбный порт», ВГУП ТИНРО-центр, 
Дальрыбвтуза и Дальневосточного мореход-
ного училища.

В командном зачете чемпионкой ста-
ла команда Преображенской базы трало-
вого флота, второе место завоевали спор-
тсмены «Дальрыбы», третье — ТИНРО-цен-
тра. В соревнованиях по волейболу и ми-
ни-футболу лучшими оказались спортсмены 
«Дальрыбы», а в легкой атлетике, настоль-
ном теннисе и гиревом спорте — рыбаки 
из Преображения.

Как рассказал председатель Приморской 
краевой профсоюзной организации работ-
ников рыбного хозяйства Владимир Нагор-
ный, спортивные мероприятия являются 
важной частью работы первичек.

«Для членов профсоюза спортивные со-
ревнования — не только пропаганда физ-
культурно-оздоровительной работы, но 
и возможность познакомиться с коллегами, 
привлечь к здоровому досугу членов сво-
ей семьи, просто отдохнуть. Тем более что 
в этот раз погода была чудесной, да и кра-
сота бухты Отрада располагала к нефор-
мальному общению», — сказал Владимир 
Нагорный.

11-летний шахматист — 
чемпион Владивостока 
среди мужчин

Кирилл Шубин, 11-летний шахматист, вы-
играл чемпионат Владивостока по шахма-
там среди мужчин и стал самым молодым 
чемпионом за всю историю города. Па-
рень не проиграл по ходу турнира ни одной 
партии.

«В турнире, который проходил в помеще-
нии детского клуба «Чайка» больше неде-
ли, Кирилл четыре партии завершил вничью, 
одержал пять побед и не проиграл ни одной 
партии, — рассказывает Андрей Степанов, 
заместитель президента шахматной феде-
рации Владивостока. — Решающим стал по-
следний тур, в котором юному шахматисту 
удалось обыграть главного фаворита тур-
нира — международного мастера Сергея 
Кравцова

К юному Кириллу внимание шахматных 
специалистов приковано уже несколько лет. 
Впервые он громко заявил о себе в апреле 
2013 года, завоевав на первенстве России 
в возрастной группе до 11 лет одну сере-
бряную и две бронзовых медали. Тогда же 
на него обратили внимание тренеры юно-
шеской сборной России.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
24 сентября

Людмила Петровна Иванова, член КПРФ, 
проживающая в с.Авангард Партизанского 
городского округа.

26 сентября
Раиса Афанасьевна Безрученкова, член 

КПРФ, проживающая в Находке.

28 сентября
Владислав Валерьевич Дубинский, член 

КПРФ, проживающий в с.Покровка Октябрь-
ского района.

30 сентября
Азат Асхатович Юсупов, член КПРФ, 

проживающий в Арсеньеве;
Владимир Александрович Можаев, член 

КПРФ, проживающий в с.Лазо Лазовского 
района;

Тамара Анатольевна Шестопалова, член 
КПРФ, проживающая в с.Шкотово Шкотов-
ского района.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!

«Уважаемый Сергей Алексеевич!
24 сентября 2014 г. на заседании Законо-

дательного Собрания был принят Закон При-
морского края «О величине прожиточного ми-
нимума пенсионера в Приморском крае на 
2015 год», в соответствии с которым величина 
прожиточного минимума пенсионера в Примор-
ском крае на 2015 год в целях установления 
социальной доплаты к пенсии, предусмотрен-
ной Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи», установлена в размере 8444 рубля.

Считаю, что данная сумма необоснованно 
занижена ввиду того, что при разработке зако-
нопроекта администрация Приморского края не 
соблюла предусмотренный федеральным зако-
нодательством порядок расчета величины про-
житочного минимума.

Так, в соответствии с п. 4 ст. 4 Федераль-
ного закона от 24 октября 1997 года № 134-
ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», «Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в каждом субъекте Россий-
ской Федерации в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом «О государственной социаль-
ной помощи», на соответствующий финансовый 
год устанавливается на основании потребитель-
ской корзины и данных федерального органа 
исполнительной власти по статистике об уров-
не потребительских цен на продукты питания 
ежегодно законом субъекта Российской Феде-
рации и доводится уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации до сведения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации не позднее 1 ноября года, 
предшествующего наступлению финансового 
года, на который она установлена». Аналогич-
ная норма содержится в ч. 3 ст. 4 Закона При-
морского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ 
«О прожиточном минимуме в Приморском крае».

Таким образом, закон устанавливает два 
юридически значимых обстоятельства, подле-
жащих в обязательном порядке учету при опре-
делении прожиточного минимума пенсионера 
в целях установления социальной доплаты — 
это потребительская корзина и данные феде-

рального органа исполнительной власти по ста-
тистике об уровне потребительских цен на про-
дукты питания.

Однако, в пояснительной записке и финан-
сово-экономическом обосновании к законопро-
екту нет абсолютно никаких ссылок на потреби-
тельскую корзину и стоимость входящих в неё 
продуктов и услуг. Также не приложены офи-
циальные данные Приморскстата (территори-
ального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Приморскому краю) об 
уровне потребительских цен на продукты пита-
ния. Например, по данным официального сай-
та Приморскстата, только за восемь месяцев 
2014 года стоимость продуктов питания возрос-
ла в среднем на 6,3 % к декабрю прошлого года, 
а по отдельным продуктам — на 10-20 % (сви-
нина, куры, сосиски, колбаса, сахар, сливочное 
масло). Откуда в пояснении к проекту закона 
взялась цифра 6,7% за весь 2014 год и 5,1 % 
за 2015 год, неясно.

Полагаю, что размер прожиточного миниму-
ма должен рассчитываться с учетом каждого 
пункта потребительской корзины, состав и объ-
ем которой установлен Законом Приморского 
края от 3 октября 2001 года № 157-КЗ (в ред. 
от 29.04.2013 № 197-КЗ) «О потребительской 
корзине в Приморском крае», и официального 
роста цен на него. Данный принцип заложен 
и в основу порядка расчетов и формул, разра-
ботанных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации для примене-
ния в субъектах Российской Федерации (Пись-
мо Минтруда России от 9 апреля 2013 г. № 11-
1/10/2-1917 «О направлении информационных 
материалов о расчете величины прожиточно-
го минимума»).

Кстати, в поясняющих законопроект прило-
жениях ссылок ни на данный порядок, ни на 
предусмотренные в нем формулы и расчеты, 
ни на закон «О потребительской корзине в При-
морском крае» нет, несмотря на то, что в апре-
ле 2014 года данный закон корректировался 
специально с учетом новых условий и должен 
применяться непосредственно к регулированию 
отношений по установлению прожиточного ми-
нимума, однако, к сожалению, его положения 
не работают.

На прошедшей недавно очередной 
сессии краевого парламента об-

суждение увеличения прожиточного 
минимума для пенсионеров Приморско-
го края вызвало бурные споры между 
депутатами.

Предложение краевой администрацией уве-
личить величину прожиточного минимума для 
пенсионеров на 2015 год лишь на 8% в срав-
нении с 2014 годом вызвало шквал критики со 
стороны фракции КПРФ.

Администрация края, проведя исследования 
и расчеты с помощью сложных формул, опреде-
лила, что в следующем году среднестатистиче-
ский приморский пенсионер сможет прожить 
на 8 444 рубля. Однако фракция коммунистов 
не согласилась с выкладками краевой админи-

страции. Так, депутат Владимир Беспалов зая-
вил: «Только за два месяца продуктовая корзи-
на подорожала на 22%. Это по официальным 
данным Приморскстата. Мне кажется, люди, ко-
торые определяли цифру прожиточного мини-
мума, живут в другом мире. Как пенсионеры 
будут жить? Может быть, вы ждете социально-
го взрыва?». 

Также возмутился коммунист Артем Самсо-
нов, который заявил, что краевая администра-
ция находит миллиарды рублей на достройку го-
стиниц и театра оперы и балета, а на пенсионе-
ров не хватает денег. 

Ожесточенный спор завершился, как обыч-
но — большинство депутатов из «Единой Рос-
сии» установили прожиточный минимум пенси-
онера на 2015 год на уровне 8 444 рубля.

«За» законопроект проголосовали: Ахоян (ЕР), 
Капленко (ЕР), Кушнырь (ЛДПР), Слепченко (ЕР), 
Текиев (ЕР), Лазарев (ЕР), Маноконов (ЕР), Ни-
колаева (ЕР), Козицкий (СР), Бехтер (ЕР), Ква-
ша (ЕР), Милуш (ЕР), Кондрашов (СР), Кан (ЕР), 
Ищенко (ЕР), Колотова (КПРФ), Чемерис (ЕР), 
Хрущева (СР), Дубинин (ЕР), Новиков (ЕР), Сав-
чук (ЕР), Журавлев (ЕР), Сопчук (ЕР), Викдоро-
ва (ЛДПР) и недавно избранный новый депутат 
Корсаков (ЕР);

«Против» проголосовали коммунисты: Аших-
мин, Беспалов, Бочаров, Долгачев, Пошивай-
ло и Самсонов.

«Воздержался» Корнеев (ЛДПР). 
Между тем после этого заседания Влади-

мир Беспалов направил прокурору Приморско-
го края С.А.Бессчасному письмо, текст которо-
го мы и публикуем; Как следует из приложений к законопроекту 

и объяснений представителей администрации 
Приморского края, в основу расчетов были по-
ложены прогнозы развития Приморского края 
на 2015 год и ожидаемая инфляция (источник 
таких прогнозов и размера инфляции депута-
там также не был представлен). Считаю, что 
такое обоснование является явно недостаточ-
ным и противоречащим требованиям законода-
тельства, а установленный на основании него 
прожиточный минимум — не соответствующим 
реальному уровню жизни пенсионера, составу 
и стоимости потребительской корзины и непро-
довольственных товаров и платных услуг.

Если рассчитывать прожиточный минимум 
пенсионера по действующему федерально-
му и краевому законодательству, то получим 
формулу:

Пmin.пенс.=Сп.к.+Сп.к.*Кн.т.+Сп.к.* Ку., где 
Сп.к.— стоимость потребительской корзи-

ны, которая рассчитывается Приморкрайста-
том, и которая на 22 сентября 2014 года со-
ставляет 5192 рубля (для пенсионеров около 
4413 руб.);

Кн.т.— соотношение стоимости непродо-
вольственных товаров со стоимостью мини-
мального набора продуктов питания (по КЗ 
№ 157 от 03.10.2001 г.) равно 0,55;

Ку.— соотношение стоимости услуг со стои-
мостью минимального набора продуктов пита-
ния, равно 0,6.

Рассчитываем прожиточный минимум 
пенсионера:

Пmin. пенс. = 4413 + 4413 * 0,55 + 4413 
* 0,6 = 9489 руб. Это на сентябрь 2014 года, 
дальше Пmin.пенс. следует увеличить на инфля-
цию в IV квартале 2014 г. (прогноз — 0,8%) 
и в 2015 г. (прогноз — 5,1%), т.е. 9489 * 1, 
059 = 10048, 85 руб.

На основании вышеизложенного, прошу Вас 
принять меры прокурорского реагирования 
в связи с нарушением порядка определения 
прожиточного минимума пенсионера в Примор-
ском крае на 2015 год в целях приведения кра-
евого законодательства в соответствие с пред-
усмотренными федеральным законодатель-
ством правилами и основаниями установления 
прожиточного минимума, с учетом потребитель-
ской корзины и данных Приморскстата об уров-
не потребительских цен на продукты питания».

Представители «Единой России» не нашли денег пенсионерам

...И как выживать старикам?
 От партии власти - минимум


